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В части 1 [1] настоящей статьи указывалось, что, нес-

мотря на очевидные достижения в последние годы

в развитии электронных и электротехнических ком-

понентов за рубежом и в России, в то же время в элек-

троэнергетике, силовой электронике существуют

серьезные проблемы по обеспечению надежности.

Несмотря на общее улучшение качества продукции,

благодаря внедрению в фирмах систем управления

качеством продукции на основе стандартов серии

ISO9000, реальная надежность силовых устройств при

эксплуатации улучшается более медленно. Анализи-

руются факторы, влияющие на такое неблагоприят-

ное положение, в том числе и заметное снижение

уровня и объемов работ по повышению надежности,

в частности силовых устройств, особенно в России.

В части 2 [2] статьи для сравнения анализируется

практика обеспечения надежности изделий в Совет-

ском Союзе и в России. Положительно оценена роль

служб надежности, существовавших в организациях

и на предприятиях в СССР. Приводятся конкретные

примеры работы таких служб. Для решения задач

обеспечения высокой надежности изделий, особен-

но в сложных условиях эксплуатации, службы на-

дежности выполняли многие работы в этом напра-

влении. В частности, производились расчеты надеж-

ности, выдавались рекомендации по выбору более

надежных компонентов и режимов их функциони-

рования, разрабатывались методики входного кон-

троля компонентов и узлов, их электротермотрени-

ровки; проводились различные испытания на надеж-

ность. В России в большинстве фирм деятельность

служб надежности прекращена, а службы качества

практически не проводят упомянутые работы, воз-

лагая их на разработчиков.

В части 3 статьи [3] характеризуются общие чер-

ты и особенности силовых устройств (CУ) и их влия-

ние на обеспечение надежности. Приведена инфор-

мация о характерных отказах и неисправностях СУ,

обусловленных как отказами силовых компонентов,

устройств управления, так и недостаточным учетом

реальных условий эксплуатации. Рассмотрены ос-

новные причины их возникновения, а также факто-

ры влияния. Приведены рекомендации по примене-

нию силовых полупроводниковых приборов и даны

примеры их выбора в конкретных СУ.

Отказы импульсных источников питания.

Причины и факторы влияния

В настоящей работе будут рассмотрены импульс-

ные источники питания только на основе высокоча-

стотных транзисторных преобразователей. Однако

заметим, что предложенная методология обеспече-

ния надежности импульсных ИВЭ в целом примени-

ма и к тиристорным преобразователям (инверторам).

У импульсных источников отказы происходят не ре-

же, а даже чаще, чем вообще у силовых устройств. Это

связано со следующими обстоятельствами:

•• Импульсные ИВЭ, работающие на высоких часто-

тах преобразования (от 20 до 300 кГц), представля-

ют собой одни из самых сложных СУ.

•• В питающей сети переменного тока часто случа-

ются различные аномальные явления и аварии, 

к которым менее чувствительны такие СУ, как на-

гревательные печи, бойлеры, отдельные виды элек-

троприводов и т. д.

•• К выходу (выходам) источника, как правило, под-

ключено большое количество устройств потреби-

телей с различными режимами работы, что повы-

шает вероятность возникновения различных ава-

рийных ситуаций.

Как упоминалось в [3], в импульсных ИВЭ могут

происходить как внезапные (катастрофические) от-

казы, так и постепенные отказы. Отказы первого типа

связаны с выходом из строя силовых компонентов

(силовых транзисторов, диодов) в виде пробоев (вы-

жиганий): токовых, потенциальных, по мощности,

из-за перегрева. Причины таких отказов в основном

следующие: отсутствие необходимого запаса рабо-

чих параметров компонентов относительно их пре-

дельных значений, нарушение нормальных режимов

пуска/выключения, неправильный выбор алгорит-

ма работы устройств управления и защиты от пере-

грузок. Постепенные (параметрические) отказы им-

пульсных ИВЭ случаются реже и имеют гораздо ме-

ньшее значение. В частности, при длительной или

интенсивной эксплуатации возможны случаи, когда

уход выходных параметров ИВЭ может быть весьма

значительным. Могут возникать такие отказы, как

недопустимое изменение выходного напряжения, 

существенное увеличение пульсаций. В целом веро-
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ятность появления отказов, кроме упомяну-

тых причин, связана как с просчетами проек-

тирования, так и с неполным учетом реаль-

ных условий эксплуатации.

Авторы были неоднократными свидетеля-

ми таких ситуаций, когда импульсные ИВЭ

разрабатывались с нарушением (игнорирова-

нием) оптимальных алгоритмов проектирова-

ния, в том числе рекомендаций по обеспече-

нию надежности. Положение усугублялось

в тех случаях, когда такие работы выполнялись

специалистами без должного практического

опыта. Подобные случаи, характерные для по-

следних лет, описаны, например, в статье [4].

В ней приводятся примеры, как такие ИВЭ или

вообще не доходили до освоения в производ-

стве, или долго дорабатывались «до кондиции»

уже непосредственно на стадиях производства,

поставки и эксплуатации.

Показатели надежности 

импульсных источников питания

Представляет интерес познакомиться с по-

казателями надежности практических им-

пульсных ИВЭ с сетевым входом (AC/DC-пре-

образователей). Как правило, для ИВЭ ком-

мерческого и промышленного исполнения

приводится такой показатель надежности (без-

отказности), как наработка на отказ или сред-

нее время безотказной работы (Tср или MTBF).

В таблице представлены сведения о показа-

телях надежности некоторых серийно выпу-

скаемых импульсных ИВЭ отечественных и за-

рубежных фирм. Таблица составлена на осно-

вании сведений, приведенных в [5–8].

Из таблицы 1 следует, что безотказность им-

пульсных ИВЭ, выпускаемых после 2000 г.,

определяется Tср и находится в пределах 

150 000–1 200 000 ч. Значение Tср чаще всего

приводится при температуре окружающего

воздуха +25 °С. При повышении температу-

ры выше +40 °С (иногда +45 или +50 °С) 

рекомендуется или снижать значение тока 

нагрузки (на 40–50%), или производить ин-

тенсивное охлаждение источника, например,

обдувом. Заметим, что по поводу высоких по-

казателей Tср у специалистов возникают во-

просы о корректности и достоверности при-

водимых значений, особенно если достовер-

но неизвестно, получены они расчетным или

экспериментальным путем. Так, для импульс-

ных ИВЭ фирмы «ММП Ирбис» в таблице

указаны расчетные значения Tср. В то же вре-

мя при проведении определительных испы-

таний на надежность, например, ИВЭ типа

БПС200Е этой фирмы [5] при минимальном

числе отказов C = 1, длительности испытаний

tисп = 4000 ч (примерно полгода), необходи-

мое количество образцов источников соста-

вит Nmin = 150 000/4000 = 38. Если же прово-

дить испытания на надежность импульсных

ИВЭ с большими значениями Tср при тех же

условиях, например: Tср = 550 000 ч (LPS352-C

фирмы Astec) [8] или 1 200 000 ч (КР600А-

220D1212CL фирмы «Александер-Электрик») [6],

то потребуются уже Nmin = 138 и Nmin = 300 об-

разцов соответственно.

Конечно, можно принять число отказов 

C = 0, что позволит уменьшить количество об-

разцов, но все равно оно будет большим. В по-

добных случаях приходится прибегать к про-

ведению ускоренных испытаний ИВЭ на на-

дежность (методика проведения которых

не всегда достаточно достоверна), дополняя

их анализом отказов при производстве и осо-

бенно при эксплуатации. В любом случае

определение или подтверждение высоких по-

казателей надежности ИВЭ является длитель-

ным и дорогостоящим мероприятием (боль-

шое количество испытуемых образцов, допол-

нительное оборудование и т. д.).

Особенности проектирования 

надежных импульсных 

источников питания

Вопросам обеспечения надежности импульс-

ных источников питания при проектирова-

нии посвящено сравнительно немного статей.

Можно указать, например, что принципы 

рационального проектирования и оптимиза-

ции импульсных ИВЭ, в том числе с некото-

рыми рекомендациями по обеспечению их на-

дежной работы, изложены в [9, 10, 11]. В част-

ности, в них дано сравнение различных типов

силовых ключей, рассматриваются вопросы

их надежного переключения, даются сведения

об обеспечении плавного пуска ИВЭ, анали-

зируются некоторые схемы защиты от токо-

вых перегрузок, КЗ и перенапряжений. 

Рассмотрены вопросы электромагнитной сов-

местимости (ЭМС) источников, а также реко-

мендации по рациональному конструирова-

нию ИВЭ. Самый общий подход к оценке на-

дежности ИВЭ содержится в статье [12].

В частности, в указанной работе в результате

анализа требований к ИВЭ, предназначенных

для комплектования наземных стационарных

и подвижных объектов бортовой морской,

авиационной и космической техники, приво-

дится следующая информация. Наибольшая

потребность существует в модульных источ-

никах питания с наработкой на отказ от 10 000

до 50 000 ч (37%) и от 50 000 до 100 000 ч (33%).

Это достаточно жесткие требования, если учи-

тывать реальные режимы применения ИВЭ

в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) в ас-

пекте внедрения новых государственных стан-

дартов «Климат-7» и «Мороз-6». Авторы не об-

наружили публикации о комплексном подхо-

де к обеспечению надежности импульсных

ИВЭ на современном уровне. Также нет работ

с приведением практических рекомендаций

по обеспечению надежной работы импульс-

ных источников питания с учетом использо-

вания современных компонентов на всех ста-

диях проектирования и производства. Поэто-

му авторы взяли на себя смелость попытаться

комплексно и в практическом плане изложить

основные тезисы по решению этой проблемы.

Для обеспечения надежной работы ИВЭ,

особенно с питанием от сети переменного

тока, при проектировании необходимо выпол-

нить основные процедуры, которые во мно-

гом совпадают с общим алгоритмом разработ-

ки надежных силовых устройств [3]. Но для

импульсных ИВЭ необходимо дополнитель-

но выполнить еще ряд специальных меро-

приятий и рекомендаций, обусловленных ра-

ботой ИВЭ на высоких частотах преобразова-

ния — от 50–80 до 200–300 кГц. Кроме того,

имеют существенное значение специфика

их структуры, схемотехники, характер нагруз-

ки и т. д. В общем, это предполагает при раз-

работке ИВЭ выполнение следующих меро-

приятий:

1. Выбор рациональной структуры ИВЭ,

в частности:

– выбор типа и схемы корректора коэффи-

циента мощности (ККМ/PFC) при пита-

нии ИВЭ от однофазной сети переменно-

го тока;

– выбор силовой части преобразователя на-

пряжения (ПН) в зависимости от мощ-

ности проектируемого ИВЭ, особенно-

стей управления и т. д.

2. Выбор быстродействующих силовых клю-

чей (транзисторов, диодов), а также других

компонентов (магнитных элементов, кон-

Тип, модель 
(год) Фирма

Выходные параметры Среднее время
безотказной

работы (Tср),  103 ч
(при T °С)

Примечание
Pвых, Вт Uвых, В Iвых max, А

МП60А 
(2006)

ММП «Ирбис» 50 5 10 150 КПД = 82%

БПС200Е 
(2006)

ММП «Ирбис» 200 24 8,3 150 КПД = 86–90%

КР600А�220D1212CL
(2007)

ООО «Александер�Электрик» 480
12 
12

20,0 
20,0

1200 (+25) КПД = 85%

КР600А�220S48CL
(2007)

ООО «Александер�Электрик» 600 48 12,5 1200 (+25) КПД = 85%

LWR1601�6 
(2005)

Power�One 125 24 5,1 600 (+40) КПД = 88%, КМ = 0,91

FNP300�1012 
(2005)

Power�One 300 12 25,0 200 (+25) КПД = 83%, КМ = 0,96

LPQ112�B 
(2002)

Astec 110

+5 
+12 
–12 
25

9,0 
4,5 
0,7 
2,5

550 (+25) η = 70% без ККМ

LPS352�C 
(2002)

Astec 350 +5 70,0 550 (+25) КПД = 75%, КМ = 0,99

Таблица. Показатели надежности некоторых импульсных источников питания 

(AC/DC�преобразователей)

Примечание. Принятые обозначения: КМ — коэффициент мощности (PF — Power Factor).
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денсаторов), способных эффективно рабо-

тать при высоких частотах преобразования.

При выборе компонентов предпочтение

необходимо отдавать более надежным ком-

понентам хорошо зарекомендовавших себя

фирм-изготовителей. Для выбора силовых

компонентов можно, например, воспользо-

ваться сведениями из статьи [13]. При вы-

боре классов и типов силовых компонентов

рекомендуется учитывать особенности

их применения, например, рассмотренные

в [3]. При прочих равных условиях пред-

почтение следует отдавать интегрирован-

ным силовым модулям [14, 15].

3. Выбор схемы ограничения пусковых токов

соответственно мощности импульсного

ИВЭ, его особенностей и типу питающей

сети переменного тока (однофазная или

трехфазная) [16].

4. Выбор оптимальной схемы управления си-

ловыми ключами: соответственно выбран-

ной структуре ККМ, преобразователя, а так-

же частоте преобразования.

5. Определение оптимального алгоритма

функционирования и схемы комплексной

защиты ИВЭ от различных аварийных си-

туаций:

– аномалии в сети переменного тока (пре-

вышение допустимых отклонений напря-

жения, пропадание фаз при трехфазной

питающей сети и другие);

– перегрузки по току, короткие замыкания

(КЗ), недопустимый перегрев силовых

ключей (транзисторов), превышение мак-

симально допустимой мгновенной мощ-

ности (энергии) на ключах, а также пере-

напряжения и недопустимое снижение

напряжения на выходе (выходах).

6. Выполнение мероприятий по обеспечению

ЭМС, обусловленных генерированием при

работе импульсного ИВЭ спектра электро-

магнитных помех большой интенсивности

и в широком диапазоне частот. При этом,

в отличие от многих видов силовых

устройств, необходимо обеспечить подавле-

ние помех не только на зажимах питающей

сети, но и на выходе ИВЭ [17–20]. Рассмо-

трим подробнее специальные рекоменда-

ции по проектированию надежных им-

пульсных ИВЭ, обусловленные их специ-

фикой.

Схемы ограничения пусковых токов

Схемы ограничения пусковых токов по-

дробно описаны в [10]. В маломощных (до

30–50 Вт) импульсных источниках питания

для ограничения пусковых токов рекоменду-

ется простое решение: включить токоограни-

чительный резистор R0 в цепь однофазного

переменного тока или после сетевого выпря-

мительного моста (до конденсатора). Отме-

тим, что в рабочем режиме функционирова-

ния источника такой резистор ограничивает

и регулярные зарядные токи конденсатора се-

тевого выпрямителя. При этом происходит

подавление высших гармоник тока и улучша-

ется коэффициент мощности (КМ). В более

мощных (до 1–1,5 кВт) ИВЭ в качестве токо-

ограничительных резисторов R0 можно ис-

пользовать мощные терморезисторы (терми-

сторы) с отрицательным температурным ко-

эффициентом (NTC). В холодном состоянии

(перед пуском) сопротивление NTC-терморе-

зистора большое, а к моменту окончания пу-

ска оно уменьшается в 30–50 раз, что позволя-

ет практически не снижать КПД источника. Не-

достаток — необходимость выдержать

некоторое время для «остывания» терморези-

стора с целью восстановления его начального

сопротивления. Это не всегда возможно, на-

пример, при несанкционированных отключе-

ниях/включениях электропитания.

В мощных импульсных ИВЭ часто исполь-

зуют схемное решение, когда мощный по-

стоянный резистор R0, включенный перед кон-

денсатором сетевого выпрямителя, в конце

процесса пуска шунтируется автоматическим

переключателем — сильноточным электро-

механическим реле или тиристором. В наибо-

лее простом случае момент срабатывания пе-

реключателя определяется или по заданной

длительности пуска, или по напряжению

на конденсаторе. Этот резистор вновь подклю-

чается при падении напряжения ниже допу-

скаемого уровня при перегрузках и других ава-

рийных ситуациях. Недостатки такого решения:

а) усложнение схемы; б) дозаряд конденсатора

после замыкания переключателя, приводящий

к значительным токам через конденсатор 

[10, 16]. В работе [16] указано, что в статическом

трехфазном инверторе 220 В 400 Гц мощностью

6 кВт с питанием от трехфазного напряжения

380 В 50 Гц, разработанном одним из авторов,

описанная схема пуска в процессе пятилетней

эксплуатации не отказала ни разу. В последнее

время для ограничения пусковых токов все

большее применение находят мощные термо-

резисторы с положительным температурным

коэффициентом (PTC). При штатном пуске

такой терморезистор так же, как и постоянный

резистор, ограничивает величину зарядного

тока конденсатора до безопасной величины.

После окончания процесса заряда он шунти-

руется силовым реле. Если же возникают не-

штатные ситуации (аварии): сбои в момент

или после зарядки конденсатора, пробой (КЗ)

конденсатора, неисправность реле, то при ис-

пользовании постоянного резистора возможен 

выход из строя самого резистора и других ком-

понентов схемы. В таких ситуациях PTC-термо-

резистор, быстро нагреваясь, переходит в высо-

коомное состояние, увеличивая свое сопротив-

ление во много раз, вплоть до десятков килоом

[21]. В этой же статье приведены параметры

мощных PTC-терморезисторов типа J20X фирмы

Epcos, а также результаты исследований примене-

ния PTC J204 (R0 = 100 Ом ±25%, Umax = 800 В),

включенных в схеме мощного выпрямителя

в штатном и нештатном режимах. Выпрямитель

питается от трехфазной сети 3�380 В 50 Гц

(«треугольник») с конденсатором сглаживаю-

щего фильтра емкостью 940 мкФ. Для большей

надежности использовано параллельное вклю-

чение двух терморезисторов PTC J204.

В работе [16] показано, что в мощных (бо-

лее 10 кВт) импульсных ИВЭ, которые, как

правило, питаются от трехфазной сети пере-

менного тока, рекомендуется включать сете-

вые токоограничительные дроссели. Здесь

же приведены данные некоторых трехфазных

сетевых дросселей фирмы Elhand [22]. Авто-

ром статьи [16] в пакете MicroCap 7.0 была

промоделирована схема входной части стати-

ческого преобразователя с мощностью 12 кВт

с сетевым трехфазным дросселем EDN3N

0,6/32 (0,6 мГн/32 А — в каждой фазе). В сгла-

живающем LC-фильтре применены 2 дросселя

типа ED1W (2,5 мГн/100 А). Фильтр имеет вы-

ходной конденсатор емкостью 1020 мкФ и рас-

считан на подавление пульсаций 300 Гц. Расчет-

ная величина пускового тока, протекающего че-

рез диоды трехфазного выпрямительного моста

(160MT120KB фирмы IR), не превышает допу-

стимого значения. Переходный процесс длит-

ся не более 10 мс, что не должно привести к сра-

батыванию установленного на входе автомати-

ческого выключателя на ток 25 А.

Дополнительно отметим, что во входных

устройствах ИВЭ должны быть встроены

узлы, которые при выключении автоматиче-

ски «гасят» («разряжают») энергию конденса-

торов сетевых выпрямителей, в частности,

мощный резистор последовательно с сильно-

точным реле или тиристором. Особенно это

важно для мощных ИВЭ и высоковольтных

источников питания.

Корректоры 

коэффициента мощности

Применение стандартных импульсных ИВЭ

с конденсаторами большой емкости в сетевом

выпрямителе приводит к искажению сину-

соидальной формы потребляемого тока и сни-

жению коэффициента мощности — КМ/cosϕ,

или Power Factor (PF). Это явление обусловле-

но возрастанием реактивной (емкостной) со-

ставляющей потребляемого из сети тока, что

соответственно приводит к появлению высших

гармоник. При этом типичное значение

КМ (cosϕ) с емкостным фильтром составляет

0,4–0,6. С точки зрения надежности большие за-

рядные токи снижают срок службы диодов се-

тевого выпрямителя и конденсаторов. Начиная

с конца 1990-х гг., за рубежом стали быстро раз-

виваться импульсные ИВЭ с коррекцией коэф-

фициента мощности (KKM/PFC). Такие ИВЭ-

ККМ, как правило, используются при питании

их от однофазной сети переменного тока мощ-

ностью до 3–5 кВт и могут обеспечить КМ по-

рядка 0,8–0,99, то есть практически синусоидаль-

ную форму потребляемого из сети тока. Всту-

пившие в действие в Европе и в развитых

странах мира новые стандарты ЭМС (EN61000-

3-2-95; IEC 6100-3-2) вызвали в России появле-

ние аналогичных стандартов, в частности ГОСТ

Р 51317.3-2-99 [17]. Для уменьшения содержа-

ния высших гармоник тока при построении

ИВЭ-ККМ используется два способа:

1. Пассивная коррекция путем включения ре-

зистора или НЧ-дросселя (без зазора) в це-

пи переменного тока после сетевого филь-

тра, а также стандартного НЧ-дросселя по-

сле выпрямительного моста (смотри выше

при описании схем ограничения пусковых

токов).

2. Активная коррекция, то есть применение

ККМ на основе повышающего стабилиза-

тора выпрямленного сетевого напряжения.
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Первый способ применим для сравнитель-

но маломощных источников (до 50 Вт) и по-

зволяет обеспечить КМ порядка 0,75–0,85 при

дополнении его некоторыми схемными реше-

ниями, например [23]. При втором способе

обеспечивается более высокое значение КМ —

порядка 0,95 и выше. В этом случае низкоча-

стотное (например, 100 Гц) пульсирующее на-

пряжение после сетевого выпрямителя посту-

пает на повышающий импульсный стабили-

затор напряжения, работающий на высокой

частоте (порядка 100–200 кГц). В состав актив-

ного корректора КМ входят: накопительный

ВЧ-дроссель, силовой ключ (MOSFET, IGBT),

бустерный диод, выходной буферный конден-

сатор и ККМ-контроллер. Выпрямленное се-

тевое напряжение повышается и стабилизиру-

ется на уровне +350–400 В. Более подробно

принцип работы ККМ, требования к его узлам

и конкретные схемно-компонентные реализа-

ции описаны, например, в статьях [13, 14].

Надежная работа ККМ обеспечивается при

следующих условиях:

•• Индуктивность накопительного ВЧ-дроссе-

ля гарантирует неразрывный ток дросселя

в основных режимах функционирования.

• В силовом ключе следует использовать

IGBT или MOSFET; но, по мнению авто-

ров, предпочтительнее при частотах ком-

мутации более 100 кГц применять MOSFET

с параметрами: UDSS ≥ 600 В, ID ≥ Pвых ККМ /

Uвых ККМ�η�Кнl, при этом желательно, что-

бы RDS on = (0,1–2) Ом — соответственно

для мощности от 1500 до 100 Вт.

• В качестве бустерного диода оптимально ис-

пользование высоковольтных (URRM ≥ 600 В)

быстродействующих диодов, желательно дио-

дов Шоттки из карбида кремния (SiC) [13].

• Должна быть обеспечена защита силовых

компонентов от токовых перегрузок и КЗ.

Вообще, по теории надежности включение

дополнительного силового устройства (актив-

ного ККМ) в состав ИВЭ увеличивает количе-

ство его компонентов и тем самым несколько

снижает его надежность. Однако следует учи-

тывать, что в этом случае преобразователь 

напряжения работает в более комфортном ре-

жиме, поскольку его напряжение питания ста-

билизировано в широком диапазоне измене-

ния сетевого напряжения и тока нагрузки. Кро-

ме того, обеспечивается первичная защита

от перегрузки по току, так как контроллер

в ККМ ограничивает ток перегрузки в допу-

стимых пределах. Поэтому в информации

фирм-производителей импульсных ИВЭ, [7,

8] авторы не обнаружили данных о снижении

показателей надежности (Tср) при выпуске но-

вых моделей ИВЭ с активной коррекцией ко-

эффициента мощности.

Преобразователи напряжения

Выбор рациональной, с точки зрения надеж-

ности, структуры силовой части преобразова-

теля напряжения (ПН) в зависимости от мощ-

ности проектируемого ИВЭ можно произве-

сти, например, в соответствии с методикой

расчетов потерь мощности в ИВЭ по [10]. В за-

висимости от мощности ИВЭ ориентировоч-

но следует применять следующие классы ПН:

• в диапазоне мощностей до 100–300 Вт — 

однотактные преобразователи напряжения:

обратноходовые (ОПН-О) или прямоходо-

вые (ОПН-П) с размагничивающей обмот-

кой вследствие относительной простоты си-

ловой части;

• в диапазоне мощностей от 300 до 1500 Вт —

однотактные прямоходовые ОПН со струк-

турой типа «косой» мост (ОПН-П/КМ) или

сдвоенные двухтактные полумостовые

(ДПН-полумост) — с двумя последователь-

но включенными силовыми ключами;

• в диапазоне мощностей от 1500 Вт до 3–5 кВт

и более — вне конкуренции прямоходовые

ОПН-П/КМ или двухтактные мостовые 

(ДПН-М) одинарные или сдвоенные.

Предложенные рекомендации основаны

на изучении большого количества публика-

ций и опыте авторов. Однако возможны и от-

клонения от этих рекомендаций, связанные

с традициями и опытом проектирования раз-

личных разработчиков и фирм. В частности,

некоторые исследователи полагают, что, 

например, сдвоенные ОПН-О могут приме-

няться в импульсных ИВЭ до мощностей по-

рядка 1 кВт. Среди структур ПН авторы отда-

ют безусловное предпочтение ОПН-П/КМ,

в котором принципиально нет сквозных то-

ков. В такой структуре несложно организовать

защиту от токовых перегрузок и по мощно-

сти, поскольку оба силовых ключа и первич-

ная обмотка силового трансформатора вклю-

чены последовательно.

Двухтактные структуры преобразователей

(ДПН-полумост, ДПН-М) отличаются боль-

шей сложностью. Несмотря на их некоторые

достоинства (например, удвоенная частота

пульсаций на выходе), эти структуры имеют

такие существенные недостатки, как принци-

пиальная возможность протекания сквозных

токов через силовые ключи при их переклю-

чении. В мостовых схемах присутствует явле-

ние подмагничивания силового трансформа-

тора при работе на LC-фильтр. Для ликвида-

ции подмагничивания приходится использовать

разделительный конденсатор с большой реак-

тивной мощностью, включенный последова-

тельно с первичной обмоткой силового тран-

сформатора, или/и вводить схему контроля под-

магничивания силового трансформатора. Кроме

того, из опыта предыдущих разработок один

из авторов (С. А. Эраносян) показал [24], что

можно получить схему мостового преобразо-

вателя, в котором опасное подмагничивание

сердечника трансформатора практически от-

сутствует. Для этого нужно комбинировать, вы-

бирая частоту работы, материал магнитопро-

вода (наклонная петля перемагничивания),

а также параметры силового трансформатора

(уменьшение Ls). Ослабление влияния сквоз-

ных токов обычно осуществляется включени-

ем последовательно с транзисторами дроссе-

лей насыщения, работающих только в момен-

ты переключения транзисторов. В остальное

время накопленная в них энергия рассеивает-

ся в параллельно включенных RCD-цепях.

Вместе с тем в некоторых случаях, например,

в большинстве высоковольтных преобразова-

телей, наиболее эффективно использование

именно структур ДПН полумостовых даже

при небольших мощностях (от 10–20 Вт) или

в более мощных (более 400–500 Вт) мостовых

ПН. Такое положение обьясняется стремлени-

ем максимально использовать достоинства

двухполупериодных высоковольтных выпря-

мителей-умножителей.

Общие рекомендации по выбору надежных

силовых ключей и режимов их работы были

кратко рассмотрены ранее. Более подробно

об этом сказано в работе [3]. Развитие мощ-

ных высоковольтных MOSFET и IGBT часто

ставит перед разработчиком вопрос: что из них

выбрать? Рекомендации на эту тему даны в ра-

боте [25]. По мнению авторов, в настоящее

время основные условия выбора в пользу того

или иного класса мощных транзисторов для

применения в преобразователях ИВЭ заклю-

чаются в соблюдении баланса следующих фак-

торов:

1. При единичной мощности ИВЭ менее 3–5 кВт

предпочтительнее использовать MOSFET,

а не IGBT (то есть если не используется па-

раллельное соединение нескольких импульс-

ных ИВЭ).

2. В настоящее время при частотах преобра-

зования более 50 кГц (возможно, 75–100 кГц)

предпочтение нужно отдавать MOSFET.

В каждом конкретном случае, кроме приве-

денных рекомендаций, необходимо также

учитывать условия эксплуатации (макси-

мальную рабочую температуру, наличие ио-

низирующих излучений), ограничения

по поставке и стоимости компонентов и т. д.

После выбора надежных силовых компо-

нентов (по публикациям, рекомендациям

фирм-изготовителей и т. п.) необходимо

их экспериментально проверить для опреде-

ления возможности эффективной работы

на требуемой частоте преобразования (ком-

мутации) в принятой структуре преобразова-

ния. Для обеспечения большей мощности ИВЭ

можно применять параллельное соединение

силовых ключей (транзисторов), причем при

использовании MOSFET практически не тре-

буется использование симметрирующих ком-

понентов в их цепях.

Для предотвращения в процессе коммута-

ции возникновения на выводах транзисторов

перенапряжений к переходам транзисторов

(сток-исток для MOSFET, коллектор-эмиттер

для биполярных транзисторов и IGBT) должны

быть подключены специальные компоненты

и цепи — поглотители энергии выбросов. К чи-

слу таких цепей относятся: RC-цепи (демпфе-

ры), RCVD-цепи (снабберы — snabbers, фик-

саторы уровня — clampers). В маломощных

ИВЭ для этой цели можно применять мощные

стабилитроны с последовательно включенны-

ми быстродействующими диодами. Силовые

переходы транзисторов должны быть зашун-

тированы встречно-параллельными (антипа-

раллельными) быстродействующими диодами

для ограничения напряжений обратной поляр-

ности. Такие напряжения могут возникать из-

за неправильного выбора силового трансфор-

матора (большие значения Ls, Cs), собствен-

ных ВЧ-колебаний в силовых ключах большой

амплитуды и т. д. При этом время восстано-

вления обратного сопротивления trr этих дио-

дов должно быть, по крайней мере, не хуже
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времени включения ton и выключения toff тран-

зисторов. В большинстве случаев в структу-

рах транзисторов уже имеются такие диоды.

К сожалению, надо отметить, что их быстро-

действие не отвечает изложенным требова-

ниям. Поэтому на высоких частотах преобра-

зования (например, для MOSFET при частоте

более 150 кГц) приходится использовать тран-

зисторы без встроенных диодов. В этом слу-

чае встречно-параллельно транзисторам вклю-

чаются дискретные сверхбыстродействующие

(ultrafast) диоды.

Комплексная защита 

импульсных ИВЭ от различных

аварийных ситуаций

Наличие оптимальной комплексной защи-

ты импульсных ИВЭ, как и всех других сило-

вых устройств, от различных аварийных си-

туаций — одно из главных условий надежной

работы источников. В общем случае защита

мощных импульсных ИВЭ иерархически вы-

полняется многоуровневой и многофункцио-

нальной:

• Защита по входу:

– общая защита от токовых перегрузок

и КЗ (входные предохранители, автома-

ты включения);

– защита от аномальных явлений в питаю-

щей сети переменного тока.

• Защита преобразователя (инвертора) и си-

ловых ключей:

– защита от токовых перегрузок и КЗ;

– защита силовых ключей по мгновенной

мощности;

– защита силовых ключей от перегрева.

• Защита выхода ИВЭ:

– защита от перенапряжений;

– защита от уменьшения или исчезновения

выходного напряжения (выходных напря-

жений);

– допусковый контроль выходных напря-

жений (только для ИВЭ специального

назначения);

– защита по току — общая или/и по каждо-

му выходному каналу.

• Защита устройства управления от токовых

перегрузок, от перенапряжений по входу

и по цепи электропитания.

Плавкие предохранители 

и автоматы включения и защиты

Несмотря на наличие различных узлов элек-

тронной и тепловой защиты, в составе защи-

ты ИВЭ необходимо всегда использовать плав-

кие предохранители. Это связано с тем, что ав-

томаты и контакторы до момента отключения

цепи пропускают импульсы тока большой ве-

личины, которые способны вывести из строя

полупроводниковые диоды или связанные

с ними цепи. Плавкие предохранители огра-

ничивают импульс тока КЗ цепи, и поэтому

выделяющаяся при этом энергия меньше. Сле-

дует указать, что всегда существует вероят-

ность пробоев и КЗ в различных частях схе-

мы ИВЭ вне традиционных «мест» установки

узлов и компонентов электронной защиты.

Кроме того, при сгорании плавкого предохра-

нителя физически разрывается силовая цепь

(особенно по сети переменного тока). Тем са-

мым одновременно обеспечиваются условия

как по пожаробезопасности, так и по электро-

безопасности. В последнее время номенклату-

ра плавких предохранителей была существен-

но расширена, а их параметры улучшены.

В работе [26] приведены пояснения по основ-

ным параметрам плавких предохранителей

и рекомендации по их выбору.

Автоматы включения и защиты (пускате-

ли) обычно используются в мощных источ-

никах питания, выполненных конструктивно

в блочном (не модульном) исполнении. Из за-

рубежных автоматов наиболее часто приме-

няются изделия фирм [27, 28].

Защита преобразователя (инвертора)

от аварийных ситуаций

Предварительно отметим общее правило:

перед непосредственным выключением пре-

образователя (ИВЭ) при его работе в компью-

теризированной аппаратуре в нем должен

быть сформирован информационный сигнал

об этом событии. Сигнал передается в аппа-

ратуру как для сигнализации, так и для сохра-

нения обработанной информации во избежа-

ние ее потери.

Защита преобразователя (инвертора)

от токовых перегрузок и КЗ

Такая защита обычно организуется с помо-

щью компараторов, встроенных в устройство

(микросхему) ШИМ- или ЧИМ-управления,

на которые приходит сигнал токовой пере-

грузки с датчика (датчиков) тока. В качестве

датчиков тока используются резисторы, тран-

сформаторы тока и датчики Холла, которые

включаются или последовательно с силовы-

ми транзисторами, или/и с силовым трансфор-

матором. Защита от перегрузки по току чаще

всего происходит при ограничении средней

величины тока за счет уменьшения длитель-

ности импульсов при ШИМ-управлении или

уменьшения частоты преобразования при со-

хранении длительности импульсов при ЧИМ-

управлении. Для мощных и высоковольтных

источников необходимо полностью выклю-

чать инвертор при значительном превыше-

нии (более 15–25%) тока или КЗ. Это делает-

ся через короткое время (не более 10–100 мкс

при частоте преобразования 200–20 кГц соот-

ветственно), пока происходит ограничение

тока. Для мощных высоковольтных источни-

ков обязательно быстрое выключение преоб-

разователя. Исполнительный узел (компонент)

быстрого выключения должен быть с памя-

тью, например, на основе триггера или мало-

мощного тиристора. Принципиально это мо-

жет быть выполнено или в самой микросхеме

управления, или в ее обрамлении при введе-

нии элемента выключения с памятью, или

«снятием» напряжения питания с устройства

управления.

Для защиты от значительных токовых пе-

регрузок и КЗ возможно дополнительное при-

менение быстродействующего предохраните-

ля в цепи электропитания инвертора (после

конденсатора сетевого выпрямителя или вы-

ходного конденсатора ККМ). Один из авторов

заметил такую защиту в мостовом преобразо-

вателе мощного (3 кВт) высоковольтного

(10–60 кВ) источника типа Compact 3K5 фир-

мы Ital Structures (Италия) [29] с питанием

от однофазной сети переменного тока 230 В

50–60 Гц. В этой связи можно указать, напри-

мер, на быстродействующие предохранители

фирм Tyco Electronics [30] и Wickmann [31].

Защита силовых ключей от перегрева

В правильно спроектированном, с учетом

максимальной температуры эксплуатации,

преобразователе (импульсном ИВЭ), рабо-

тающем в номинальном режиме при благо-

приятных условиях, такая защита может

и не потребоваться. Однако если ИВЭ рабо-

тает от «плохой» сети электропитания, когда

возможны частые несанкционированные

включения/отключения, а также токовые пе-

регрузки (с ограничением тока, например,

на уровне 120–135%) или изменение условий

отвода тепловой мощности от ИВЭ, такая за-

щита необходима. В простейшем случае роль

защитного элемента выполняет биметалличе-

ский термовыключатель (термопредохрани-

тель), устанавливаемый на теплоотводах —

радиаторах силовых ключей. В качестве при-

мера можно привести термовыключатели се-

рии BTL-xxx фирмы Nedis [32]. Возможно так-

же применение термовыключателей типа 

G4-05 фирмы Thermodisk [33] и DFxxxS фир-

мы Dong-Yang [34].

В мощных источниках питания, как пра-

вило, используется принудительная венти-

ляция (обдув) силовых ключей и блоков в це-

лом с помощью высокопроизводительных

вентиляторов. На случай остановки (отказа)

вентиляторов (заклинивание вала с крыль-

чаткой, сгорание обмоток электродвигателя,

пробой электроизоляции и т. д.) в струе воз-

духа устанавливаются датчики температуры

(например, терморезисторы). Сигнал аварии

с этих датчиков поступает на узел защиты

для отключения преобразователя или ИВЭ

в целом.

Защита выхода ИВЭ

Защита выхода (выходов) ИВЭ 

от перенапряжений

Для большинства потребителей (РЭА на ос-

нове цифровых, аналоговых, аналого-цифро-

вых микросхем, высокоточный электропри-

вод и т. д.) неприемлемы даже кратковремен-

ные превышения номинальных значений

напряжения питания сверх установленного

допуска. В то же время при реальной эксплу-

атации возможны некоторые аномальные яв-

ления (аварийные ситуации), когда могут про-

исходить импульсные, кратковременные или

длительные превышения номинального зна-

чения выходного напряжения (выходных на-

пряжений). Например, из-за превышения на-

пряжения сети электропитания (например, бо-

лее чем на +20% из-за отключения наиболее

мощных потребителей от сети, перекоса фаз

в сети), при скачкообразном сбросе тока на-

грузки (на 100%) наиболее нагруженных вы-

ходных каналов за большее время, чем быстро-

действие импульсного ИВЭ. Также возможны
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сбои и отказы в устройстве управления и дру-

гие случаи. Защиту выходов ИВЭ от перена-

пряжений (импульсных, кратковременных

или длительных) можно осуществлять раз-

личными способами, например:

• установкой мощных ограничителей пере-

напряжений (стабилитронов, TVS-диодов,

варисторов, электровакуумных разрядни-

ков в высоковольтных цепях) параллельно

выходам ИВЭ;

• установкой параллельно самому мощному

выходу ИВЭ тиристора-замыкателя с упра-

влением от узла обнаружения перенапря-

жений (защита типа Crowbar или Shut

down);

• выключением преобразователя после при-

хода сигналов о перенапряжениях на

устройство управления и защиты.

Первый метод применяется тогда, когда

надо ограничить импульсные перенапряже-

ния. В частности, TVS-диоды (Transient Vol-

tage Supressors) способны ограничивать им-

пульсные перенапряжения мощностью в сот-

ни ватт и единицы киловатт, но в течение

времени 1–10 мс. Например, униполярный

TVS-диод типа P6KE6,8A имеет следующие

параметры [34]: ограничение напряжения

(начальное значение) на уровне 6, 8 В ±0,35 В,

импульсная мощность 600 Вт (1 мс), им-

пульсный ток до 57 А, постоянная рассеива-

емая мощность (с теплоотводом) 5 Вт. При

превращении кратковременного перенапря-

жения в длительное подразумевается, что

должна сработать защита от перегрузок

по току в этом канале (смотри далее) и от-

ключить преобразователь (ИВЭ). Естествен-

но при этом, что мощные ограничители пе-

ренапряжений должны быть установлены

на соответствующие теплоотводы-радиато-

ры и так выбраны по мощности, чтобы ос-

таться в работоспособном состоянии после

снятия перенапряжений.

Второй метод широко применялся с 1975-го

и до 1990-х годов. Его суть в том, что при воз-

никновении перенапряжения с допустимой

временной задержкой срабатывает мощный

тиристор-замыкатель, шунтируя выход ИВЭ

и вызывая значительную токовую перегруз-

ку вплоть до КЗ. При этом, конечно, должна

сработать защита от токовых перегрузок

и КЗ с обязательным выключением этого ка-

нала или ИВЭ в целом. Чтобы на каждом

из выходных каналов не устанавливать ти-

ристоры, сигналы о перенапряжениях непо-

средственно (при гальванически связанных

каналах) или, если они гальванически не свя-

заны друг с другом, то через оптроны, пере-

даются на узел управления тиристором в са-

мом мощном канале. Недостатки этого типа

защиты:

1. Протекание дополнительных больших то-

ков через компоненты ИВЭ, которые могут

их повредить.

2. Возможность ложных срабатываний тири-

стора от различных ВЧ-помех.

3. Мало приемлем для очень мощных ИВЭ.

В последнем случае общепринято выклю-

чать преобразователь после прихода сигна-

лов о перенапряжениях на устройство упра-

вления и защиты.

Защита от уменьшения 

или исчезновения выходного 

напряжения (выходных напряжений)

Защита подобного типа обязательна для им-

пульсных ИВЭ всех компьютеров, информа-

ционно-измерительных систем и систем ав-

томатизации, чтобы предотвратить появле-

ние ложной информации и, соответственно,

некорректных или вообще ошибочных упра-

вляющих воздействий. Например, в персо-

нальных компьютерах с самого начала было

принято, что сигналы о наличии и минималь-

но допустимом уровне каждого из каналов

электропитания (+5, +12, –12, +24 В) поступа-

ют на 4-канальный узел сравнения (например,

4-канальный компаратор LM 339N).

Допусковый контроль выходных напряже-

ний используется, как правило, только для не-

которых ИВЭ специального, например, оборон-

ного назначения. Принцип его организации по-

добен предыдущему с той лишь разницей, что

уставки напряжения должны быть двухуровне-

выми (например, ±5%, ±8% и т. д.).

Защита выходов ИВЭ по току. 

Наиболее просто такая защита выглядит для

одного выходного канала. В этом случае мож-

но использовать уже рассмотренную защиту

преобразователя от токовых перегрузок. В мно-

гоканальном ИВЭ, в зависимости от специфи-

ки нагрузки, токовая защита по выходу может

быть общей или/и по каждому выходному ка-

налу, если каналы значительно отличаются

по мощности. В первом случае сигналы от дат-

чиков тока (резисторов, трансформаторов тока

и других) через элементы согласования и раз-

вязки поступают для обьединения на схему «-

ИЛИ» и далее на устройство управления и за-

щиты ИВЭ. Наиболее просто организовать та-

кую защиту с помощью трансформаторов тока,

включаемых последовательно с вторичными

обмотками силового ВЧ-трансформатора. При

их использовании, во-первых, легко получить

сигнал перегрузки нужного уровня по напря-

жению, а во-вторых, осуществить гальваниче-

скую развязку сигнала от силовой цепи.

Во втором случае, например, в маломощ-

ных (слаботочных) каналах, где используют-

ся линейные интегральные стабилизаторы на-

пряжения, происходит ограничение выходно-

го тока при перегрузках благодаря встроенным

в них узлам защиты. При этом возникает пе-

регрев стабилизатора и начинает срабатывать

встроенная тепловая защита. Также возмож-

но использование быстродействующих полу-

проводниковых предохранителей (IC-protec-

tors) на токи 0,25–2,7 А (сопротивление

0,035–0,023 Ом) для разрыва цепи при КЗ на

выходе стабилизаторов. В этом случае после

выключения ИВЭ необходимо произвести за-

мену предохранителя, что не всегда удобно.

В упомянутых вариантах информация о воз-

никшей аварии, благодаря наличию защиты

от уменьшения (исчезновения) выходного 

напряжения какого-то канала, передается

в устройство управления и защиты ИВЭ.

Защита устройства управления (УУ)

Для надежной работы импульсного ИВЭ

в целом важно, чтобы само УУ было эффек-

тивно защищено от токовых перегрузок по вы-

ходу, от перенапряжений по входу и по цепи

электропитания. Кроме того, необходимо обес-

печить защиту УУ как от внешних, так и от вну-

тренних помех, чтобы исключить сбои в рабо-

те устройства и соответственно нарушения

в нормальном функционировании преобразо-

вателя (и ИВЭ в целом). Значение последнего

требования особенно возрастает с увеличени-

ем мощности ИВЭ. Обеспечение ЭМС устрой-

ства управления достигается за счет:

• установки «своего» фильтра помех по пи-

танию;

• использования для электропитания УУ на-

пряжения не ниже 12–15 В (а не 5 В);

• при необходимости повышения порога

по входам УУ;

• гальванической развязки собственно ШИМ-

контроллера, например, через оптопару,

с внешним узлом сравнения в цепи обрат-

ной связи на стороне нагрузки;

• гальванической развязки сигналов о перегруз-

ках с устройством управления и защиты;

• пространственного разделения при электро-

монтаже сигнальных цепей, цепей электро-

питания УУ и силовых цепей ИВЭ (возмож-

но, вместе с элементами экранирования).

Заключение

1. Рекомендации по обеспечению надежной

работы импульсных источников питания

в принципе имеют много общего с изложен-

ными ранее рекомендациями по проекти-

ровании надежных силовых устройств [3].

Прежде всего, это относится к таким момен-

там, как:

– наличие узлов контроля состояния пер-

вичной сети электропитания и отключе-

ния при необходимости;

– ограничение пусковых токов и плавный

пуск,

– выполнение силовой части на надежных,

экспериментально проверенных силовых

компонентах;

– выбор оптимальных коэффициентов

электрической нагрузки (Кнj) силовых

компонентов;

– наличие устройств комплексной защиты

от токовых и других перегрузок;

– выполнение мероприятий по обеспече-

нию электромагнитной совместимости;

– рациональные конструктивные решения

по эффективному отводу тепла, обеспе-

чению необходимого качества электроизо-

ляции, рациональному электромонтажу.

2. Особое значение для обеспечения надеж-

ности импульсного ИВЭ имеют рациональ-

ный выбор и оптимальное проектирова-

ние следующих устройств, узлов и компо-

нентов:

– надежные схемы ограничения пусковых

токов соответственно особенностям

структуры ИВЭ;

– корректоры коэффициента мощности

при питании от однофазной сети пере-

менного тока;

– преобразователи напряжения, выполнен-

ные в зависимости от мощности, а также

от частоты преобразования;



Силовая Электроника, № 2’2009 Рынок

10 www.power�e.ru

– силовой ВЧ-трансформатор, спроектиро-

ванный по критериям минимума потерь

мощности, оптимальной паразитной ин-

дуктивности (Ls), а также требований

по высокому качеству электроизоляции;

– аналитическая и экспериментальная отра-

ботка комплексной защиты импульсных

ИВЭ от различных аварийных ситуаций

как одно из главных условий надежной

работы источников.
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Введение

Небольшой размер и низкая цена — вот два пре-

имущества, которые очевидны для потребителя, ког-

да приходит пора заменить миниатюрный предохра-

нитель. Он также заметит и тот факт, что предохрани-

тель предотвращает что-то более серьезное, например,

возгорание, электроудар или какую-либо другую опас-

ность для оператора из-за короткого замыкания в обо-

рудовании. Учитывая маленький размер этих компо-

нентов, мы не предполагаем, что разработка таких 

элементов потребует обширных знаний. Поэтому кон-

структор любого электрооборудования должен знать:

•• Каковы главные критерии, на основании которых

выбирается предохранитель. Ток, напряжение, раз-

рывная способность или времятоковая характери-

стика.

•• Как ведут себя предохранители при рабочем токе

и коротком замыкании (КЗ).

•• Какие соображения должны приниматься во вни-

мание при выборе цепи, которая будет защищена

предохранителем. Будет ли полностью обесточе-

на необходимая часть общей схемы в случае вы-

хода из строя определенного оборудования.

•• Насколько надежно работают предохранители.

•• Существует ли повторяемость разрывных харак-

теристик предохранителя.

На эти и многие другие вопросы мы ответим в

этой статье. Она предназначена для инженеров —

разработчиков РЭА, чтобы помочь им на практике

из широкого ряда миниатюрных предохранителей

выбрать один, наиболее удовлетворяющий их тре-

бованиям. Так как читатели не будут сами «конструи-

ровать» предохранители, данная статья не содержит

всех подробностей и технологических тонкостей, 

которые были использованы разработчиками пре-

дохранителей, но, несмотря на это, стандартные и не-

которые специфические требования, предъявляемые

к предохранителям, будут здесь рассмотрены.

В частности, мы проанализируем некоторые спе-

цифические особенности предохранителей, которые

позволяют получить характеристики, превышаю-

щие установленные в стандартах: влияние на окру-

жающую среду, нагрузку и другие параметры.

Рассмотрим структуру предохранителя. В соответ-

ствии с определением европейского стандарта, ми-

ниатюрный предохранитель состоит из плавкой

вставки и держателя. Плавкая вставка — это часть

предохранителя, которая заменяется вследствие пре-

вышения тока и срабатывания предохранителя. Дер-

жатель — часть предохранителя, постоянно разме-

щенная в оборудовании или на нагрузке, которую

необходимо защитить.

Плавкая вставка

Плавкая вставка состоит не более чем из трех или

четырех частей: изолирующая трубка, выводы, плав-

кая перемычка и, возможно, наполнитель из песка.

На рис. 1 показан наиболее часто встречающийся тип

предохранителя с размерами 5�20 мм. Контакт меж-

ду элементом предохранителя и контактной чашкой

осуществляется при помощи пайки. Существует два

варианта плавкой вставки:

•• с перемычкой, помещенной в дугогасящий напол-

нитель;

•• с перемычкой без наполнителя.

Плавкая перемычка

С электрической точки зрения плавкая перемыч-

ка — наиболее важный компонент предохранителя.

Во время работы она должна выдерживать полный

нагрузочный ток и быстро, как только возможно, ра-

зорвать его при перегрузке. Для того чтобы иметь

возможность держать ток нагрузки, плавкая пере-

мычка должна иметь наименьшее сопротивление,

но для того, чтобы разорвать цепь, нужно иметь, на-

оборот, максимально возможное сопротивление.

Эти свойства достигаются посредством очень точ-

ной градуировки плавкой перемычки — проволоки.

ÃËÌË‡Ú˛Ì˚Â
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË SIBA: 

´c„ÓÂÎ Ì‡ ‡·ÓÚÂª ó ÒÔ‡Ò Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

Michael Schroer 

(Михаэль Шроер)

Перевод: 

Александр Савельев

asavelyev@west�l.ru

Немецкая компания SIBA — признанный лидер европейского рынка

предохранителей с более чем 50�летним опытом разработки и производства

широчайшего спектра устройств плавкой защиты. В данной статье речь пойдет 

о так называемых миниатюрных предохранителях — наиболее широко

используемых в устройствах защиты компонентов электронной аппаратуры

от перегрузок.

Рис. 1. Схема миниатюрного предохранителя 5×20 мм
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В зависимости от величины и типа тока размер

проволоки может быть в пределах 0,01–0,5 мм.

Кроме того, путем выбора подходящего ма-

териала для перемычки мы оказываем влия-

ние на времятоковые и разрывные характери-

стики предохранителя. Фактически, исполь-

зуется любой материал, который может быть

вытянут в виде металлической проволоки:

медь, никель, сталь, а также такие драгоцен-

ные металлы, как золото и серебро. Сплавы

этих металлов значительно увеличивают ко-

личество требуемого материала, применяемо-

го для перемычек. Особенно важно упомянуть

здесь сплав меди и серебра.

Если необходимо увеличить сопротивление

предохранителя, особенно для низких значе-

ний тока, используют плавкую перемычку в ви-

де спирали. В этом случае растет длина пере-

мычки, и, соответственно, сопротивление мо-

жет быть в несколько раз увеличено. На рис. 2

показаны несколько вариантов таких предо-

хранителей для различных применений.

При высоких значениях рабочего тока

за счет поверхностного нагрева плавкой пере-

мычки невозможно соблюсти баланс между

максимальным продолжительным током и то-

ком срабатывания. В таких случаях в качестве

плавкой перемычки используется предохра-

нительная полоска, зауженная в нескольких

местах по сечению, которая и позволяет до-

стичь нужных характеристик срабатывания.

Изменяя рабочие сечения такой плавкой лен-

точной перемычки (рис. 3), можно добивать-

ся различных значений токов перегрузки и ко-

роткого замыкания, как для медленных, так

и для быстрых предохранителей.

Зона контакта

В зависимости от типа предохранителя его

выводы изготавливаются в виде контактных

цилиндрических чашек, залуженных прово-

лочных выводов или контактных площадок.

Их задача — обеспечить низкое сопротивле-

ние соединения между плавкой вставкой и дер-

жателем. При высоких значениях рабочего

тока предохранителя особенно важно хорошее

тепловое рассеяние в таких местах. Поэтому

выводы обычно изготавливаются из меди

и медных сплавов.

Изолирующие материалы

Гарантируя механическую прочность для

всех компонентов предохранителя, изолятор

должен выполнять и специальную задачу при

быстром срабатывании. В таком режиме изо-

лятор должен выдерживать очень высокое дав-

ление воздуха, возникающее в момент разры-

ва плавкой перемычки и, конечно, сопутствую-

щую этому процессу высокую температуру.

В зависимости от этих свойств изолятора го-

ворят о низкой или высокой разрывной спо-

собности предохранителя. Для повышения это-

го важнейшего параметра для миниатюрного

предохранителя в качестве изолятора исполь-

зуют как стекло, так и керамику с дугогаситель-

ным наполнителем.

Дугогасительные наполнители

Предохранители с керамическим изолято-

ром, так же как и некоторые типы предохра-

нителей со стеклянным изолятором, запол-

няются дугогасительным наполнителем. Это

песчаная субстанция со специальными физи-

ческими и химическими свойствами, исполь-

зуемая именно в предохранителях. Типовые

материалы, применяемые для этих целей:

окрашенный песок, песчаные гранулы или ке-

рамическая крошка, различные порошки

и стеклянные бусинки. Именно от свойств та-

кого наполнителя и будет напрямую зависеть

такой важнейший параметр предохранителя,

как разрывная способность. Прозрачные пре-

дохранители, как правило, не содержат напол-

нителя и называются «предохранителями ну-

левого тока», они обладают низкой коммута-

ционной способностью. Предохранители

с наполнителем можно назвать «ограничите-

лями тока», так как они имеют высокую раз-

рывную способность.

Держатели предохранителей

Блочный держатель состоит из основания

(гильзы) и патрона (с резьбовым или байо-

нетным соединением). Основание неподвиж-

но закреплено на оборудовании и имеет вы-

воды для подключения. Патрон соединяется

с основанием и позволяет быстро заменить

перегоревший предохранитель. Наряду с таки-

ми «закрытыми» держателями используются

и так называемые «открытые» держатели,

а также клипсы. На рис. 4 показаны некото-

рые типы держателей для миниатюрных пре-

дохранителей.

Предохранитель 

на электрических схемах

Поскольку, по сути, предохранитель пред-

ставляет собой некий проволочный резистор,

то и на электрических схемах его чаще всего

изображают в виде резистора с проходящей

через центр линией, соединяющей выводы.

При этом часто номинальный ток и номи-

нальное напряжение пишут прямо над пре-

дохранителем, а детальную информацию мож-

но найти в спецификации (рис. 5).

Работа миниатюрных 

предохранителей 

при различных токах

В общем виде предохранитель рассчитыва-

ется так, чтобы выдерживать токи, не превы-

шающие его номинального значения, и обес-

печить разрыв цепи при токах, значения ко-

торых превышают номинальный в течение

некоторого определенного времени. На прак-

тике эти соотношения более сложные. Пере-

грузки по току и короткие замыкания демон-

стрируют различную манеру поведения пре-

дохранителей при работе под нагрузкой.

Короткое замыкание в цепи всегда есть след-

ствие какой-либо неисправности (пробой изо-

ляции, например), из-за чего соединение по-

казывает низкое сопротивление между про-

водниками и приложенным напряжением.

Неисправности в фазных цепях также могут

привести к КЗ вследствие пробоя изоляции

между линией и нейтралью.

На рис. 6 показаны различные участки ти-

повой токовой характеристики предохрани-

теля. Участок до точки 1 иллюстрирует рабо-

ту предохранителя на продолжительных то-

ках, когда перемычке не угрожает плавление.

В процессе работы продолжительный ток (1)

может достигнуть величины номинального

тока предохранителя (2). Зона срабатывания

предохранителя начинается от минимально-

го тока плавления перемычки (3) и заканчи-

вается предельно допустимым разрывным то-

ком (6).

Работа миниатюрных 

предохранителей 

на токах меньше номинального

По сравнению с проводниками электриче-

ской цепи предохранитель имеет большее

электрическое сопротивление, что вызывает

его дополнительный нагрев при работе обо-

рудования. Данный нагрев зависит от уровня

нагрузочного тока, его изменения, а также

от структуры самого предохранителя.

Рис. 2. Различные виды плавких проволочных

перемычек

Рис. 3. Различные виды плавких ленточных

перемычек

Рис. 4. Разные виды держателей 

предохранителей различных конструкций

Рис. 5. Изображение предохранителя 

на электрической схеме
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В нормальных условиях работы, при токе,

близком к номинальному, но когда еще нет

разрыва перемычки, нагрев и мощность рас-

сеивания предохранителя пропорциональны

квадрату протекающего через него тока. Если

предохранитель работает на токе вполовину

от номинального, мощность рассеивания, при-

веденная в документах на него, значительно

уменьшается. То же самое соответствует на-

греванию: с низким током нагрузки предо-

хранитель остается значительно более холод-

ным, чем при номинальной нагрузке.

Посредством конструктивных мер в зоне во-

круг плавкой вставки тепловое рассеяние мо-

жет быть улучшено и температура всего пре-

дохранителя уменьшена. Если предохранитель

помещается внутрь оборудования, это также

влияет на интенсивность его нагрева. В этом

случае предпочтительней выбирать предохра-

нитель с большим поперечным сечением.

Увеличение температуры происходит и тог-

да, когда предохранитель помещен в замкну-

тый объем и/или если рядом расположен еще

один или несколько таких же предохраните-

лей. В таких случаях (принимая во внимание

увеличение температуры окружающей сре-

ды) необходимо говорить о так называемом

коэффициенте снижения номинальных пара-

метров (“derating” factor) предохранителя,

а значит, должен быть уменьшен его макси-

мальный расчетный продолжительный рабо-

чий ток.

Таким образом, учитывая этот фактор, не-

которые предохранители для специальных

применений выбираются на ток с коэффици-

ентом 0,8 по отношению к своему расчетно-

му значению. В первую очередь это касается

предохранителей для защиты полупроводни-

ков и предохранителей, имеющих большие

рабочие токи.

Разрывные свойства предохранителей

в режиме перегрузки по току

При нормальных условиях работы предо-

хранителя тепло, образующееся вследствие про-

текания через него рабочего тока, рассеивается

в окружающую среду через корпус, а также че-

рез контактные площадки и подключенные 

к ним провода. Увеличение тока приводит 

к повышению температуры предохранителя.

Когда рабочий ток превысит примерно в 1,5 раза

номинальный ток предохранителя, нагрев плав-

кой вставки будет таким, что перемычка начнет

плавиться — за время, зависящее от нагрузки.

Затем на месте разрыва перемычки возникает

дуга. Расплавленные капли металла оседают

на внутренней стенке трубки или, если есть на-

полнитель, на песчаных гранулах. Процесс раз-

рыва перемычки считается законченным, ког-

да дуга погасла, а приложенное напряжение от-

ключено.

Если место пайки выводов находится на по-

верхности предохранителя (рис. 2), нижняя

граница температуры плавления перемычки

заслуживает отдельного рассмотрения. Во вре-

мя плавления начинается процесс диффузии

тепла, таким образом, увеличивается сопро-

тивление выводов. Окончание этого процес-

са — расплавление перемычки. Время между

началом перегрузки по току и окончательным

разрывом плавкой перемычки называется пол-

ным временем срабатывания (или временем

разрыва) t(a), время до момента начала плав-

ления перемычки называется временем пре-

добразования дуги (или временем плавления

перемычки) t(s). Допустимо считать, что в зо-

не перегрузки время разрыва и время плавле-

ния перемычки практически одинаково.

В большинстве случаев фаза дуги t(l), то есть

время между разрывом перемычки и дости-

жением нулевого значения тока, не превыша-

ет 10 мс.

Разрывные свойства предохранителей

при коротком замыкании

В режиме короткого замыкания перемычка

предохранителя плавится и испаряется в те-

чение нескольких миллисекунд (мс) как ре-

зультат быстро нарастающего тока. В предо-

хранителе с гасящим наполнителем металли-

ческие брызги расплавленной перемычки

оседают на песчинках. Электрическая дуга,

возникающая при этом, горит до тех пор, пока

смесь кварцевого песка и металла не создаст

изолирующего промежутка. Такая изолирую-

щая смесь называется фульгурит, или спечен-

ная прессовка. Режим сгорания перемычки яв-

ляется одним из аспектов ограничения тока.

Задолго до того как полуволна тока достигнет

своего максимального значения, плавкая встав-

ка разорвет аварийный ток. Вот почему мини-

атюрный предохранитель способен прерывать

ток, достигающий иногда нескольких тысяч

ампер.

Свойство предохранителей разрывать боль-

шой ток именуется как «высокая разрывная

способность», или “H” (high). Такие предо-

хранители способны защитить входные токи

мощного оборудования.

Если же используется предохранитель без

дугогасящего наполнителя, то при расплав-

лении плавкой вставки металлические брыз-

ги оседают на внутренней стороне стенки

трубки. Через этот металлический конденсат

и распространяется дуга до тех пор, пока зна-

чение тока не перейдет через ноль и дуга

не погаснет. Такие предохранители не рабо-

тают в режиме ограничения тока; их задача

обеспечить отключение тока в случае его при-

мерно 10-кратного превышения номиналь-

ного значения.

Предохранители без дугогасительного на-

полнителя имеют «низкую разрывную спо-

собность» и обозначаются “L” (low). Такие пре-

Рис. 6. Типовая токовая характеристика миниатюрного предохранителя: 1 — максимальный 

продолжительный ток, определяемый условиями эксплуатации; 2 — максимальный продолжительный

рабочий ток, оговоренный в стандартах (номинальный ток предохранителя); 3 — минимальный ток

плавления перемычки при времени плавления, стремящемся к бесконечности; 4 — минимальный ток,

который может быть разорван предохранителем; 5 — максимальный разрывной ток, оговоренный

в стандартах; 6 — физически возможный предельный разрывной ток

Рис. 7. Эпюры токов и напряжений предохранителей при разрыве тока КЗ в цепях: а) переменного 

и б) постоянного тока: t(o) — время начала КЗ; t(s) — время расплавления перемычки и начало 

возникновения дуги; t(l) — время горения дуги; t(a) — полное время срабатывания предохранителя 

а б
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дохранители используются во вторичных электрических цепях для за-

щиты отдельных компонентов в ситуациях с низким ожидаемым то-

ком короткого замыкания.

В отличие от времени плавления перемычки, время горения дуги

не может быть проигнорировано при КЗ. Часто время горения дуги

даже превосходит время плавления перемычки. Таким образом, пол-

ное время срабатывания предохранителя t(a) определяется как сумма

времени плавления перемычки t(s) и времени горения дуги t(l).

На рис. 7показаны временные характеристики токов КЗ для перемен-

ного и постоянного напряжения. Напряжение, приложенное к предох-

ранителю за время срабатывания, изменяется синхронно с током.

Время t(o) представляет собой начало возникновения тока КЗ. При от-

сутствии каких-либо других воздействий максимальное пиковое значе-

ние тока может достигнуть величины тока КЗ I(s). Спустя время t(s), од-

нако, предохранитель ограничит значение тока до величины I(d). Далее

в процессе работы предохранителя возникает и, под действием кварцево-

го песка, в течение времени t(l) гаснет электрическая дуга. Таким образом,

за время t(a) процесс срабатывания предохранителя завершается.

Эпюры на рис. 7 хорошо иллюстрируют фундаментальное свойство

предохранителей — способность ограничивать величину тока КЗ в це-

пи на уровне, значительно меньшем предельно допустимого.         

Продолжение следует
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Срок службы

Итак, первое, на что смотрят разработчики РЭА,

подбирая правильный конденсатор, — это срок служ-

бы конденсатора. В технических спецификациях

на свои конденсаторы, как правило, европейские про-

изводители указывают параметр Useful life: этот тер-

мин определен европейским стандартом IEC 60384

(МЭК 60384). Данный стандарт указывает, что кри-

терием окончания работы конденсатора является вы-

ход за пределы следующих параметров:

•• Емкость уменьшилась более чем на 30%.

•• Тангенс угла потерь увеличился более чем в три раза.

•• Ток утечки превысил заявленный производителем

лимит.

Useful life обычно указывается для нескольких зна-

чений температур (табл. 1).

Условия тестирования конденсаторов на величи-

ну Useful life: конденсатор работает на номинальном

напряжении, с номинальным током и при опреде-

ленной температуре (105, 85 или 40 °C).

Термин Load life встречается в азиатских стандар-

тах и в основном используется производителями

Японии, Китая и Южной Кореи. Срок Load life рас-

считывается аналогично для условий «номинальное

напряжение/ток/температура» (Ur/Ir/Tr), но крите-

рии выхода конденсатора из строя более жесткие: ем-

кость уменьшается не более чем на 20%, внутреннее

сопротивление ESR (tan δ) увеличивается не более

чем в два раза, а ток утечки — не выше указанного

производителем лимита (табл. 2).

В технических спецификациях можно встретить

еще один термин, который ошибочно может быть

принят за некий индикатор срока жизни конденса-

тора — Endurance (Voltage endurance test). Усло-

вия проведения такого теста: приложено номиналь-

ное напряжение при определенной температуре,

но без протекания тока. Критерии прохождения та-

кого теста: емкость уменьшается не более чем

на 10%, tan δ (ESR) увеличивается не более чем

на 30%, а ток утечки находится в пределах специ-

фикации (табл. 3).

◊ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÂ?

Олег Гнеушев

oleg.gneushev@siemens.com

Любой производитель или проектировщик электронного и электрооборудования

часто сталкивается с вопросом подбора электронных компонентов: от выбора того

или иного компонента зависит надежность работы оборудования и его

долговечность.

Одними из наиболее распространенных и часто используемых деталей являются

алюминиевые электролитические конденсаторы (АЭК). На первый взгляд кажется,

что подобрать подходящий электролит не составляет труда: сейчас

на отечественном рынке представлено множество типов АЭК, в основном

европейского и азиатского производства, но можно купить и российские

конденсаторы. На всех таких изделиях производители указывают множество

параметров: рабочий температурный диапазон, емкость, напряжение, рабочий ток,

срок службы, размеры и т. д. При всей кажущейся однотипности эти параметры

у разных производителей означают не одно и то же. Особенно четко эти различия

видны при сопоставлении европейской продукции и столь популярной в последнее

время продукции азиатских стран, таких как Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония.

В статье рассматриваются отличия и особенности в определении технических

параметров, которые содержатся в технической документации производителей,

европейских и азиатских.

Useful life Useful life requirements:

105 °C; UR; I~R > 3000 h ΔC/C ≤ ±30% of initial value 

85 °C; UR; I~max > 6500 h tan δ ≤ 3 times initial specified limit 

40 °C; UR; 1,9 I~R > 200 000 h IL ≤ initial specified limit 

Таблица 1. Европейская спецификация: 

срок службы АЭК

Load life test Post test requirements:

105 °C; UR; I~R 2000 h 

Δ C/C ≤ ±20% of initial value

tan δ ≤ 2 times initial specified limit

IL ≤ initial specified limit

Таблица 2. Азиатская спецификация: 

срок службы АЭК

Voltage endurance test Post test requirements:

105 °C; UR 2000 h 

ΔC/C ≤ ±10% of initial value

tan δ ≤ 1,3 times specified limit

IL ≤ initial specified limit

Таблица 3. Время и условия проведения теста 

Endurance
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Endurance, несмотря на меньшие допуски,

не является трудным тестом, так как при его

проведении ток отсутствует и конденсатор ре-

ально не работает на нагрузку. Поэтому евро-

пейские стандарты определяют не максималь-

ное количество времени, которое может вы-

держать конденсатор в таком режиме,

а некоторое достаточное значение (по прин-

ципу зачет-незачет). Для разных типов кон-

денсаторов это время различно, например, для

конденсаторов общепромышленного приме-

нения — 2000 часов, для конденсаторов кате-

гории LongLife — 5000 часов. Данный крите-

рий вовсе не означает предельные возможно-

сти конденсатора, на самом деле многие типы

АЭК могут пройти этот тест при гораздо бо-

лее длительном тестировании.

Отдельно стоит рассмотреть случаи, когда

производитель, желая показать свое превос-

ходство над конкурентами, прибегает к улов-

кам, тем самым вводя разработчиков РЭА 

в заблуждение. Одна достаточно известная

компания, продукция которой популярна в

России, указывает очень большой срок служ-

бы - LifeTime (например, 20 000 или даже 

60 000 часов), что значительно превосходит

аналогичный параметр у других производи-

телей. На самом деле происходит это потому,

что общепринято указывать срок службы кон-

денсатора для конкретной температуры окру-

жающего воздуха (например, +85 °С), а дан-

ный производитель указывает срок службы

для температуры самой нагретой точки вну-

три конденсатора. А это означает, что темпе-

ратура окружающего воздуха на 7…9 °С ниже,

то есть 75…78 °С. Такая разница сильно ска-

зывается на работе конденсатора, и поэтому

срок, указанный в спецификации этой компа-

нии, следует уменьшить в 2, а то и в 3 раза.

При чтении спецификации стоит обращать

внимание на методику определения срока

службы АЭК, которую использует конкрет-

ный производитель.

Номинальный ток

Следующим важным параметром электро-

литического конденсатора является допусти-

мый рабочий ток. Этот параметр европейские

и азиатские производители специфицируют

для разных условий, на частоте 100 и 120 Гц со-

ответственно. Казалось бы, разница незначи-

тельная, но если взять во внимание зависи-

мость допустимого рабочего тока от частоты,

то увидим, что эта разница в частоте приво-

дит к 10%-ной разнице в допустимом токе.

То есть если конденсатор специфицирован

на ток 10 А на частоте 100 Гц, то это значит,

что на частоте 120 Гц он уже будет иметь до-

пустимый ток 11 A.

Пример из спецификации конденсатора ев-

ропейского производителя приведен в табл. 4.

Зависимость допустимого тока от частоты

и температуры приведена в виде непрерыв-

ных графиков (рис. 1, 2).

Азиатские производители указывают зна-

чение максимального рабочего тока для часто-

ты 120 Гц при максимальной температуре,

а значения рабочего тока для других условий

работы даются в отдельных таблицах в виде

повышающих или понижающих коэффици-

ентов (табл. 5).

Таким образом, корректное сравнение до-

пустимых рабочих токов для конденсаторов

разных производителей требует от инжене-

ра способности разобраться с разными

методами и подачи такой информации про-

изводителями.

Рабочий температурный диапазон

Рабочий температурный диапазон, указан-

ный в спецификации на конденсатор, евро-

пейские и азиатские производители также

обозначают, руководствуясь различными кри-

териями.

Снижение температуры приводит к умень-

шению проводимости электролита и, соответ-

ственно, к увеличению его сопротивления.

В результате происходит увеличение импедан-

са и тангенса угла потерь (или эквивалентно-

го последовательного сопротивления) конден-

сатора. Так как в большинстве случаев увели-

чение этих параметров разрешено только

до некоторого предела, для АЭК установлены

минимально допустимые рабочие температу-

ры, называемые нижней границей темпера-

турного диапазона.

Так, в Европе рабочий температурный ди-

апазон определяется стандартом IEC 60068-1

(МЭК 60068-1), в соответствии с которым пре-

дельное значение внутреннего сопротивления

конденсатора на нижней температуре не бо-

лее чем в семь раз больше, чем это значение

при температуре +20 °C (рис. 3).

Таким образом, если конденсатор удовле-

творяет данным требованиям вплоть до тем-

пературы, например, –40 °C, значит, ему при-

сваивается данная температурная категория.

Если же АЭК не соответствует заданным стан-

дартам, то его категория по нижней границе

рабочего диапазона устанавливается уже толь-

ко –25 °C (табл. 6).

Это не означает, что конденсатор не может

быть использован при более низкой темпера-

туре или то, что он при более низкой темпе-

ратуре выйдет из строя. Это значит, что его

параметры не удовлетворяют критериям стан-

дарта МЭК 60068-1, и поэтому, если все-таки

его будут использовать при температуре, ниже

указанной в спецификации, то необходимо

IAC, max 
100 Гц
40 °C 

A

IAC, max 
100 Гц 
85 °C 

A

IAC, max 
100 Гц 
105 °C

A

17 12 6,2

Таблица 4. Европейская спецификация: 

номинальный ток

Рис. 1. Европейская спецификация: 

зависимость срока службы АЭК 

от температуры и приложенного тока

Рис. 2. Европейская спецификация: 

зависимость допустимого тока от частоты

Ripple current coefficient

Temperature, °C 40 60 70 85

Multiplier 1,80 1,40 1,20 1,00

Frequency (Hz) 60 20 400 1k 10к

W.V. Multiplier

≤100V 0,80 1,00 1,10 1,20 1,20

≥160V 0,80 1,00 1,10 1,30 1,40

Таблица 5. Фрагмент спецификации 

конденсатора азиатского производителя

Рис. 3. Требования стандарта МЭК 60068�1

Климатическая
группа МЭК

МЭК 60068�1:

–VR ≤ 400 В (DC): 40/085/56 
(–40 °C/+85 °C/56 дней) 

–VR = 450 В (DC): 25/085/56 
(–25 °C/+85 °C/56 дней) 

Таблица 6. Европейская спецификация: 

рабочий температурный диапазон
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учитывать снижение емкости, увеличение ESR

и импеданса. Вообще же конденсатор может

быть включен в работу даже при минималь-

ной температуре хранения (например, –65 °-

C). Такая температура определяет точку за-

мерзания электролита, при этом происходит

необратимое повреждение внутренней струк-

туры конденсатора.

Теперь рассмотрим тот же аспект для АЭК

азиатского производства на типичных приме-

рах (табл. 7).

или

То есть азиатские производители указывают

температурный диапазон без ссылки на какой-

либо международный стандарт вообще, как

во втором примере, и руководствуются в этом

вопросе только своими внутренними правила-

ми. В первом случае (табл. 7) приведены кри-

терии, в соответствии с которыми конденсатор

отнесен к данной температурной категории.

Очевидно, что если применить требования

стандарта МЭК 60068-1 к этому конденсатору,

то он не попадет в категорию даже –25 °C, так

как в соответствии с таблицей 7 импеданс кон-

денсатора в 8 и даже в 15 раз превышает номи-

нальное значение при температуре +20 °C.

Напряжение

Номинальное напряжение конденсатора —

это постоянное напряжение (включая амплиту-

ду переменной составляющей), для которого

был разработан данный конденсатор. Именно

для этого напряжения производитель указыва-

ет все остальные параметры прибора: срок служ-

бы, рабочий ток, частотный диапазон и т. д.

Номинальное напряжение европейские

и азиатские производители также указывают

по-разному. Для конденсаторов европейского

производства приводится именно номиналь-

ное напряжение, а азиатские производители ча-

сто рядом с номинальным напряжением в скоб-

ках указывают импульсное напряжение, что

может вызвать вопрос, для какого же именно

напряжения предназначен конденсатор. Далее

приведены примеры из спецификации евро-

пейского и азиатского АЭК (табл. 8, 9).

Конденсаторы европейского производства

имеют такую характеристику, как импульсное

напряжение — VS. Импульсное напряжение —

это максимальное кратковременное напряже-

ние (до 5 раз по 1 мин в течение часа), которое

может выдержать конденсатор. Его минималь-

ное значение определяется в соответствии

со стандартом МЭК 60384-4:

для VR ≤ 315 В — VS = 1,15�VR;

для VR > 315 В — VS = 1,10�VR.

Заключение

Таким образом, разные производители не-

одинаково определяют параметры своих из-

делий. Некоторые из указанных различий мо-

гут привести к неправильному пониманию

значений величин и к ошибкам при выборе

подходящего компонента.

При написании этой статьи использованы

спецификации и техническая информация та-

ких производителей, как EPCOS, Sic-Safco,

EVOX RIFA, Vishay, Hitachi AIC, CapXon, Hitano,

Jamicon, NCC, Jianghai, Samhwa и др.

UR
VDC

CR
100 Hz 
20 °C 

μμF

Case 
dimensions 

dμμ×l 
mm

IL, max 
5 min. 
20 °C 

mA

Ordering 
code

300
1000 
1500

30×50 
35×50

2,0
2,7

B43416A3108A000
B43416A3158A000

330
1000 
1200

35×45
35×50

2,2
2,5

B43416A8108A000
B43416A8128A000

360
560 

1100
30×40
35×50

1,5
2,6

B43416A9567A000
B43416A9118A000

400
330 
700

25×45
35×45

1,2
2,0

B43416A9337A000
B43416A9707A000

500
200 
560

25×45
35×50

0,9
2,0

B43416A6207A000
B43416A6567A000

Таблица 8. Европейская спецификация: 

номинальное напряжение

VW (SV)
ψψD
μμF

10 (13) 16 (20)

22 25 30 35 22 25 30 35

Size Ripple Size Ripple Size Ripple Size Ripple Size Ripple Size Ripple Size Ripple Size Ripple

3300 22×26 1,17

4700 22×26 1,24 22×31 1,53 25×26 1,53

6800 22×26 1,56 25×26 1,56 22×31 2,02 25×26 2,02 30×26 2,02

8200 22×26 2,04 25×26 2,04 22×31 2,20

10 000 22×31 2,20 25×26 2,20 30×26 2,20 22×36 2,79 25×31 2,79 30×26 2,79

12 000 22×36 2,34 25×26 2,34 22×36 3,06 25×31 3,06 30 ×26 3,06

15 000 22×36 2,76 25×31 2,76 30×26 2,76 22×51 3,24 25×41 3,24 30×36 3,24 35×32 3,24

18 000 22×36 2,94 25×31 2,94 22×51 3,51 25×46 3,51 30×36 3,51 35×32 3,51

22 000 22×41 3,12 25×36 3,12 30×31 3,12 35×27 3,12 25×51 4,08 30×46 4,08 35×32 4,08

27 000 22×46 3,48 25×36 3,48 30×31 3,48 35×27 3,48 25×51 4,30 30×41 4,30 35×37 4,30

33 000 25×46 3,72 30×36 3,72 35×32 3,72 30×46 4,83 35×37 4,83

39 000 25×51 4,10 30×41 4,10 35×32 4,10 30×51 5,78 35×42 5,78

47 000 30×46 4,38 35×37 4,38 35×47 6,32

56 000 30×51 4,64 35×42 4,64 35×52 7,05

68 000 35×52 4,80

Таблица 9. Азиатская спецификация: номинальное напряжение

Low
Temperature

Stability

Impedance ratio at 120 Hz

Rated Voltage (V) 16 ~ 100 160 ~ 250 350 ~ 500

–25 °C / +20 °C 4 6 8

–40 °C / +20 °C 15 – –

Таблица 7. Азиатская спецификация: 

рабочий температурный диапазон

Items Characteristics 

Temperature range –25 °C ~ +105 °C

ООО «СЕМИКРОН» совместно со своим дистри-

бьютором ЗАО «КОМПЭЛ» приглашает на семи-

нар «SEMIKRON — энергосбережение и энергоэф-

фективность», который состоится 21 апреля 2009 г.

по адресу: Москва, ст. м. «Павелецкая», конференц-

центр «Поиск-Конференс», ул. Летниковская, 10,

стр. 2, средний зал, 1-й этаж.

В программе — выступления российских и ино-

странных специалистов.

Франк Тон, директор ООО «СЕМИКРОН-

РОССИЯ» прочтет доклад «SEMIKRON — итоги

2008 года. Стратегия работы компании в условиях

кризиса».

Евгения Курышева (ЗАО «КОМПЭЛ») расскажет

об «Особенностях работы дистрибьюторской ком-

пании в современных условиях».

Андрей Колпаков (ООО «СЕМИКРОН») посвя-

тил свои доклады новым технологиям SEMIKRON

для силовой электроники: «Trench 4 — универсаль-

ная технология IGBT, стратегия замены SPT-чипов»;

«SKYPER 52 — полностью цифровой мощный драй-

вер IGBT»; «MiniSKiiP IPM — новый интеллекту-

альный силовой модуль для приводов средней мощ-

ности»; «Новое поколение тиристорных модулей

SEMIPACK G6». Он же выступит с докладом «Энер-

госбережение и энергоэффективность».

«Схемотехника мощных высоковольтных преоб-

разователей: решения, сравнительные характерис-

тики, алгоритмы управления» и «Решения SEMI-

KRON для электро- и гибридного транспорта» — это

темы выступлений Деяна Шрайбера (SEMIKRON).

Виктор Павлов из института электродинами-

ки (Киев) прочтет доклад «Опыт разработки гиб-

ридных транспортных средств», а Фархат Ашра-

пов (Энергомашиностроительное КБ) — на тему

«Силовая электроника и малая гидроэнергетика».

Всем желающим принять участие в семинаре

просьба прислать заявку по факсу:

+7 (495) 995-09-02 или e-mail: e.kurysheva@compel.ru.

Семинар «SEMIKRON — энергосбережение и энергоэффективность»
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В связи с изменением ситуации на рынке, в резуль-

тате конверсионных процессов на предприятии по-

лучили развитие базовые технологии, связанные ра-

нее с производством специальных СВЧ-приборов:

это производство вакуумно-плотной алюмооксид-

ной керамики и изделий на ее основе; разработка

и производство вакуумной коммутационной аппа-

ратуры; производство тугоплавких металлов; разра-

ботка и изготовление новых мощных силовых полу-

проводниковых приборов.

Предпосылки к разработке и освоению на предприя-

тии силовых полупроводниковых приборов таковы:

•• изменение ситуации на рынке силовой электро-

ники в связи с обострением проблемы энергосбе-

режения и увеличением спроса на преобразова-

тельную технику;

•• переоснащение керамического производства алю-

мооксидной керамики на основе высокотехноло-

гичного оборудования, которое позволило освоить

и начать поставки высококачественных металло-

керамических таблеточных и штыревых корпусов

для силовых диодов и тиристоров;

•• наличие на предприятии технологической линии

по обработке кремния, которая позволяет с высо-

кой точностью (до единиц нм) выполнять опера-

ции по формированию структур кремниевых эле-

ментов силовых приборов.

Сотрудничество со специалистами ГУП ВЭИ

им. Ленина, г. Москва, наличие в компании опытных

разработчиков и технологов, а также современного

оборудования, применявшегося ранее в гибридной

микроэлектронике, позволило предприятию «НЭВЗ-

Союз» выполнить разработки и освоить новый класс

силовых полупроводниковых приборов — мощных

кремниевых резисторов.

Полупроводниковые кремниевые резисторы пред-

назначены для работы в снабберных RС-цепях пре-

образователей, силовых установках постоянного и пе-

ременного тока, так как выполняют функции защи-

ты и регулирования. Резисторы конструктивно

выполнены в таблеточном исполнении, потому что

позволяют обеспечить удобный монтаж и использо-

вать единую систему охлаждения с другими силовы-

ми полупроводниковыми приборами — тиристора-

ми и диодами.

›ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ 
‰Îˇ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË ÓÚ ’  Œ¿Œ ´Õ›¬«-—Ó˛Áª

Роман Куландин

Станислав Новотный

nm@nevz.ru

Холдинговая компания «НЭВЗ�Союз» многие годы специализируется на выпуске

электронных приборов специального назначения, в том числе электронных

компонентов для радиотехнических устройств СВЧ�диапазона,

высокотехнологичных гибридных интегральных модулей СВЧ, полупроводниковых

диодов, ограничителей, транзисторов и других электронных приборов.

Рис. 1. Силовые кремниевые резисторы таблеточной

конструкции Рис. 2. Габаритный чертеж

Тип D1, мм D2, мм H, мм Масса, кг, не
более

№
рисунка

РК133M 45 27 14,5 0,09 2а

РК143 58 38 20,5 0,25 2б

РК153 73 51 26 0,6 2б

РК173 105 78 26 1,6 2б

РК273 105 78 26 1,6 2б

Таблица 1. Габаритные размеры

а

б
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По сравнению с другими резисторами, при-

менявшимися ранее для аналогичных целей,

таблеточные резисторы имеют ряд преиму-

ществ:

•• Высокая точность поддержания величины со-

противления резистивного слоя в диапазоне

температур (10% в интервале 20…125 °С).

•• Низкое значение собственной индуктивно-

сти (<5 нГн), что позволяет использовать

их в качестве измерительных шунтов при

токах до 100 кА со скоростью нарастания 

>20 кА/мкс.

•• Высокая надежность при эксплуатации при-

боров обеспечивает ресурс в 2–3 раза выше,

чем у сопоставимых по мощности обычных

резисторов (ТВО, МОУ, С5-4ОВ).

•• Высокие значения отношения номинальной

мощности рассеяния к объему резистора 

(в 5–6 раз выше, чем в обычных резисторах).

Резисторы соответствуют техническим усло-

виям ТУ 6191-014-35568062-2006.

Указания по применению 

и эксплуатации

Резисторы предназначены для эксплуата-

ции в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69

и атмосферном давлении 650–800 мм рт. ст.

Резисторы должны эксплуатироваться

в сжатом состоянии.

Монтаж резистора должен обеспечивать на-

дежный тепловой и электрический контакты

с охладителем (теплоотводом) во всем диапа-

зоне температур.

Шероховатость контактной поверхности ох-

ладителей — не более 1,6 мкм.

При воздушном охлаждении устройства

с резисторами устанавливаются таким обра-

зом, чтобы ребра охладителя располагались

параллельно набегающему потоку воздуха.

Для снижения тепловых сопротивлений

между охладителем и контактными поверх-

ностями корпуса рекомендуется применя-

ть крем нийорганическую пасту КПТ-8 

(ГОСТ 19783).

Надежный тепловой и электрический кон-

такт с охладителем обеспечиваются осевым

усилием сжатия.

Наряду с освоением новых полупроводни-

ковых резисторов в компании разработана тех-

нология и освоен выпуск традиционных си-

ловых тиристоров широкого применения.

Области применения низкочастотных ти-

ристоров:

•• управление двигателями постоянного тока;

•• полностью управляемые выпрямительные

мосты;

•• регуляторы переменного тока;

•• «мягкий» пуск электродвигателей перемен-

ного тока;

•• электроприводы высоковольтных синхрон-

ных двигателей мощностью до 6 МВт.

Области применения быстродействующих

тиристоров:

•• мощные электроприводы для промышлен-

ности и транспорта;

•• индукционный нагрев;

•• электросварка;

•• источники бесперебойного питания.

В дальнейшем специалисты компании на-

мерены предложить потребителям, наряду

с выпуском широкой номенклатуры тради-

ционных, выпускаемых ранее, полупроводни-

ковых диодов, стабилитронов и ограничите-

лей напряжения, современные мощные тири-

сторы и диоды в таблеточных корпусах

на классы напряжений от 24 и выше.

Мы прекрасно понимаем, что задача очень

сложна. На рынке России в последнее время

конкуренция обострилась. Поставщики пред-

лагают широкий выбор силовых приборов за-

рубежного производства, в частности китай-

ских, и по низким ценам. Но мы также счита-

ем, что сможем предложить потребителям

приборы более высокого качества, с гаранти-

ей надежной работы и необходимым сервисом.

Основанием для такой уверенности являет-

ся накопленный опыт по обеспечению каче-

ства военных изделий, а также проведенная

в 2007 году сертификация системы обеспече-

ния качества компании на основе стандартов

ISO 9001:2000 TUV-Cert.

Основные характеристики РК133М РК143 РК153 РК173 РК273

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом,  при Т = 25 °С 0,56÷39 0,39÷24 0,27÷12 0,15÷56 0,15÷0,2 0,22÷1,6 1,8÷3,0

Отклонение от номинального сопротивления, %, ≤ ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5

Коэффициент напряжения Ки, %/В, ≤ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Температурная характеристика сопротивления ТХС, %, ≤ : 
в интервале 20…125 °С, 
в интервале –60…20 °С

±10 
±20

Тепловое сопротивление резистивный элемент/корпус,
°С/Вт, ≤ 0,05 0,035 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Номинальная мощность рассеяния Рном, Вт 
при Ткорп = 85 °С, ≥ 800 1000 2000 4000 7500 6000 4200

Импульсное рабочее напряжение, Uимп , В 1000, 1500 1000, 1500, 2000 1000, 1500, 2000

Температура резистивного элемента, °С: 
max допустимая 
min допустимая

125 
–60

180
–60

160
–60

140
–60

Усилие сжатия F, Н ±10% 6000 12 000 18 000 25 000 25 000

Таблица 2. Основные характеристики резисторов

Рис. 3. Внешний вид тиристора

Тип
элемента

UDRM URRM
(В)

IT(AV), 
при Tjmax (А)

ITSM 10 мс
(кA)

UT(TO)
(В)

rT при Tjmax
(мОм)

tq (мс) Tjmax (°C) Rht(j8c)
(°C/Вт)

Т133�400 600–2000 410 5,7 0,92 0,88 100 125 0,08

Т133�500 400–600 500 7,2 0,84 0,5 100 125 0,08

Т133�630 800–2000 650 9,0 0,91 0,58 100 125 0,05

Т133�800 400–600 960 12,5 0,85 0,25 100 125 0,04

Т243�630 2200–2400 790 10,1 1,04 0,61 200 125 0,031

Т143�800 1600–2000 990 17,8 0,98 0,32 150 125 0,031

Т143�1000 600 1350 24,4 0,8 0,14 150 125 0,031

Т243�800 2200–2400 1470 20,0 0,95 0,283 300 125 0,021

Т253�1250 1000–2000 1745 33,5 0,93 0,17 200 125 0,021

Т153�2000 400 2310 42,5 0,83 0,077 200 125 0,021

Таблица 4. Параметры низкочастотных тиристоров

Тип
элемента

UDRM URRM
(В)

IT(AV), при
Tjmax (A)

ITSM 10 мс
(кA)

UT(TO) (В) rT при Tjmax
(мОм)

tgt (мс)
tq

min/max
(мс)

Tjmax (°C) Rht(j8c) (°C)

ТБ333�250 400–1200 390 5,85 1,05 0,88 <10 10/30 125 0,08

ТБ333�320 1200 370 5,26 1,17 0,92 <12 20/30 125 0,08

ТБ333�400 400–1200 515 7,95 1,44 0,57 <12 10/30 125 0,05

ТБ333�500 400–800 620 11,0 1,44 0,57 <12 10/30 125 0,05

ТБ343�630 400–800 940 20,0 1,09 0,32 <12 10/20 125 0,031

Таблица 5. Параметры быстродействующих тиристоров

Тип резистора Тип воздушного
охладителя

Тип водяного
охладителя

РК133М
О123�100, 
О143�150

ОМ103

РК143 О143�150 ОМ104

РК153
О153�150, 
О243�150

ДЖИЦ.432281.011

РК173,273 О173�150 ДЖИЦ.432281.011�01

Таблица 3. Рекомендуемые типы охладителей
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В
ыходной ток однотактного преобразователя,

кроме переменной составляющей, содержит

значительную постоянную составляющую, ко-

торая вызывает магнитный поток подмагничивания

в сердечнике трансформатора.

В двухтактных преобразователях магнитный мате-

риал сердечника трансформатора поочередно пере-

магничивается в противоположных направлениях 

разнополярными импульсами выходного тока преоб-

разователя. При этом постоянная составляющая в вы-

ходном токе преобразователя нежелательна, так как

может вызвать одностороннее подмагничивание и да-

же насыщение магнитного материала сердечника

трансформатора. Однако практически невозможно

создать преобразователь, способный обеспечить абсо-

лютную симметричность процесса перемагничивания

сердечника. Это объясняется заведомой неидентич-

ностью элементов силовой схемы преобразователя.

Даже если обеспечить абсолютно равные по длитель-

ности противофазные импульсы управления транзис-

торами преобразователя, то транзисторы одного типа

имеют разное сопротивление в открытом и закрытом

состояниях, различные времена запаздывания, а так-

же длительность фронтов нарастания и спада тока. 

Это приводит к тому, что к первичной обмотке транс-

форматора в различные периоды перемагничивания

прикладываются импульсы напряжения, имеющие

различную амплитуду и длительность. Кроме этого,

транзисторы преобразователя зачастую находятся в за-

ведомо разных температурных условиях, обусловлен-

ных неоднородным креплением и охлаждением. Все

эти перечисленные и неперечисленные причины при

комплексном воздействии могут вызвать односторон-

нее насыщение сердечника трансформатора, что в свою

очередь может привести к снижению эффективности

преобразователя, сбоям в его работе и повреждению

ключевых транзисторов.

Актуальность проблемы одностороннего подмаг-

ничивания увеличивается с повышением рабочей час-

тоты преобразования, так как составляющая подмаг-

ничивающего тока, обусловленная различиями пара-

метров переключения транзисторов, растет

пропорционально частоте. Подмагничивание сердеч-

ника трансформатора наиболее характерно для мос-

товых преобразователей и для преобразователей, вы-

полненных на трансформаторе со средней точкой. Для

полумостовых преобразователей, в установившемся

режиме, постоянная составляющая в первичной об-

мотке трансформатора отсутствует, так как последо-

вательно с ней включен конденсатор. Однако транс-

форматор полумостового преобразователя может на-

сыщаться в момент запуска, а также при резком изме-

нении тока нагрузки. Таким образом, абсолютно все

топологии двухтактных преобразователей можно счи-

тать незащищенными от одностороннего подмагни-

чивания трансформатора.

Чтобы избежать одностороннего насыщения, нужно

уменьшить максимальную индукцию в сердечнике на ве-

личину индукции подмагничивания или скомпенсиро-

вать напряженность подмагничивания путем введения

немагнитного зазора в сердечник. Индукцию подмаг-

ничивания можно определить расчетным путем или мо-

делируя работу преобразователя в Spice-симуляторе.

Ранее в периодической литературе [1] уже был про-

анализирован процесс подмагничивания сердечника

трансформатора двухтактного преобразователя, име-

ющего на выходе выпрямитель с удвоением тока. Рас-

смотрим более распространенный вариант — двух-

тактный преобразователь с LC выходным фильтром.

В этом случае, благодаря непрерывности тока дроссе-

ля, практически исключается несимметрия тока вто-

ричной обмотки трансформатора. Следовательно, ос-

новным источником несимметрии остается разброс

параметров ключевых транзисторов преобразователя.

Такими параметрами являются:

Vce (on) — падение напряжения на открытом биполяр-

ном (BJT) или IGBT-транзисторе;

Rds (on) — сопротивление канала открытого MOSFET-

транзистора;

td (on) — задержка включения;

td (off) — задержка выключения;

tr — время нарастания напряжения;

tf — время спада напряжения.

На рис. 1 изображена эквивалентная схема, исполь-

зуемая для расчета тока подмагничивания.

Здесь изображен контур подмагничивания, содер-

жащий постоянное напряжение смещения VСМ, со-

противление подмагничивания RП и первичную об-

мотку трансформатора WТР. Напряжение смещения

VСМ вызывается неидентичностью параметров клю-

чевых транзисторов преобразователя. Сопротивле-

ние подмагничивания RП является суммарным со-

противлением, ограничивающим ток в контуре под-

магничивания, и включает в себя сопротивление

первичной обмотки трансформатора WТ, внутрен-

нее сопротивление источника питания и сопротив-

ления соединительных проводов. Данная эквивалент-

ная схема создана на основе предположения, что все

компоненты силовой схемы, кроме ключевых тран-

зисторов, абсолютно симметричны.

Составляющая тока подмагничивания, вызывае-

мая различием падения напряжения на открытых

—ÔÓÒÓ· ÍÓÌÚÓÎˇ 
Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ÔÓ‰Ï‡„ÌË˜Ë‚‡ÌËˇ 
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ

Валентин Володин

Трансформатор — это необходимый атрибут различных импульсных

преобразователей, он служит для гальванической развязки и согласования

нагрузки. В свою очередь преобразователи разделяются на одно� и двухтактные.

Рис. 1. Эквивалентная схема,

используемая для расчета тока

подмагничивания
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транзисторах преобразователя, прямо про-

порциональна заполнению периода и при

максимальном заполнении равна:

Составляющая тока подмагничивания, вы-

зываемая разбросом времени задержки вклю-

чения и выключения транзисторов преобра-

зователя, прямо пропорциональна напряже-

нию питания VИП преобразователя и частоте

преобразования F:

Составляющая тока подмагничивания, вы-

зываемая разбросом времени нарастания

и спада напряжения транзисторов преобразо-

вателя, также прямо пропорциональна напря-

жению питания VИП преобразователя и часто-

те преобразования F:

При расчетах следует учитывать наихудший

вариант, когда все составляющие тока подмаг-

ничивания суммируются.

Например, популярные IGBT типа IRG4PC50U

имеют следующие параметры: 

Vce (on) max = 2 В; Vce (on) min = 1,65 В; 
td (off) max = 260 нс; td (off) min = 170 нс; 

tfmax = 130 нс; tfmin = 88 нс.

Эти транзисторы, установленные без пред-

варительного подбора в преобразователь,

работающий на частоте 30 кГц и имеющий

сопротивление в контуре подмагничивания

RП =0,1 Ом, могут спровоцировать подмаг-

ничивающий ток величиной более 10 А.

Как уже говорилось, для устранения подмаг-

ничивания трансформатора можно уменьшить

максимальную индукцию в его сердечнике на ве-

личину индукции подмагничивания или ввес-

ти немагнитный зазор, позволяющий компен-

сировать напряженность подмагничивания.

Однако такие меры борьбы с подмагничивани-

ем далеки от идеальных. Во-первых, они не по-

зволяют учитывать все факторы, вызывающие

подмагничивание, а во-вторых, приводят к рос-

ту габаритов и стоимости трансформатора или

к увеличению потерь на ключевых транзисто-

рах преобразователя, обусловленных необходи-

мостью коммутировать больший по величине

намагничивающий ток. Поэтому на практике

все чаще применяются способы автоматической

компенсации подмагничивания. Несмотря на то,

что эти способы имеют различную схемотехни-

ческую реализацию, все они предусматривают

использование датчика намагничивания (ДН)

сердечника трансформатора, сигнал которого

необходим для организации симметричного 

режима перемагничивания трансформатора, 

путем изменения длительности импульсов

управления ключевыми транзисторами преоб-

разователя. В свою очередь, ДН имеют разнооб-

разное исполнение.

В качестве простейших ДН можно исполь-

зовать трансформаторы тока и резистивные

шунты, включенные последовательно с клю-

чевыми транзисторами, обмоткой трансфор-

матора или в общие цепи питания преобразо-

вателя. В этом случае насыщение сердечника

обнаруживается по величине или скорости на-

растания тока. Так как подобные датчики кон-

тролируют полный ток нагрузки преобразова-

теля, состоящий из тока нагрузки и тока намаг-

ничивания трансформатора, то они зачастую

не способны обеспечить корректную работу

во всех возможных режимах.

Для обнаружения насыщения трансформа-

тора используют способ, давно применяемый

в электротехнике для контроля исправности

трансформатора. Этот способ называется диф-

ференциальной защитой трансформатора и со-

стоит в том, что с помощью специального мно-

гообмоточного трансформатора тока из тока

его первичной обмотки вычитаются токи на-

грузки вторичных обмоток. В результате уда-

ется получить сигнал, пропорциональный то-

ку намагничивания трансформатора, и исполь-

зовать его для устранения подмагничивания [2].

Также заслуживают внимания методы пря-

мого контроля намагниченности сердечника

трансформатора при помощи магнитодиодов,

магниторезисторов или датчиков Холла.

Существуют способы контроля насыщения при

помощи пьезодатчиков, установленных на маг-

нитопроводе трансформатора. В этом случае

воспринимаются акустические сигналы, связан-

ные с магнитострикцией сердечника, возника-

ющей при его насыщении.

Особое место занимают ДН, контролирую-

щие магнитное поле, вытесняемое из сердеч-

ника при его насыщении. Происходит это по-

тому, что при насыщении сердечника его маг-

нитная проводимость падает. Как следствие,

возрастает напряженность магнитного поля

вдоль сердечника, что приводит к увеличению

магнитного потока в его окрестностях. Имен-

но этот поток можно контролировать при по-

мощи внешней катушки, в качестве которой

используется магнитный пояс Роговского.

Конструктивно магнитный пояс выглядит как

плоская катушка, плотно прижатая к сердеч-

нику (рис. 2). Классический магнитный пояс

Роговского не имеет магнитного сердечника,

но в данном случае, для повышения чувстви-

тельности, магнитный сердечник зачастую ис-

пользуется. При этом индукция насыщения

магнитного сердечника магнитного пояса дол-

жна превышать индукцию насыщения конт-

ролируемого магнитопровода. Например, для

магнитного пояса, контролирующего ферри-

товый сердечник, применяется сердечник

из пермаллоя или трансформаторной стали.

Зависимость напряжения на магнитном по-

ясе от магнитного состояния сердечника опре-

деляется по формуле [3]:

где EП — напряжение на выводах магнитного

пояса; UПИТ — напряжение источника пита-

ния; WП — число витков магнитного пояса;

SП — сечение витка (сердечника) магнитного

пояса; μП.Д — дифференциальная магнитная

проницаемость сердечника магнитного пояса;

W1 — число витков первичной обмотки транс-

форматора; SТ — сечение сердечника трансфор-

матора; μТ.Д — дифференциальная магнитная

проницаемость сердечника трансформатора.

Графики зависимости μП.Д / μТ.Д для сердеч-

ника трансформатора из феррита М2000

НМ и сердечника магнитного пояса из матери-

алов Э350 и 50 НМ приведены на рис. 3 [3].

В момент насыщения сердечника трансфор-

матора напряжение на обмотке магнитного по-

яса резко возрастает, что является сигналом для

устройства управления к тому, чтобы запереть

открытые транзисторы преобразователя.

Необходимость применения магнитных ма-

териалов с высокой индукцией насыщения

ограничивает использование магнитного по-

яса или затрудняет его, если контролируется

сердечник, выполненный из материала, име-

ющего высокую индукцию насыщения. В этом

случае приходится использовать магнитный

пояс без сердечника, который имеет меньшую

чувствительность к полезному сигналу и бóль-

шую чувствительность к помехам.

Однако существует метод контроля насы-

щения [4], свободный от указанного недостат-

ка. Данный способ предусматривает отщепле-

ние части основного магнитопровода и замы-

кание данной части короткозамкнутым витком,

ток в котором контролируется дополнитель-

ным трансформатором тока и пропорциона-

лен степени насыщения сердечника.

Рис. 2. Конструкция тороидального 

трансформатора с датчиком намагничивания:

1 — вторичная обмотка; 2 — первичная 

обмотка; 3 — магнитный пояс Роговского; 

4 — сердечник

Рис. 3. Графики зависимости отношения

дифференциальной магнитной проницаемости

сердечника магнитного пояса к магнитной

проницаемости сердечника трансформатора

от напряженности магнитного поля
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Рассмотрим подробнее принцип действия

данного способа контроля насыщения сер-

дечника. Для наглядности разобьем сердеч-

ник на две области, где бóльшая область 1 яв-

ляется рабочей, а меньшая область 2 — тес-

товой и охвачена короткозамкнутым (КЗ)

витком.

На рис. 4 изображено состояние, когда под

действием приложенного к обмотке трансфор-

матора напряжения индукция в сердечнике

трансформатора нарастает, но имеет значение

меньше максимального Bm.

В области 1 сердечника, согласно закону 

Фарадея, индукция изменяется со скоростью:

dB1/dt = E/S1.

В области 2, охваченной КЗ витком, индук-

ция практически не меняется, так как напря-

жение КЗ витка равно 0. При этом в КЗ витке,

благодаря тому, что отщеплена небольшая

часть магнитопровода, циркулирует относи-

тельно небольшой ток.

На рис. 5 изображено состояние, когда под

действием приложенного к обмотке транс-

форматора напряжения индукция в сердеч-

нике трансформатора достигла максимально-

го значения Вm и превысила его. Это состоя-

ние соответствует моменту насыщения

сердечника, когда магнитное сопротивление

(величина, обратная магнитной проницаемос-

ти) области 1 повышается, что приводит к пе-

рераспределению магнитного потока, кото-

рый теперь пытается протекать через отщеп-

ленную ненасыщенную часть сердечника. При

этом величина тока в КЗ витке резко возрас-

тает, что является признаком насыщения сер-

дечника. Полярность тока указывает, в каком

направлении сердечник насыщается.

На рис. 6 изображен вариант использова-

ния [4] указанного способа для предотвраще-

ния насыщения сердечника нерегулируемого

двухтактного преобразователя.

В основе преобразователя лежит двухтакт-

ный автогенераторный преобразователь Рой-

ера, собранный на элементах VT1, VT4, R3, R4

и T1, от которого питается сопротивление на-

грузки RН. Для устранения насыщения около

края сердечника трансформатора Т1 делают

отверстие, в которое продет КЗ виток, одно-

временно охватывающий магнитопровод

трансформатора тока Т2. К вторичным обмот-

кам Wу' и Wу'' трансформатора тока Т2 под-

ключены нагрузочные резисторы R1 и R2, па-

раллельно которым подключены база-эмит-

терные переходы транзисторов VT3 и VT2,

которые шунтируют база-эмиттерные перехо-

ды ключевых транзисторов преобразователя.

Если в какой-то момент сердечник трансфор-

матора Т1 начинает насыщаться, то это приво-

дит к увеличению тока в обмотке Wкз, кото-

рый трансформируется во вторичные обмот-

ки трансформатора тока и, в соответствии

с полярностью насыщения, открывает транзис-

тор VT2 или VT3, который, в свою очередь,

шунтирует база-эмиттерный переход соответ-

ствующего ключевого транзистора преобразо-

вателя и запирает его. При этом предотвраща-

ется дальнейшее насыщение сердечника транс-

форматора Т1.

Однако, несмотря на очевидные достоинст-

ва, описанный метод контроля насыщения

имеет и некоторые недостатки. Например, дос-

таточно сложно сделать отверстие в магнито-

проводе. Если используется хрупкий ферри-

товый сердечник, то даже удачно проделанное

отверстие ослабляет сердечник и может впо-

следствии привести к его расколу. Кроме этого,

при отщеплении части магнитопровода умень-

шается его полезное сечение, следовательно,

увеличиваются размеры и стоимость трансфор-

матора, при прочих равных условиях.

Автором статьи на форуме Power Electronics

(ник valvol) [5] был предложен альтернативный

способ контроля одностороннего насыщения

сердечника трансформатора при помощи элек-

тромагнитной «нашлепки». Это фрагмент маг-

нитопровода с обмоткой, который закрепляет-

ся на любом участке магнитопровода, свобод-

ном от обмотки и немагнитного зазора (рис. 7).

Принцип контроля насыщения сердечника

трансформатора при помощи «нашлепки» так-

же основан на вытеснении магнитного пото-

ка из сердечника, при его насыщении.

В тот момент, когда сердечник трансформа-

тора не насыщен, он имеет малое магнитное со-

противление и шунтирует магнитную «нашлеп-

ку». При этом в обмотке «нашлепки» наводит-

ся незначительное напряжение. Когда сердечник

насыщается и его магнитное сопротивление уве-

личивается, часть основного потока ответвля-

ется в сердечник магнитной «нашлепки», что

приводит резкому нарастанию напряжения

на выводах ее обмотки. Это напряжение мож-

но использовать для воздействия на схему

управления преобразователем, с целью устра-

нения причин насыщения трансформатора.

Использование электромагнитной «нашлеп-

ки» устраняет необходимость технологичес-

кой доработки сердечника трансформатора,

позволяет полностью использовать сечение

магнитопровода, а также избавляет от необ-

ходимости применения дополнительного

трансформатора тока.

На форуме Power Electronics [6] участник

с ником Трибун (Александр Квитко) провел

экспериментальную проверку электромагнит-

ной «нашлепки» при установке последней

на сердечнике силового трансформатора од-

нотактного прямоходового преобразователя.

В качестве сердечника «нашлепки» была ис-

пользована половинка Ш-образного магнито-

провода Ш7�7 из феррита М2000 НМ. Обмот-

ка была намотана в одно из окон магнитопро-

вода (рис. 8).

Рис. 4. Этап намагничивания сердечника

в момент, когда индукция меньше Bm

Рис. 5. Этап намагничивания сердечника 

в момент, когда индукция превышает 

значение Bm

Рис. 6. Схема нерегулируемого 

двухтактного преобразователя напряжения, 

не допускающая одностороннего 

насыщения трансформатора

Рис. 7. Способ крепления электромагнитной 

«нашлепки» на магнитопроводе трансформатора

Рис. 8. Пример практической реализации

электромагнитной «нашлепки»



Силовая Электроника, № 2’2009 Силовая элементная база

25www.power�e.ru

В результате было получено несколько осцил-

лограмм для различных режимов нагрузки об-

мотки электромагнитной «нашлепки» (рис. 9).

Электромагнитную «нашлепку» можно мо-

делировать в специализированных симулято-

рах или в обычном Spice-симуляторе, при по-

мощи методики, разработанной для модели-

рования разветвленных магнитопроводов [7].

В качестве примера произведем моделирова-

ние в симуляторе LTspice несимметричного ре-

жима двухтактного преобразователя с фазо-

вым управлением, использующим выпрями-

тель с удвоением тока (рис. 10). Подобные

выпрямители, при несимметричности компо-

нентов, способны вызывать значительный под-

магничивающий ток во вторичной обмотке

трансформатора преобразователя.

Сосредоточимся на несимметричности вы-

прямителя с удвоением тока и для простоты

будем считать, что сам преобразователь пол-

ностью симметричен. В этом случае преобра-

зователь можно моделировать двумя встречно

включенными источниками импульсного на-

пряжения V1 и V2. Директива .PARAM служит

для настройки преобразователя и позволяет

устанавливать амплитудное напряжение U, час-

тоту F, заполнение D и скорость нарастания-

спада tf-импульсов, формируемых преобразо-

вателем.

Реальный трансформатор преобразователя

выполнен на двух комплектах сердечников

ПК40�18 из феррита М3000НМС1, из кото-

рых сформирован Ш-образный сердечник.

Первичная обмотка трансформатора имеет 40,

а вторичная — 8 витков. В модели трансфор-

матор преобразователя представлен индуктив-

ностями L1–L5, где L1 моделирует индуктив-

ность рассеяния первичной обмотки, L3 ин-

дуктивность рассеяния вторичной обмотки,

L5 индуктивность намагничивания, приведен-

ную к вторичной обмотке, а L2 и L4 осущест-

вляют гальваническую развязку и моделиру-

ют коэффициент трансформации.

Электромагнитная «нашлепка» выполнена

на Ш-образной половинке сердечника Ш7�7

из феррита М2000НМ. Обмотка содержит 

64 витка и нагружена на резистор 36 Ом.

На рис. 11а изображена конфигурация магни-

топровода в районе электромагнитной «нашлеп-

ки» и указаны индуктивности, моделирующие

отдельные его участки. В модели электромаг-

нитная «нашлепка» представлена индуктивнос-

тями L6–L9, где L6 моделирует фрагмент маг-

нитопровода трансформатора, шунтируемый

«нашлепкой», L7 — магнитопровод «нашлеп-

ки», а L8 и L9 осуществляют гальваническую

развязку и моделируют коэффициент транс-

формации.

Организуем несимметричность выпрямителя,

установив различные сопротивления обмоток

дросселей L10 и L11 (RL10 = 1 мОм, RL11 = 3 мОм)

и прямые падения напряжения на диодах выпря-

мителя D1 и D2 (Vfwd.d1 = 0,4 В, Vfwd.d1 = 0,6 В).

В результате моделирования получены гра-

фические зависимости тока через индуктивность

намагничивания трансформатора I (L5) и на-

пряжение V (n009) на нагрузочном резисторе R2

электромагнитной «нашлепки» (рис. 11б). Судя

по графикам, амплитуда тока подмагничивания

во вторичной обмотке трансформатора дости-

гает 70 А, что соответствует амплитудному зна-

чению 90 В напряжения на резисторе R2. При

этом динамика выходного напряжения «на-

шлепки» практически совпадает с динамикой

изменения тока в индуктивности намагничива-

ния трансформатора.
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Рис. 9. Сигнал на выводах обмотки 

электромагнитной «нашлепки»: 

а) ненагруженная обмотка;

б) обмотка нагружена на сопротивление 6,5 Ом

Рис. 10. Модель несимметричного режима двухтактного преобразователя с фазовым управлением

Рис. 11. а) Конфигурация магнитопровода в районе электромагнитной «нашлепки»; 

б) зависимость тока через индуктивность намагничивания трансформатора и напряжение 

на нагрузочном резисторе электромагнитной «нашлепки»

а

б
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Р
асчету трансформаторов посвящено много ра-

бот, например [1–5]. В данной статье представ-

лен подход к их расчету, основанный на обес-

печении:

•• заданного нагрева магнитопровода (МП) при на-

магничивании его переменным напряжением про-

извольной формы и нагрева обмоток рабочим то-

ком произвольной формы;

•• получения заданной индуктивности рассеивания,

то есть получения заданного значения напряже-

ния короткого замыкания или заданной длитель-

ности фронта импульса.

Первый подход хорошо зарекомендовал себя при

расчете дросселей с магнитопроводом при произ-

вольной форме тока [6]. Созданная теория подтвер-

ждалась результатами статистической обработки зна-

чений удельной энергии промышленных дросселей,

которая выявила зависимость удельной энергии дрос-

селя как степень 1/7 от значения самой энергии в ши-

роких пределах изменения энергий от долей до ты-

сяч джоулей.

Далее не рассматривается расчет «строчных» транс-

форматоров, которые по виду выполняемых функ-

ций являются двухобмоточными дросселями.

В трансформаторе закон изменения индукции за-

дается напряжением, в дросселе — током. Другими

словами, сердечник трансформатора намагничива-

ется напряжением, а дросселя — током. Можно вы-

делить несколько типичных несинусоидальных ре-

жимов работы трансформатора.

1. Минимальное и максимальное значения напряже-

ния близки по абсолютному значению, но имеют

противоположные знаки (рис. 1а). Имеет место ре-

жим переменного тока.

2. Минимальное и максимальное значения напря-

жения намного отличаются друг от друга, напри-

мер, одно равно 5–10% другого (рис. 1б). Время

действия положительного и отрицательного на-

пряжения сильно отличаются. Режим принято на-

зывать импульсным. Разность между максималь-

ным и минимальным значением индукции назы-

вают перепадом ΔB (иногда размахом), а половину

этого значения — амплитудой переменной состав-

ляющей Bm.

В обоих режимах постоянная составляющая ин-

дуктированного напряжения равна нулю. В против-

ном случае индукция в магнитопроводе стала бы не-

прерывно нарастать.

Дроссель и трансформатор состоят из одинаковых

частей: магнитопровода и обмоток. Задачей конст-

руктивного расчета трансформатора и дросселя яв-

ляется определение основных геометрических раз-

меров магнитопровода, числа витков обмоток, сече-

ния проводов обмоток, а для дросселя — еще

и определение размеров воздушного зазора.

Исходными данными для расчета трансформато-

ра являются:

1. Закон изменения напряжения u(t) и тока i(t) с за-

данными параметрами: средним значением напря-

жения Uср, эффективным значением тока I или ам-

плитудой Im и коэффициентом амплитуды им-

пульса ka = Im/I, а также скважностью импульсов

ν = τи/T (рис. 1б).

–‡Ò˜ÂÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÓ‚ 
ÔË ÔÓËÁ‚ÓÎ¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌ‡ı 

ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ Ë ÚÓÍ‡

Юрий Черкашин, к. т. н.

cheryury@mtu�net.ru

Предложен принцип расчета трансформаторов при произвольных законах

изменения напряжения и тока. Расчет предполагает удовлетворение двух условий:

это обеспечение теплового режима элементов трансформатора и получение

заданной индуктивности рассеивания. Проведено сравнение шести часто

встречающихся конфигураций трансформаторов.

Рис. 1. Графики зависимости напряжения, 

тока и индукции в разных режимах работы 

трансформатора

а

б



Силовая Электроника, № 2’2009 Силовая элементная база

27www.power�e.ru

2. Ls — индуктивность рассеивания, или на-

пряжение короткого замыкания uк, или 

τs = Ls/Rн — постоянная времени, где Rн —

сопротивление нагрузки трансформатора.

Если трансформатор работает совместно

с формирующей линией, то при вычислении

постоянной времени сопротивление нагруз-

ки должно быть удвоено, так как сопротивле-

ние нагрузки и, как правило, равное ему вол-

новое сопротивление линии включены после-

довательно с индуктивностью рассеивания

трансформатора.

Далее будут рассмотрены броневые и стерж-

невые типы трансформаторов. Самые плохие

условия охлаждения, ввиду закрытости магни-

топровода катушками, имеет стержневой тип

с катушками на обоих стержнях. Стержневой

тип трансформатора с двумя катушками экви-

валентен тороидальному трансформатору.

Удельные потери для этих магнитопроводов,

как правило, должны составлять 3–5 Вт/кг, а для

остальных — 7–10 Вт/кг.

Предварительно по принятому значению

удельных потерь в магнитопроводе при извест-

ном законе изменения индукции определя-

ют допустимую амплитуду переменной со-

ставляющей индукции Вmc или перепад ин-

дукции ΔBи.

Рассмотрим выбор и расчет режима работы

магнитопроводов.

Самым простым является выбор рабочей

индукции для работы на очень низких часто-

тах — 10–20 Гц. В этом случае могут быть при-

менены шихтованные или витые магнитопро-

воды из обычных трансформаторных сталей

с толщиной листа или ленты 0,3–0,5 мм. Для

импульсных трансформаторов перепад ин-

дукций может быть близким к значению 2Вs.

Для обеспечения такого режима должно быть

применено смещение рабочей точки на кри-

вой намагничивания путем подмагничивания

МП постоянным током.

На частотах в десятки и сотни герц должен

быть проведен традиционный выбор матери-

алов и режимов работы.

На частотах несколько десятков килогерц

потери в МП являются определяющими в вы-

боре марки и толщины магнитного материа-

ла. На этих частотах вихревые потери можно

регулировать выбором толщины материала.

Особо тонкими выпускаются ленты из пер-

маллоев (толщиной 10–20 мк) и аморфные

или нанокристаллические материалы (25 мк).

Гистерезисные потери не зависят от толщи-

ны материала, а на высоких частотах стано-

вятся определяющими. Необходимо выби-

рать материалы с узкой петлей гистерезиса

или с высокой начальной магнитной прони-

цаемостью. Здесь МП из аморфных сплавов

практически не имеют преимуществ по срав-

нению с МП из высоколегированных сплавов

(пермаллоев).

Радикальный способ снижения потерь —

это уменьшение рабочего значения индук-

ции вплоть до десятых долей тесла. Повы-

шенное значение индукции насыщения ма-

териала часто оказывается невостребован-

ным. При малом значении индукции размеры

магнитопровода и трансформатора сильно

возрастают.

Для повышения индукции и уменьшения

размеров трансформатора может быть при-

менен интенсивный обдув или масляное

охлаждение, повышающие теплосъем с поверх-

ностей в 1,5–2 раза. Ферритовые сердечники

при естественном охлаждении позволяют ра-

ботать с индукцией 0,3–0,4 Тл.

Выше 10–15 кГц — область работы ферри-

товых сердечников или обычных сплавов

с очень низкими значениями рабочей индук-

ции или принудительным охлаждением. К со-

жалению, изготовление ферритовых сердеч-

ников больших размеров связано с техноло-

гическими трудностями. Выбор рабочей

индукции производится расчетным путем или

по графикам справочных материалов [7, 8].

Объективным способом контроля качества

расчета является экспериментальная провер-

ка теплового режима магнитопровода при вы-

бранной рабочей индукции на опытном сер-

дечнике или его модели. На сердечник нама-

тывается контрольная обмотка из тонкого

провода с числом витков, обеспечивающим

выбранное значение индукции при известной

амплитуде импульса контрольного генерато-

ра w= Uг�τи/(s�ΔBи).

Такой генератор имеет небольшую мощ-

ность, так как обеспечивает намагничивание

сердечника только на холостом ходу. Те участ-

ки сердечника, на которых будет располагать-

ся обмотка, могут быть закрыты теплоизоля-

ционным материалом.

Пример результатов проверки приведен

на графиках (рис. 2). Выбором магнитного ма-

Тип трансформатора

Броневой Стержневой

Площадь сечения
магнитопровода s

Короткая сторона сечения 
одного кольца a

а=(s/4)1/2=
=0,5s1/2

а=(s/8)1/2=
=0,35s1 а=s1/2 а=(s/2)1/2=

=0,71s1/2 а=s1/2 а=(s/2)1/2=
=0,71s1/2

Длина силовой линии через
корень из s, lc=k2s1/2 k2 8,17 5,79 14,34 10,17 14,34 10,17

Длина витка через корень 
из s, lм=k4s1/2 k4 7,14 6,48 6,51 6,04 9,02 7,84

Сечение окна через s, sок=k6s k6 2,30 1,15 6,40 3,20 6,40 3,20

Площадь торца катушки
через s, sторц=kтs

kт 7,14 4,57 5,21 3,40 14,44 8,82

Площадь охлаждения
катушки через s, sохл=k8s k8 31,62 16,96 81,83 46,52 77,87 42,53

Поверхность охлаждения
магнитопровода, через s,

sохлс=k10s
k10 31,22 25,35 22,16 15,82 38,16 27,82

Разрешенные удельные
потери в магнитопроводе,

pуд=k12/s1/2, Вт·м/кг
k12 0,37 0,43 0,15 0,15 0,26 0,27

Коэффициент 
намагничивающей силы

kIw 1,77×105 9,62×104 4,97×105 2,75×105 4,12×105 2,31×105

Коэффициент определения
индуктивности рассеивания

kLs 12,5×10–7 11,4×10–7 2,61×10–7 2,41×10–7 14,5×10–7 12,5×10–7

Коэффициент определения
плотности тока kΔΔ 4,40×105 4,78×105 4,44×105 4,92×105 3,68×105 4,13×105

Коэффициент определения
массы медного провода

kgм 5,12×104 2,32×104 1,30×105 6,02×104 1,80×105 7,79×104

Коэффициент определения
массы магнитопровода

kgc 5,42×104 3,84 104 9,51×104 6,74×104 9,51×104 6,74×104

Коэффициент определения
массы трансформатора через

сечение сердечника
kgs 1,16×105 6,78×104 2,47×105 1,40×105 3,02×105 1,60×105

Коэффициент определения
массы трансформатора через

UсрI, S, Wи

kgIw 3,68 3,63 3,24 3,05 4,65 4,04

Коэффициент определения
массы трансформатора через

S, Wи и uк, ττs/ττи

kgSu
= 

kgW

0,144 0,0767 0,0646 0,0340 0,438 0,201

Таблица. Типовые конструкции трансформаторов броневого и стержневого типов

Рис. 2. Графики изменения температуры 

при намагничивании магнитопровода



Силовая Электроника, № 2’2009 Силовая элементная база

28 www.power�e.ru

териала и величины рабочей индукции закан-

чивается первый этап расчета трансформатора.

В последующих выводах принято допуще-

ние, что тепловой режим магнитопровода

не влияет на тепловой режим катушки. При

тепловом расчете магнитопровода и катушек

не должны учитываться поверхности их со-

прикосновения.

Второй этап — расчет обмоток. За основ-

ную переменную величину принимаем се-

чение магнитопровода (первая строка таб-

лицы). Сечение — единственный геометри-

ческий параметр, входящий в формулу

закона электромагнитной индукции. Закон

инвариантен по отношению к форме сече-

ния. Через сечение при выбранной конфи-

гурации трансформатора могут быть опре-

делены все остальные размеры трансформа-

тора, например, короткая сторона сечения 

a = 0,5�s1/2 (вторая строка таблицы), длинная

сторона в = 2а, высота окна h= 4,6а, длина сред-

ней силовой линии lc = (4,6+4,6+2+2+3,14)�

�а = k2�s1/2 (третья строка таблицы), длина

витка lм = k4�s1/2, сечение окна sок = k6�s. При

вычислении площади охлаждения катушек

участки поверхности, соприкасающиеся с маг-

нитопроводом, исключены из общей площа-

ди охлаждения.

В таблице приведены данные об отношении

открытой для охлаждения поверхности магни-

топровода к его объему (k12), определяющие до-

пустимые удельные потери в сердечнике Вт·м/кг.

Выбор в качестве аргумента сечения s удо-

бен тем, что после определения основных гео-

метрических размеров трансформатора стер-

жень с прямоугольным сечением может быть

заменен стержнем любой формы (например,

круглым, ступенчатым) с равновеликим сече-

нием при сохранении основных электричес-

ких параметров трансформатора. В таблице

представлен ряд типовых конструкций транс-

форматоров броневого и стержневого типов.

Два первых — броневые с квадратным и пря-

моугольным сечением магнитопровода, два

следующих — стержневые с квадратным

и прямоугольным сечением магнитопровода

с катушками на каждом стержне, и два послед-

них — тоже стержневые с катушкой на одном

стержне.

Проблема рассматривается без учета нели-

нейности вебер-амперных характеристик

и при предположении, что в обмотках отсут-

ствуют дополнительные каналы охлаждения.

Напряжение, индукция, сечение магнито-

провода и число витков связаны законом элек-

тромагнитной индукции:

•• при переменном напряжении:

отсюда может быть найдено число витков:

(1)

•• при синусоидальном напряжении:

U=4,44fBmskcsw,

•• при импульсном напряжении:

Uuτu = (2Bms)kcsw = ΔBukcsw,

(2)

где ΔBи = 2Bmc — перепад индукций, Втс —

максимальное значение индукции в материа-

ле сердечника.

Видно, что при произвольном законе изме-

нения напряжения роль импульса намагничи-

вания играет среднее значение напряжения

за ту часть периода, в которой напряжение вы-

ше (или ниже) нуля; эффективное значение

тока вычисляется за целый период. Импульс-

ный режим отличается от периодического,

в первую очередь, наличием скважности, от-

личием амплитуд и длительностей положи-

тельной и отрицательной частей кривой на-

пряжения.

Умножая левую и правую части первых

уравнений при переменном режиме на I, а при

импульсном режиме на Iи, с учетом того, что

I = Im/ka√ν и T = 1/f, получим:

•• при переменном напряжении:

UсрI = 4fBmckcs(Iw)1, (3)

•• при синусоидальном напряжении:

S = UI = 4,44fBmckcs(Iw)1,

•• при импульсном напряжении:

UиIиτи = (2Bmc)kcs(Iиw)1 =
=ka√ν�ΔBиkcs(Iw)1.                  (4)

Покажем, что МДС (Iw)1 катушек каждого

магнитопровода имеет некоторое предельное

значение, ограниченное нагревом катушек.

Пусть в окне сердечника площадью sок разме-

щается w витков обмотки, коэффициент за-

полнения окна проводниковым материалом

kм = 0,35, тогда активное сопротивление об-

мотки:

Rобм = (ρlм1w2)/(sокkм), (5)

где lм1 — средняя длина одного витка обмот-

ки, ρ= 1,85�10–8 Ом·м — удельное сопротив-

ление медного провода.

Для того чтобы сопротивление обмотки

и выделяющаяся мощность не увеличивались

с ростом рабочей частоты (кГц) трансформа-

тора, его обмотки должны быть намотаны

проводом типа литцендрат. Жила провода

литцендрат состоит из многих изолирован-

ных проводников. Диаметр одного проводни-

ка (мм) не должен превышать значения [9]:

d ≤ 1/√f.                          (6)

Мощность, выделяемая в катушке и рассе-

иваемая ее поверхностью:

где sохл — поверхность охлаждения обмот-

ки, то есть поверхность обмотки за исклю-

чением частей, обращенных к стержню; 

q = 650 Вт/м2 — допустимая плотность теп-

лового потока при превышении температу-

ры поверхности обмотки над окружающим

воздухом на 55 °С.

Для уменьшения индуктивности рассеива-

ния (см. далее) бывает целесообразно при за-

данной площади окна снизить толщину на-

мотки, то есть занять обмоткой лишь часть

ширины окна. Эта же задача возникает при не-

обходимости разместить в окне высоковольт-

ную изоляцию первичной или вторичной об-

мотки.

Введем параметр β < 1 — коэффициент ис-

пользования ширины окна. Тогда предельная

МДС будет равна:

(7)

Предельная МДС зависит от геометричес-

ких размеров катушки, коэффициента тепло-

отдачи с ее поверхности, удельного сопротив-

ления провода и коэффициента использова-

ния ширины окна.

Поверхность охлаждения, площадь окна,

площадь сечения сердечника, средняя длина

витка для выбранной формы сердечника мо-

гут быть выражены через сечение зазора s,

и поэтому

(Iw)пред = 2√β�kIws3/4.              (8)

Значения коэффициента

для распространенных геометрических форм

магнитопроводов приведены в таблице (при

расчетах предполагается использование сис-

темы СИ).

В каждой катушке стержня трансформато-

ра имеется минимум две обмотки, их магни-

тодвижущие силы равны: (Iw)1 = (Iw)2 =

=(Iw)пред/2. С учетом этого уравнения (3)

и (4) примут вид:

•• при переменном напряжении:

решая относительно s, получим:

(9)

•• при синусоидальном напряжении:

(10)
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•• при импульсном напряжении:

(11)

Это первая группа формул для определения

сечения магнитопровода проектируемого

трансформатора. Затем могут быть определе-

ны остальные размеры, например, короткая

сторона сечения магнитопровода a = √s при

квадратной или a = √(s/2) при прямоугольной

форме сечения, высота окна h = 4a и т. д.

Обратим внимание, что исходными данны-

ми для расчета трансформатора на переменном

токе являются среднее напряжение за полпери-

ода и эффективный ток обмоток без учета фа-

зы их взаимного расположения во времени.

Другими словами, размеры трансформатора

зависят не от передаваемой активной мощнос-

ти, а от полной или кажущейся мощности S.

Однако если производить расчет трансфор-

матора исходя только из условий охлаждения,

то может оказаться, что индуктивность рассе-

ивания Ls обмоток будет очень большой, что

приведет к недопустимо большому падению

напряжения uк при синусоидальном режиме

работы трансформатора, искажению формы

кривой при другом законе изменения напря-

жения или к недопустимо большой длитель-

ности фронта τs/τи в импульсном режиме.

Значение индуктивности рассеивания Ls

пропорционально площади сечения катушек

трансформатора в плоскости, перпендикуляр-

ной оси катушек, и обратно пропорциональ-

но их длине. Если одна обмотка короче дру-

гой, то индуктивность рассеивания резко воз-

растает, поэтому длины обмоток должны

совпадать. При малом числе витков для вы-

полнения этого условия секции с малым чис-

лом витков должны быть повторены необхо-

димое число раз, а затем соединены параллель-

но. Эффективная площадь рассеивания ss

представляет сумму третьей части от площа-

ди сечения обмоток и полной площади сече-

ния зазора между обмотками. Если обмотки

занимают не всю ширину окна, то:

Ls = (μ0w2βss)/hкат = kLsβ w2s1/2, (12)

где kLs = (μ0ss) / hкат.

Значения коэффициента kLs приведены

в таблице.

У стержневого трансформатора с двумя ка-

тушками длина катушек вдвое больше, чем

у трансформаторов остальных видов, а их тол-

щина вдвое меньше. Индуктивность рассеи-

вания получается примерно в 4 раза меньше,

чем у других видов. Она сопоставима с индук-

тивностью рассеивания трансформатора, вы-

полненного на тороидальном сердечнике с об-

моткой, расположенной не по всей длине сред-

ней силовой линии МП (из-за необходимости

выполнить выводы от нижней обмотки).

Однако, если на высоких частотах из-за пло-

хого охлаждения сердечника придется вдвое

снизить индукцию, то потребуется вдвое уве-

личивать число витков, в четыре раза возрас-

тет индуктивность рассеивания. Преимуще-

ства тороидальной конструкции полностью

теряются.

Подставим в формулу (12) значения витков

(1) и (2) для обоих режимов и получим:

•• при переменном напряжении

(13)

решая уравнение относительно s, получим:

(14)

•• при импульсном напряжении

(15)

(16)

Мы получили вторую пару формул для

определения размеров трансформатора. Она

определяет размеры трансформатора при лю-

бой форме кривой напряжения. Предполага-

ется, что известно значение индуктивности

рассеивания и напряжение той обмотки, от-

носительно которой определяется эта индук-

тивность.

Если значение Ls неизвестно, то размеры мо-

гут быть определены через относительные ве-

личины: напряжение короткого замыкания

для синусоидального режима (понятие напря-

жение короткого замыкания существует толь-

ко для синусоидального режима, когда сущест-

вует величина — круговая частота ω = 2πf) или

относительную длительность фронта импуль-

са для импульсного режима.

Умножим левую и правую части уравнения

(13) для синусоидального режима на I, а для

импульсного режима (15) — на Iи и после не-

сложных преобразований получим:

•• при синусоидальном напряжении

(17)

•• при импульсном напряжении

(18)

где uк=100ωLsI/U — напряжение короткого 

замыкания в %, а для импульсного режима

τs/τи — относительная длительность фронта

импульса.

Таким образом, мы получили третью пару

формул для определения площади сечения

магнитопровода.

Если известны Ls и uк или τs/τи, то вторая

и третья группы формул дают одинаковый ре-

зультат. Из найденных по (9–11) сечения s1

и по (14, 16–18) сечения s2 должно быть вы-

брано большее по величине, и с ним проведе-

ны расчеты остальных геометрических пара-

метров, чисел витков и др. Однако, если сече-

ние, найденное из (14, 16–18), окажется много

больше сечения, полученного из (9–11) с уче-

том только тепловой нагрузки трансформа-

тора (через kIw),, то должен быть произведен

повторный расчет с β < 1. Можно показать,

что приближенно (как s20/21 ≅ s1) значение β мо-

жет быть принято равным отношению полу-

ченных на первом шаге сечений s1/s2.

Тепловыделение внутри обмоток трансфор-

матора, поверхность охлаждения и принятая

допустимая температура поверхности кату-

шек определяют максимально допустимую

плотность тока в проводах обмоток:

(19)

Значения коэффициента kΔ также приведе-

ны в таблице.

С учетом найденных соотношений могут

быть определены объемы меди обмотки и ста-

ли сердечника.

Vм = sокβlм1kм,     Vc = slckc.        (20)

Зная плотность меди и стали, предполагая

массу конструктивных элементов (10%), най-

дем массу этих частей и общую массу транс-

форматора, кг:

mм = kgмβs3/2,       mc = kgсs
3/2, 

mТ = kgs((β+1)/2)s3/2.            (21)

Значения коэффициентов kgм, kgс и kgs при-

ведены в таблице.

В формулу для определения общей массы

трансформатора mТ (21) может быть подстав-

лено значение сечения из (9). Получим выра-

жение для вычисления массы трансформатора

без учета влияния индуктивности рассеивания:

(22)

Используя формулу (17), найдем выраже-

ние для массы через полную мощность и на-

пряжение короткого замыкания:

(23)

Используя формулу (18), определим массу

трансформатора при одновременном задании

энергии импульса и постоянной времени це-

пи нагрузки:

(24)

Значения коэффициентов kgSu = kgWτ при-

ведены в таблице.
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При анализе этих коэффициентов видно,

что если проектировать трансформатор с оди-

наковым уровнем индукции (если позволяют

условия охлаждения МП), то самым легким

является стержневой трансформатор с прямо-

угольным сечением магнитопровода.

Порядок применения формул для инженер-

ных расчетов покажем на примерах.

Пример 1

Требуется спроектировать трансформатор, ра-

ботающий от генератора напряжения прямо-

угольной формы («меандр») с амплитудой 375 В.

Ток нагрузки в виде резонансного контура обу-

славливает синусоидальную форму тока с эф-

фективным значением I = Im/(ka√ν) = 43 А, 

рабочая частота 15 кГц, индуктивность рассеи-

вания должна составлять 9,5 мкГн.

Высокая рабочая частота заставляет сразу

обраться к применению ферритового магни-

топровода. Коэффициент заполнения мате-

риалом сердечника kc = 1. В соответствии

с приведенным на рис. 2 графиком выбираем

уровень рабочей индукции Bcm = 0,22 Тл.

Выбираем магнитопровод стержневого ти-

па с прямоугольным сечением. Рассчитываем

сечение магнитопровода без учета требований

к напряжению короткого замыкания по (9),

первоначально с β = 1.

Теперь с учетом требований к индуктивнос-

ти рассеивания рассчитаем по (16):

Очевидно, трансформатор должен быть вы-

полнен на магнитопроводе с большим сече-

нием — 8,6 см2. По найденному сечению мо-

гут быть определены остальные размеры

трансформатора. Например, а = 0,71√s = 0,02 м,

высота окна h = 4a = 0,08 м; ширина окна 1,6а

= 0,032 м; площадь окна 0,0026 м2 и т. д. Чис-

ло витков рассчитываем по формуле (1):

Плотность тока вычисляем по формуле (19):

Сечение провода 43/2,9 = 14,8 мм2, или иначе:

Диаметр составляющих литцендрат провод-

ников по (6) составит 1/√15 = 0,26 мм.

Число витков и сечение другой обмотки бу-

дут отличаться в коэффициент трансформа-

ции раз.

Масса трансформатора составит mТ= kgs((β+1)/2)s3/2,

mТ = 1,40�105�1� (8,6�10–4)3/2 = 3,5 кг.

Пример 2

Требуется рассчитать трансформатор, рабо-

тающий совместно с формирующей линией,

импульсным напряжением 40 кВ, током 300 А

(импульсная мощность 12 МВт), длительнос-

тью импульса 360 мкс, длительностью фронта

tф = 10% и частотой повторения импульсов 

1 Гц.

Скважность импульсов 1/0,00036 = 2780. Транс-

форматор, работающий на активную нагрузку

без формирующей линии, будет иметь постоян-

ную времени фронта вдвое больше — 20%. 

Длительность фронта — 360�0,2 = 72 мкс = 3τs.

Постоянная времени фронта трансформатора τs

составит 72/3=24 мкс. При этом сопротивление

нагрузки Rн = 40 000/300 = 133 Ом, и индуктив-

ность рассеивания Ls = τsRн = 24�133 = 3200 мкГ.

Расчет начинаем с выбора режима работы

магнитного материала сердечника. При час-

тоте повторения 1 Гц можно использовать лю-

бой магнитомягкий материал — листовую

трансформаторную сталь. Максимальное зна-

чение индукции может быть ΔВи=2Bs=2,4 Тл.

Выбираем стержневой магнитопровод

с квадратным (круглым, ступенчатым) сече-

нием стержня с двумя катушками.

Рассчитываем сечение магнитопровода

по энергии импульса без учета требований к дли-

тельности фронта (11) первоначально β = 1.

Теперь по энергии импульса с учетом требо-

ваний к длительности фронта (18) находим s:

Масса трансформатора с сечением 255·10–4 м2

составит в соответствии с (21):

mТ = 2,47�105� (1+1)/2� (255�10–4)3/2 = 1006 кг.

Редкие импульсы не могут сильно нагреть

обмотки, поэтому первое сечение и магнито-

провод получаются небольшими. Второе боль-

шое сечение является следствием требований,

связанных с длительностью фронта, то есть

с индуктивностью рассеивания. Два получен-

ных сечения отличаются примерно в пять раз.

Можно в 2–3 раза уменьшить толщину обмот-

ки. Проведем расчет по тем же формулам (11)

и (18) при β = 0,4:

Дальнейшие вычисления необходимо

производить с этим значением сечения,

например, масса трансформатора будет

не 1006 кг, а:

mТ = 2,47�105� (0,4+1)/2� 
�(138�10–4)3/2 = 280 кг.

Значение β может быть еще уменьшено.

Пример 3

Оценим размеры трансформатора с прямо-

угольной формой кривых рабочего напряже-

ния и тока (меандр) 50 В, ток 1 А (эфф.) для

работы на частоте 50 кГц.

Предполагаем применение ферритового

броневого магнитопровода (Ш-образного)

с индукцией 200 мТл.

По формуле (9) находим необходимое сече-

ние магнитопровода: 0,31 см2 = 31 мм2.

По формуле (22) его массу: 0,012 кг =12 г

и т. д.

Далее могут быть проанализированы дру-

гие варианты конструкций, иные соотноше-

ния размеров с целью проведения уточнений

при той или иной оптимизации (по массе,

объему, стоимости, введению каналов охлаж-

дения и т. п.).

Расчет по разработанным формулам ти-

повых, выпускаемых промышленностью ря-

дов трансформаторов серии ТН, ОСМ дает

совпадение расчетных параметров с факти-

ческими.

Одинаково успешный расчет и малых,

и больших трансформаторов при различных

законах изменения напряжения и тока указы-

вает на фундаментальность приведенной тео-

рии расчета.
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М
икросхемы для цифрового управления

мощностью (ЦУМ) — быстрорастущий ры-

нок полупроводниковых компонентов для

источников питания. Они вытесняют традиционные

аналоговые решения и являются новым уровнем раз-

вития аналого-цифровых контроллеров для ШИМ-

преобразования. Главные преимущества источников

питания на базе таких микросхем могут быть сфор-

мулированы следующим образом:

•• Возможность оптимизации эффективности и ха-

рактеристик источника питания в процессе рабо-

ты («на лету»), путем подстройки параметров

управления в ответ на внешние возмущения.

•• Расширенная самодиагностика, телеметрия, нели-

нейные режимы управления преобразованием.

Все это позволяет создавать системы электропита-

ния повышенной интеграции и с меньшей удельной

стоимостью, за счет исключения громоздких фильт-

рующих конденсаторов и различных резисторов, пред-

назначенных для подстройки параметров, как, напри-

мер, в аналоговых источниках питания, в том числе

и в традиционных ШИМ DC/DC-преобразователях.

Рассмотрим современные микросхемы для ЦУМ

на примере контроллеров DC/DC-преобразователей,

предназначенных для питания процессоров компью-

терных материнских плат и серверов. Именно в этих

задачах наиболее концентрированно проявилась не-

обходимость в новых подходах к контроллерам ис-

точников питания. Хотя принципы ЦУМ уже широ-

ко внедряются и в современных модульных источ-

никах, как AC/DC, так и DC/DC [1].

Тенденции питания микропроцессоров

С повышением степени интеграции микропроцес-

соров и заказных ИС увеличились их функциональ-

ные возможности, повысились электрические харак-

теристики и рабочая частота, возросла потребляемая

мощность. Это, в свою очередь, выдвинуло очень

высокие требования к характеристикам источников

питания, особенно в части точности поддержания

напряжения питания, возможностей контроля

и управления параметрами в реальном времени по-

средством цифровой коммуникационной шины.

На рис. 1 приведены графики, иллюстрирующие со-

временные тенденции развития процессорных ИС.

Видно, что с повышением степени интеграции (от

180 до 40 мкм) уменьшается напряжение питания яд-

ра процессора (от 1,8 до 0,9 В) и возрастает потреб-

ляемый ток (от 40 до 160 А). При этом суммарная

погрешность поддержания напряжения питания

не должна превышать 3%, что составляет не более

~24 мВ по всем возмущающим воздействиям, вклю-

чая динамические. В частности, для процессора с так-

товой частотой более 3 ГГц скачок тока потребления

может достигать 100 А при скорости нарастания то-

ка нагрузки до 1000 А/мкс. Решить эти проблемы

можно путем добавления интеллектуальных функ-

ций в DC/DC-контроллеры, введения цифровых ли-

ний связи, что позволяет контроллеру и процессору

обмениваться данными и даже передавать часть функ-

ций по оптимизации питания процессору.

Системные тенденции питания

С появлением низковольтных нагрузок, потреб-

ляющих большие токи, стала очевидной экономи-

ческая и техническая целесообразность размещения

DC/DC-преобразователей в непосредственной бли-

зости от ИС — потребителя этого питания. Этот

принцип получил название POL (Point-of-Load).

Впервые примененный для питания процессоров,

этот метод теперь используется для питания ИМС

памяти, графических чипсетов, телекоммуникаци-

онных процессоров. На системном уровне при раз-

водке печатных плат применяют метод, называемый

IBA (Intermediate-Bus-Architecture). Это промежуточ-

ная питающая шина, например, 12 В, от которой пи-

таются DC/DC-преобразователи, размещенные ря-

дом с нагрузкой. Применение метода IBA позволяет

значительно уменьшить количество и толщину сло-

ев печатной платы.

ÃËÍÓÒıÂÏ˚ Primarion 
‰Îˇ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Рассмотрены особенности цифровых контроллеров и сопутствующих микросхем для

построения высокостабильных DC/DC�преобразователей, размещаемых

на печатной плате непосредственно у низковольтных нагрузок (0,8…5–15 В),

потребляющих токи до 200 А. Приведен обзор компонентов для цифрового

управления мощностью, выпускаемых фирмой Primarion, включенной в 2008 году

в состав Infineon Technologies.

Рис. 1. Тенденции зависимости напряжения питания

и тока потребления
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ИМС Primarion. 

Цифровой многофазный 

контроллер питания 

процессорного ядра

Номенклатура микросхем для ЦУМ, выпус-

каемых фирмой Primarion, приведена на рис. 2

[2]. Можно выделить две группы микросхем —

непосредственно цифровые контроллеры DC/DC

(первые 4 семейства микросхем на рис. 2) и вспо-

могательные микросхемы, в состав которых вхо-

дят микросхемы высокоскоростных MOSFET-

драйверов, в том числе и новинка — драйвер

с интегрированными MOSFET-ключами (серия

iPS). Микросхемы драйверов предназначены для

совместной работы с цифровыми контроллера-

ми DC/DC-преобразователей.

Рассмотрим работу контроллера на приме-

ре микросхемы PX3535 — 6-фазного цифро-

вого контроллера и микросхемы драйвера

PX3515, которые предназначены для построе-

ния 6 синхронных понижающих DC/DC-пре-

образователей, работающих параллельно на од-

ну нагрузку (один выход) — процессорное яд-

ро Intel или AMD. В чем же принципиальное

отличие цифрового контроллера от многооб-

разия выпускаемых ШИМ-контроллеров для

импульсных источников питания? В контрол-

лере заложены 4 ключевых технических реше-

ния, которые обеспечивают точность поддер-

жания параметров, интеллектуальные свойст-

ва и экономическую эффективность систем

на его основе:

1. Самокалибровка датчика тока.

2. Последовательная шина для управления,

программирования и диагностики.

3. Встроенная энергонезависимая память.

4. Активный переходный режим.

Блок-схема PX3535 приведена на рис. 3.

Микросхема изготовлена на базе КМОП-тех-

нологии и представляет собой 6-фазный кон-

троллер для источников питания процессоров

AMD и Intel VR-10.X.

На кристалле размещены следующие основ-

ные блоки:

•• АЦП выходного напряжения, преобразую-

щий напряжение в цифровой код с разре-

шающей способностью, эквивалентной 3 мВ.

•• АЦП выходного тока, преобразующий сиг-

налы, получаемые с 6 датчиков фазных то-

ков. АЦП переключается между датчиками

тока каждой из 6 фаз и берет выборку с каж-

дой фазы за каждый цикл переключения.

Этим же АЦП, но случайным образом, про-

изводится опрос температурного сенсора.

По случайному алгоритму производится

и мониторинг выходного напряжения.

Оцифрованные выборки тока обрабатыва-

ются цифровым блоком (channel current), ко-

торый вычисляет среднее значение тока, обес-

печивает балансировку фазных токов, защиту

по токовой перегрузке, активное смещение на-

пряжений AVP (Active Voltage Positioning). Для

оптимизации каждой из перечисленных опе-

раций может быть запрограммирован инди-

видуальный цифровой фильтр. В этом же бло-

ке производится компенсация температурной

погрешности тока фаз — с помощью запро-

граммированной таблицы температурных по-

правок.

•• Блок ПИД (PID) компенсации погрешностей

выборок выходного напряжения с последу-

ющей цифровой фильтрацией для пониже-

ния высокочастотного шума. Каждый из трех

коэффициентов ПИД-компенсатора и коэф-

фициенты фильтра программируются поль-

зователем. С выхода ПИД-компенсатора вы-

ходной сигнал поступает в блок импульсно-

го генератора ШИМ-сигналов, в котором

производится запатентованное высокоточ-

ное управление шириной импульсов.

•• Блок управления на базе статической маши-

ны, который конфигурируется при включе-

нии питания из энергонезависимой памяти,

предназначен для системного управления.

Все внутренние регистры микросхемы дос-

тупны через I2C последовательную шину,

что позволяет конфигурировать микросхе-

му, контролировать напряжение, средний

ток каждого канала, температуру и другие

внутренние регистры контроллера. Имеют-

ся два вывода сигналов неисправности

(Fault1, Fault2), которые назначаются поль-

зователем.

•• Второй основной блок PX3535 — это конт-

роллер цифровой калибровки (Digital

Calibration Controller). Этот блок обеспечи-

вает калибровку токового сенсора при вклю-

чении. Цифровая самокалибровка позволя-

ет использовать в качестве силовых внешних

ключей MOSFET-транзисторы без подбора

их по сопротивлению включенного канала

и получать нагрузочные характеристик фаз

с минимальным разбросом (менее 5 мВ).

•• Активный отклик на переходный процесс

(ATR). Это запатентованное решение дает

возможность уменьшить номиналы внеш-

них фильтрующих электролитических кон-

денсаторов, необходимых для обеспечения

стабильности выходного напряжения

DC/DC-преобразователя при значительных

скачкообразных изменениях тока нагрузки.

Метод реализуется посредством слежения

за выходным напряжением с помощью быс-

тродействующих компараторов с компен-

сацией ошибки в блоке ПИД в режиме ре-

ального времени.

•• Интеллектуальные функции и гибкость на-

строек. Для конфигурирования цифровых

контроллеров используется простой графи-

ческий пользовательский интерфейс (GUI),

который предоставляет доступ к внутрен-

ним регистрам контроллера для конфигу-

рирования и контроля параметров. Это по-

зволяет управлять характеристиками

DC/DC-преобразователей без изменения но-

миналов компонентов на печатной плате.

Посредством последовательного интерфей-

са в систему может быть передана важная ин-

формация, например о потребляемом токе,

Рис. 2. ИМС Primaron для цифрового 

управления мощностью Рис. 3. Функциональная схема 6�фазного цифрового контроллера DC/DC PX3535
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температуре компонентов и т. п. Интерфейс

может также быть использован для точной

подстройки напряжения и обеспечивает сов-

местную работу нескольких источников пи-

тания. Схема включения микросхемы PX3535

приведена на рис. 4.

Краткий обзор продукции Primarion

Как уже упоминалось (рис. 2), выпускаются

шесть наборов микросхем для ЦУМ. Первые

4 семейства — это, собственно, цифровые кон-

троллеры ШИМ мультифазных понижающих

DC/DC-преобразователей. Контроллеры вы-

полнены в малогабаритном 48-выводном кор-

пусе MLF с размерами 5�5�0,9 мм. Разделение

на семейства, прежде всего, обусловлено об-

ластями применения микросхем. Серия PX35хх

(5 ИМС) предназначена для источников пита-

ния процессоров Intel и AMD, для так называ-

емых VRM и VRD модулей материнских плат

компьютерных и серверных платформ. Серия

PX35xx (2 ИМС) предназначена для питания

графических процессоров. Контроллеры серии

PX36хх (3 ИМС) — для питания микросхем

DDR-памяти, ASIC, FPGA и микросхем DSP-

процессоров. И, наконец, новые контроллеры

серии DiPOL PX75хх (3 ИМС) предназначены

для построения цифровых источников пита-

ния для самого широкого класса нагрузок POL:

телекоммуникационных микросхем, процес-

соров, памяти, ASIC и FPGA микросхем.

Все микросхемы контроллеров позволяют

разрабатывать понижающие DC/DC-преобра-

зователи с максимальным выходным током

60–200 А. Контроллеры работают на тактовых

частотах от 100 кГц до 2 МГц, имеют число фаз

от 1 до 6, питаются от одного источника 3,3 В

(напряжение питания серии DiPOL — 5 В).

Микросхемы первых трех серий имеют I2C ши-

ну, микросхемы серии DiPOL оснащены ши-

ной PMBus. Все микросхемы имеют описан-

ные ранее функциональные характеристики,

включая ATR — активный отклик на скачок

тока, что в результате позволяет получить

очень низкое значение пульсаций преобразо-

вателя и обеспечить погрешность поддержа-

ния выходного напряжения в пределах ±10 мВ

по всем возмущениям.

Пятое семейство микросхем — PX351x —

это высокочастотные драйверы силовых MOS-

FET-транзисторов для управления верхними

и нижними n-канальными MOSFET-ключами

в топологиях понижающих DC/DC-преобра-

зователей с синхронным выпрямлением. Эти

микросхемы совместно с цифровыми конт-

роллерами PX3535 или PX3538 и n-канальны-

ми MOSFET реализуют источник питания яд-

ра современных микропроцессоров.

И, наконец, нельзя не упомянуть о новой

разработке Primarion, семействе iPS — интег-

рированном мощном каскаде, позволяющем

совместно с ИМС цифровых мультифазных

контроллеров или микросхем DiPOL получить

самый эффективный источник питания силь-

ноточных нагрузок в отрасли. По данным про-

изводителя, КПД такого источника превыша-

ет 94% [2]. Микросхема PX4650, содержащая

помимо драйвера два мощных MOSFET-клю-

ча, позволяет отдать в нагрузку ток до 50 А,

работает на тактовых частотах от 200 кГц 

до 1,3 МГц, имеет встроенные защитные функ-

ции по току и напряжению, и все это в габа-

ритах QFN-корпуса размером 4�6 мм.

Заключение

Повышение эффективности DC/DC-преоб-

разователей, являющихся обязательным эле-

ментом импульсных источников питания,

привело к широкому применению цифровых

методов управления мощностью и развитию

микросхем мультифазных контроллеров

управления DC/DC-преобразованием. Клю-

чевые характеристики цифровых контролле-

ров — это возможность оптимизации эффек-

тивности и характеристик источника питания

в процессе работы («на лету»), путем под-

стройки параметров управления в ответ

на внешние возмущения; расширенная само-

диагностика; телеметрия; нелинейные режи-

мы управления преобразованием. Наборы

микросхем контроллеров и драйверов, выпус-

каемые фирмой Primarion, позволяют реали-

зовать компактные источники питания низ-

ковольтных нагрузок типа микропроцессоров,

ASIC и FPGA, телекоммуникационных мик-

росхем, ИМС памяти с токами потребления

до 200 А и КПД, превышающем 90%.
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Рис. 4. Пример 4�х фазной схемы DC/DC преобразователя на базе PX3535



Силовая Электроника, № 2’2009 Силовая элементная база

35www.power�e.ru

Введение

Улучшение эффективности силовых импульсных

преобразователей связано с задачей уменьшения по-

терь энергии в ключевых транзисторах. В большей

степени именно эти потери оказывают влияние на ко-

эффициент полезного действия силового преобра-

зователя, надежность устройства и возможность его

работы при высоких частотах. Характер нагрузки,

с которой работает силовое устройство, в свою оче-

редь, значительно влияет на переходные процессы

при переключении транзисторов и, соответственно,

на коммутационные потери в них, которые возрас-

тают при нагрузке реактивного характера. Сущест-

вует ряд способов для ограничения потерь в мощ-

ных силовых транзисторах, работающих в ключе-

вом режиме: использование защитных RC-цепей (их

неудобство состоит в том, что они являются частот-

но-зависимыми); работа преобразователя в режиме

мягкой коммутации (здесь недостатком является то,

что такой рабочий режим может быть обеспечен

только в определенных видах преобразовательных

схем); использование затвора с точно подобранным

значением сопротивления (при увеличении его зна-

чения улучшается устойчивость переходного про-

цесса, но увеличивается и время переключения); ис-

пользование радиаторов с большей площадью (не-

достатком является то, что увеличиваются масса

и габариты устройства) [1, 2].

Современные тенденции в этой области связаны

с разработкой методов активного управления транзис-

торами, работающими в ключевом режиме, и исполь-

зованием интеллектуальных драйверных схем [3–6].

Драйверная схема 

с обратной связью по току

На рис. 1 представлена блок-схема для реализации

метода активного управления драйвером с обратной

связью по производной тока стока (di/dt). В качест-

ве датчика тока используется шунтовый резистор,

включенный в цепь истока управляемого MOSFET-

транзистора. На нем происходит падение напряже-

ния, которое поступает на вход дифференцирующей

цепи. Через управляемые генераторы тока G1 и G2

обеспечиваются две разные цепи для зарядки и раз-

ÃÂÚÓ‰˚ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‰‡È‚Â‡ÏË 

‰Îˇ MOSFET-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚

Святослав Иванов, 

Иван Нейчев

В статье представлены два метода и устройства на их основе для активного

управления мощных транзисторов, работающих в ключевом режиме. Поставленные

цели: уменьшение динамических потерь энергии при управлении главными

элементами, ограничение электромагнитного излучения, исключение необходимости

использования защитных RC�цепей и повышение надежности эксплуатации мощных

транзисторов. Предложены схемные решения и представлены результаты

экспериментальных исследований по управлению MOSFEТ�транзисторами

с помощью новых драйверных схем, а также дано сравнение с часто используемой

драйверной схемой.

Рис. 1. Блок�схема для реализации метода 

активного управления драйвером с обратной связью

по производной тока стока

Рис. 2. Переходные процессы при включении 

и выключении управляемого транзистора
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рядки входной емкости силового транзисто-

ра. Принцип действия схемы показан на вре-

менных диаграммах (рис. 2). Переходные про-

цессы при включении и выключении управ-

ляемого транзистора условно можно разделить

на три интервала.

Процессы при включении транзистора:

•• І интервал — начинается с момента вклю-

чения транзистора и продолжается до мо-

мента, в который напряжение затвора до-

стигает порогового значения. Ток затвора

в первом интервале имеет большое значе-

ние для уменьшения времени задержки при

включении транзистора.

•• ІІ интервал — начинается тогда, когда на-

пряжение затвора достигает порогового зна-

чения, при котором ток стока быстро воз-

растает. Дифференцирующая цепь выраба-

тывает сигнал, с помощью которого

уменьшается значение зарядного тока за-

твора. Скорость изменения тока стока

уменьшается, что обеспечивает переходный

процесс с хорошей устойчивостью и малы-

ми значениями перенапряжения на тран-

зисторе.

•• ІІІ интервал — начинается с момента, в ко-

тором ток стока достигает установленного

значения. Ток затвора снова возрастает, та-

ким образом, уменьшаются активные мощ-

ностные потери транзистора при включен-

ном состоянии.

Переходные процессы при выключении

транзистора:

•• І интервал — начинается с момента выклю-

чения транзистора и продолжается до мо-

мента, в который ток стока начинает быст-

ро уменьшаться. В этом интервале осущест-

вляется быстрый разряд входной емкости,

и ток затвора имеет большое значение.

•• ІІ интервал — начинается, когда напряже-

ние затвора достигает порогового значения,

при котором ток стока быстро уменьшает-

ся. Дифференцирующая цепь вырабатыва-

ет сигнал, с помощью которого уменьшает-

ся значение тока разряда входной емкости

MOSFET-транзистора.

•• ІІІ интервал — начинается с момента, в ко-

тором ток стока достигает нуля. Ток затво-

ра снова возрастает, таким образом, осущест-

вляется быстрый разряд входной емкости

транзистора.

На рис. 3 представлена принципиальная схе-

ма драйвера с обратной связью по току. В ка-

честве датчика тока используется низкоомный

резистор R11, связанный последовательно в си-

ловой цепи. Падение напряжения на этом ре-

зисторе поступает на вход пассивной диффе-

ренцирующей цепи, состоящей из резисторов

R3, R4 и конденсатора С2. Входное сопротив-

ление R4 служит для улучшения устойчивос-

ти дифференцирующей цепи. Ее выходной

сигнал усиливается полевым транзистором

VT1, рабочая точка которого подобрана так,

что он работает в режиме класса А. При вклю-

чении управляемого MOSFET-транзистора его

ток стока начинает возрастать, и дифференци-

рующая цепь вырабатывает положительный

сигнал, который подается на затвор полевого

транзистора VT1, вследствие чего он открыва-

ется и его напряжение стока уменьшается. Это

напряжение поступает на неинвертирующий

вход дифференцирующего сумматора, реали-

зованного на основе операционного усилите-

ля DA1, который со своей стороны действует

на противотактную ступеньку, выполненную

по схеме эмиттерного повторителя, — VT2

и VT3. Когда при выключении управляемого

MOSFET-транзистора ток стока начинает

уменьшаться, дифференцирующая цепь начи-

нает вырабатывать отрицательный сигнал, по-

ступающий на затвор полевого транзистора

VT1, вследствие чего он начинает закрывать-

ся, а напряжение стока — возрастать. Так,

во время интервалов возрастания и падения

тока стока управляемого мощного транзис-

тора суммарный выходной сигнал операци-

онного усилителя DA1 будет зависеть от сиг-

нала, поступающего по обратной связи,

вследствие чего ток затвора управляемого

MOSFET-транзистора будет ограничен во вре-

мя этих интервалов.

Драйверная схема 

с обратной связью по напряжению

Кроме обратной связи по току, драйвер мо-

жет быть выполнен и с обратной связью

по производной напряжения стока мощного

транзистора (du/dt) (рис. 4). Работа схемы по-

яснена с помощью временных диаграмм

на рис. 5 и аналогична работе драйвера, реали-

зованного с обратной связью по производной

Рис. 3. Принципиальная схема драйвера с обратной связью по току

Рис. 4. Драйвер с обратной связью 

по производной напряжения стока мощного

транзистора

Рис. 5. Переходные процессы при включении

и выключении управляемого транзистора

Рис. 6. Принципиальная схема драйвера с обратной связью по напряжению
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тока. Здесь опять же разграничиваются три

интервала процессов включения и выключе-

ния силового транзистора. Во время первого

интервала осуществляется быстрый заряд (раз-

ряд) входной емкости транзистора с целью

обеспечения небольшого запаздывания при

коммутации. Во время второго интервала на-

пряжение сток-исток транзистора изменяется

быстро, дифференцирующая цепь вырабаты-

вает сигнал, вследствие которого значение то-

ка затвора ограничивается. Во время третьего

интервала снова обеспечивается большой ток

затвора — с целью уменьшения активных по-

терь в управляемом транзисторе.

Принципиальная схема драйвера с обрат-

ной связью по напряжению показана на рис. 6.

В качестве датчика напряжения сток-исток

на мощном транзисторе используется резис-

тивный делитель R12, R13. Сигнал от диффе-

ренцирующей цепи поступает на неинверти-

рующий вход операционного усилителя DA1.

Транзистор VT1 выполняет функцию источ-

ника опорного напряжения с низким выход-

ным сопротивлением (в отличие от драйвера

с обратной связью по току) и усилителя сиг-

нала от датчика.

Экспериментальные 

исследования

Для практических исследований использо-

вался MOSFET-транзистор типа IRF350. Напря-

жение питания силовой цепи UPOWER = 50 В, 

активно-индуктивная нагрузка с параметра-

ми Rt = 8 Ом и Lt = 100 мкГн, частота входных

управляющих импульсов генератора 10 кГц,

коэффициент заполнения 50% и сопротивле-

ние затвора RG = 10 Ом. Экспериментальные

результаты для предложенных драйверных

схем сопоставлены с результатами, получен-

ными при управлении силового транзистора

с помощью часто используемой драйверной

схемы фирмы Microchip — TC4421.

На рис. 7 представлена пиковая рассеива-

емая мощность силового транзистора при

включении и выключении. На рисунке видно,

что при использовании стандартного драйве-

ра, где не производится ограничение тока за-

твора, пиковая рассеиваемая мощность зна-

чительно больше полученной при управле-

нии силового транзистора с помощью

реализованных драйверных схем. Рассеива-

емая мощность значительно возрастает во вре-

мя включения из-за активно-индуктивного

характера нагрузки.

При использовании традиционных драйвер-

ных схем возникают также опасно большие пе-

ренапряжения на мощном транзисторе при его

включении вследствие затрудненной комму-

тации при наличии активно-индуктивной на-

грузки в силовой цепи (рис. 8).

Значения температуры, до которой нагре-

вается силовой транзистор при управлении

рассмотренными драйверными схемами и тра-

диционным драйвером TC4421, даны на рис. 9.

Исследования проведены для различных час-

тот управляющего сигнала (10, 20, 30 и

40 кГц) после работы транзистора в течение

30 минут при температуре окружающей сре-

ды tок.ср. = 22 °С.

Заключение

Исследованные новые драйверные схемы

обеспечивают управление током затвора в за-

висимости от di/dt или du/dt мощного транзис-

тора для отдельных интервалов во время ком-

мутации. В результате такого управления вре-

мена включения и выключения мощного

транзистора уменьшаются по продолжитель-

ности, а скорость изменения тока стока огра-

ничивается. Проведенные исследования позво-

лили выполнить поставленную задачу, а имен-

но — реализовать оптимальное по отношению

быстродействия и устойчивости управление

мощными транзисторами, работающими

в ключевом режиме, вследствие чего уменьша-

ются динамические потери мощности и энер-

гии и повышается надежность силового устрой-

ства. Драйверы могут быть выполнены в виде

интегральных схем. В этом случае элементы

дифференцирующей цепи — резистор для из-

мерения величины тока (для метода di/dt) и ре-

зисторный делитель напряжения, включенный

паралельно мощному транзистору (для мето-

да du/dt), — должны быть внешними для воз-

можности выбора их значений в зависимости

от параметров силовой цепи.
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Введение

Семейство p-канальных MOSFET-транзисторов

компании IXYS обладает всеми основными преиму-

ществами сопоставимых n-канальных MOSFET, та-

кими как очень быстрое переключение, управление

с помощью уровня напряжения затвора, простота па-

раллельного соединения и высокая температурная

стабильность. Оптимизация паразитного p-n-p-тран-

зистора позволила получить приборы с отличной ста-

бильностью к лавинному пробою [1]. По сравнению

с n-канальными силовыми MOSFET со схожей топо-

логией, p-канальные транзисторы имеют лучшую FB-

SOA (область безопасной работы при прямом токе)

и практически имеют иммунитет к феномену оди-

ночного эффекта выгорания (Single Event Burnout —

открытие паразитного биполярного транзистора под

воздействием космического излучения: приводит к

разрушению прибора) [2]. Но главным преимущест-

вом p-канальных силовых MOSFET является просто-

та управления в схемах верхнего ключа [3].

Источник питания для управления p-канальным

транзистором в схеме верхнего ключа может быть

однополярным, в то время как управление n-каналь-

ным MOSFET в схеме верхнего ключа требует нали-

чия либо изолированного драйвера, либо импульс-

ного трансформатора, который во многих случаях

может работать некорректно. Более того, во многих

случаях драйвер нижнего ключа может успешно

управлять p-канальным MOSFET в верхнем включе-

нии. Такое решение часто позволяет упростить драй-

вер и снизить общую итоговую стоимость изделия.

Главный же недостаток p-канальных MOSFET — бо-

лее высокое сопротивление в открытом состоянии

(Rds(on)) по сравнению с n-канальными транзистора-

ми. Это означает, что стоимостная эффективность

решения на p-канальных MOSFET напрямую связа-

на с оптимизацией по параметру Rds(on) [4].

Компания IXYS разработала два семейства p-ка-

нальных MOSFET, перекрывающих диапазон напря-

жений от –50 до –600 В и диапазон токов ID25 от –10

до –170 А. Таблица для выбора находится на сайте

www.ixyspower.com. p-канальные Trench MOSFET

в диапазоне от –50 до –150 В предлагают очень низ-

кое сопротивление канала в открытом состоянии,

низкий заряд затвора, быстрое переключение и быс-

трый встроенный диод. Планарные p-канальные

MOSFET семейства Polar имеют превосходные дина-

мические и статические характеристики в области

напряжений от –100 до –600 В. Оба семейства до-

ступны в лучших в отрасли изолированных корпу-

сах семейства ISOPLUS.

Схемотехника драйверов управления

в схеме верхнего ключа

В этом разделе рассмотрены различные техники

управления полумостовыми схемами. Управление

p-канальным MOSFET — более простое и менее за-

тратное, если сравнивать его с n-канальным MOS-

FET в схеме верхнего ключа [5].

На рис. 2 приведен пример схемы с p-канальным

MOSFET в верхнем ключе. Эта схема управления бо-

лее проста и экономически более эффективна, если

сравнивать ее со схемами на рис. 5 и 7 для n-каналь-

ных MOSFET. В этой схеме Dz, Rz и Ch добавлены 

к стандартной схеме на n-канальном MOSFET-тран-

зисторе. Конденсатор Ch, который «удерживает» по-

стоянное напряжение между верхней и нижней схе-

мами управления, должен быть существенно боль-

ше, чем входная емкость p-канального MOSFET. Dz

удерживает напряжение между затвором и истоком

в диапазоне от минуса напряжения на диоде Зенне-

ра до 0.

Цепочка Ch и Rz определяет скорость изменения

постоянного напряжения на Ch. Если эта емкость

œËÏÂÌÂÌËÂ 
ÌÓ‚ÓÈ ÒÂËË P-Í‡Ì‡Î¸Ì˚ı MOSFET-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ 

ÍÓÏÔ‡ÌËË IXYS

Абдус Саттар 

(Abdus Sattar)

Перевод: Иван Полянский

ixysrus@gmail.com

Рис. 1. а) p�канальный; 

б)n�канальный MOSFET

а б

Рис. 2. p�канальный драйвер в схеме PWM

Рис. 3. Управление p�канальным и n�канальным

MOSFET с помощью одного драйвера
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слишком мала, ток в цепи будет слишком вы-

сок, и он сможет повредить схему драйвера

управления или Dz. Если емкость Ch 

будет слишком велика, p-канальный MOSFET

будет включаться слишком медленно. Это бу-

дет происходить из-за медленного нарастания

фронта на затворе транзистора и может при-

вести к его повреждению. Rh2 и R12 регулиру-

ют скорость закрывания MOSFET. (Rh1+Rh2)

и (R11+R12) определяют скорость включения

транзистора. В большинстве применений тре-

буется более низкая скорость открытия и более

высокая скорость закрытия транзистора [4].

Во многих случаях p-канальный и n-каналь-

ный MOSFET могут управляться одной мик-

росхемой драйвера, как показано на рис. 3. Это

наиболее экономичное решение и самый про-

стой способ управления полумостовой схе-

мой. Для исключения сквозных токов введе-

на задержка dead time между включениями

транзисторов, определяемая различием в ско-

рости включения и выключения. Если эта за-

держка слишком мала, есть шанс высокого вы-

деления тепла и повреждения транзисторов.

Если задержка слишком велика, выходное на-

пряжение мостовой схемы может упасть ни-

же допустимого уровня. В данной схеме в на-

чале включения каждого из транзисторов на-

пряжение на затворе недостаточно для

полного включения MOSFET, и это приводит

к дополнительным потерям мощности. Таким

образом, данная схема не приспособлена для

работы в режиме жестких переключений.

Но для некоторых приложений с переключе-

нием на нулевом уровне напряжения (Zero

Voltage Switching), когда MOSFET-транзистор

включается в тот момент, когда другой MOS-

FET работает в режиме диода, данная схема

может быть экономически эффективна [4].

На рис. 5 показан пример управления n-ка-

нальным MOSFET с помощью импульсного

трансформатора. Амплитуда управляющего

импульса в этой схеме не чувствительна к из-

менению скважности импульсов, в отличие

типовой схемы с импульсным трансформато-

ром. Теоретически, скважность может быть

любой. Но в реальной продукции наличие па-

разитных связей вносит ограничения на вели-

чину скважности. В момент подачи запираю-

щего фронта импульса на затвор транзистор

Qh разряжает емкость затвора. Rb является ба-

зовым сопротивлением для Qh. Малая емкость

Cb используется для ускорения переключения

Qh. (Rh1+Rh2) есть сопротивление затвора

при включении, а Rh2 является сопротивле-

нием затвора при выключении. Dz поддержи-

вает напряжение между затвором и истоком

в диапазоне от 0 до номинального напряже-

ния диода Зенера.

На рис. 6 представлен изолированный драй-

вер управления, который управляет и n-ка-

нальным, и p-канальным транзисторами при

наличии одного импульсного трансформато-

ра. n-канальный MOSFET использован в ка-

честве верхнего ключа, в то время как p-ка-

нальный транзистор — нижнего ключа. Тран-

зисторы применяются в схеме с общим

истоком. Эта схема обеспечивает постоянное

Рис. 4. Задержка dead time в схеме с одним драйвером

Рис. 5. n�канальный MOSFET, управляемый через импульсный 

трансформатор

Рис. 6. Управление n�канальным и p�канальным MOSFET 

с помощью одного импульсного трансформатора

Рис. 7. Управление схемой с n�канальными MOSFET 

с помощью специализированного драйвера

Рис. 8. Низкочастотное управление n�канальным MOSFET 

с помощью «накачки» емкости
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время задержки dead time, определяемое раз-

ницей времени между зарядом и разрядом

входной емкости.

Поскольку импульсный трансформатор

объемный и не обладает высокой надежнос-

тью, во многих схемах используются дорого-

стоящие изолированные драйверы с оптоизо-

ляцией или с развязкой по току. Простейший

метод обеспечения питания такой схемы —

применение техники bootstrap, показанной

на рис. 7. Пока транзистор M1 находится

во включенном состоянии и напряжение

на истоке M2 близко к 0, конденсатор Cb за-

ряжается через диод Db и резистор Rb. В слу-

чае если напряжение «земли» верхнего драй-

вера опустится ниже референсного значения,

схема драйвера может стать причиной отказа.

Чтобы уменьшить такую возможность, добав-

ляют резистор в цепь стока транзистора Mh.

Данный метод используется преимущест-

венно в автомобильных применениях, где вся

нагрузка обычно подключается между клю-

чом и общей «землей» на корпусе. Все ключи

в автомобильных применениях располагают-

ся в области положительного потенциала схе-

мы. Для управления n-канальным MOSFET

на очень низкой частоте импульсные транс-

форматоры или технику bootstrap применять

невозможно. На рис. 8 показана схема, гене-

рирующая напряжение на затворе выше вход-

ного напряжения цепи постоянного тока. Ког-

да генератор прямоугольных импульсов уста-

навливает на выходе нулевое значение

напряжения, диод Dc заряжает емкость накач-

ки Cp. Когда выход генератора прямоуголь-

ных импульсов устанавливает положительное

напряжение на уровне напряжения питания,

диод Dd разряжает емкость Cp. Заряд переда-

ется на емкость Cd, которая является источ-

ником питания для схемы драйвера верхнего

ключа.

Как видно на рис. 9, p-канальные MOSFET

требуют гораздо более простой схемы управ-

ления, нежели схема на рис. 8. В общем слу-

чае более простая схема является более надеж-

ной. Хотя p-канальные MOSFET имеют более

высокое сопротивление канала в открытом

состоянии и, как следствие, более высокую

удельную стоимость, эта схема управления

во многих случаях делает применение p-ка-

нальных MOSFET более экономически выгод-

ным [4].

Выбор p�канальных 

и n�канальных MOSFET

Невозможно создать p-канальный силовой

MOSFET, который имел бы такие же электри-

ческие характеристики, как и n-канальный MOS-

FET. Поскольку подвижность носителей заря-

да в n-канальном силовом MOSFET в 2,5–3 ра-

за выше, то для обеспечения одного и того

же сопротивления в открытом состоянии Rds(on),

размер кристалла p-канального MOSFET дол-

жен быть в 2,5–3 раза больше, по сравнению 

с n-канальным транзистором. Вследствие боль-

шей площади кристалла p-канальные MOSFET-

транзисторы имеют меньшее тепловое сопро-

тивление и более высокие значения допустимо-

го тока. Но их динамические характеристики

(емкость, заряд затвора и др.) зависят от разме-

ра кристалла.

На низких частотах переключений, при ко-

торых доминируют потери проводимости, 

p-канальный MOSFET должен иметь тот

же уровень номинального тока ID25, что и

n-канальный транзистор. Если два транзисто-

ра имеют одинаковый номинальный ток ID25, 

нагрев их кристаллов будет практически оди-

наков при одинаковой температуре корпуса

и одинаковом токе. В этом случае оптималь-

ный размер кристалла p-канального MOSFET

составит уже 1,5–1,8 от размера кристалла 

n-канального транзистора.

На высоких частотах переключения, где до-

минируют динамические потери, p-каналь-

ный MOSFET должен иметь ту же величину

заряда затвора, что и n-канальный транзис-

тор. Если два транзистора имеют одинаковый

заряд затвора и управляются одинаково, их ди-

намические потери близки. В этом случае 

p-канальный MOSFET имеет тот же размер

кристалла, что и n-канальный, но его номи-

нальный ток ID25 может быть меньше, чем 

у n-канального.

Для работы в линейном режиме необходи-

мо соответствие p-канального и n-канально-

го транзистора по FBSOA (области безопас-

ной работы) в реальном режиме. Это часто

означает соответствие по номинальной рас-

сеиваемой мощности PD25, но, кроме того,

нужно обращать внимание на физическую

способность транзистора работать в линей-

ном режиме.

В реальных приложениях необходимо тща-

тельно выбирать p-канальный MOSFET-тран-

зистор по номинальному току ID25 или заряду

затвора Qg. Приложений, в которых требует-

ся одинаковое сопротивление в открытом со-

стоянии Rds(on), не так много.

Примеры применения

Может быть, аудиоусилители являются наи-

более популярной областью применения 

p-канальных MOSFET-транзисторов. На рис. 10а

n-канальный MOSFET применен в качестве

верхнего ключа (HS), а p-канальный — в ка-

честве нижнего (LS). Выход аудиоусилителя

как бы является в данном случае схемой ис-

токового повторителя. Если коэффициент

усиления по напряжению данной схемы ра-

вен 1, схема устойчива. На рис. 10б использо-

ван транзистор Дарлингтона в комбинации

p-n-p- и n-канального транзисторов, вместо

p-канального MOSFET. MOSFET включен

по схеме с общим истоком, которая имеет

большой коэффициент усиления по напря-

жению и обратную связь, контролируемую 

p-n-p-транзистором. То есть эта схема может

быть неустойчива. После компенсации час-

тотный диапазон этой схемы не может быть

достаточен для передачи аудиосигнала высо-

кого качества.

Аудиоусилитель класса AB

На рис. 11 показана схема аудиоусилителя

класса AB, который имеет комплементарный

выход на MOSFET-транзисторах, дифферен-

циальный вход и схему смещения выходного

каскада. Данная схема предлагает улучшенные

характеристики по сравнению с эквивалент-

ной схемой на биполярных транзисторах,

а также позволяет существенно упростить схе-

му управления.

Входная цепь имеет дифференциальный

компаратор на p-n-p-транзисторах, который

получает сигнал через цепочку R1C1 и нега-

тивную обратную связь от выходного каска-

да на базу транзистора Q2 через резистор R6.

Компаратор управляет транзистором Q4, 

который, в свою очередь, управляет выход-

ным каскадом. Компоненты R6 и R5 опреде-

ляют усиление в цепи обратной связи как 

β = R5/(R5+R6). R2 определяет ток смещения

во входном каскаде, обычно порядка 2 мА.

Элементы R4 и C3 создают фильтр, который

обеспечивает дополнительное подавление вы-

бросов в цепи питания.

Источник постоянного напряжения, выпол-

ненный на R7, R8, R9 и Q3, обеспечивает на-

пряжение смещения Vb между затворами тран-

зисторов Q5 и Q6. Конденсатор C5 удержива-

ет заданную величину напряжения. Если

напряжение база-эмиттер Vbe на транзисторе

Q3 составляет порядка 0,6 В, R9 ≈ 10 KОм, 

R7 ≈ 100 KОм, напряжение смещения Vb бу-

дет Vb ≈ 10�Vbe ≈ 6 В. Назначение этого напря-

жения — сместить напряжение на затворах Q5

и Q6, чтобы слегка приоткрыть их и обеспе-

чить протекание тока покоя в выходном кас-

каде. Ток покоя снижает задержку при пере-

ходе напряжения в выходном каскаде через 0.

Конденсаторы небольшой емкости C2 и C4

обеспечивают стабильность всей схемы.

Рис. 9. Низкочастотное управление 

p�канальным MOSFET�транзистором

Рис. 10. Выходной каскад на MOSFET 

для аудиоусилителя: а) n�канальный 

и p�канальный; б) оба n�канальные

а б
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Выходной каскад объединяет n- и p-ка-

нальные силовые MOSFET (Q5 и Q6), соеди-

ненные последовательно между терминала-

ми положительного (+Vdd) и отрицательно-

го напряжения (–Vdd). Стоки Q5 и Q6

соединены с выходными клеммами, к кото-

рым подключается нагрузка (громкоговори-

тель). Выходной каскад является, по сути,

стоковым повторителем с коэффициентом

усиления, очень близким к 1 (но чуть мень-

ше 1), и выполняет функцию идеального ис-

точника напряжения. Его выходное напря-

жение практически нечувствительно к вы-

ходному току [6].

Оба транзистора MOSFET в схеме класса AB

требуют наличия области безопасной работы

FBSOA, поскольку работают в линейном ре-

жиме. Рассеиваемая мощность будет высока

по той же причине.

Линейные регуляторы напряжения широ-

ко используются для обеспечения питания

электронных устройств. Они имеют множест-

во модификаций для различных приложений.

Один из примеров применения показан на рис.

12. Резистивный делитель на R3 и R4 отслежи-

вает изменение выходного напряжения и соз-

дает обратную связь по напряжению на поло-

жительный вход операционного усилителя U1.

Инверсный вход операционного усилителя

получает величину опорного напряжения с ди-

ода Зенера ZD1. Операционный усилитель

обеспечивает напряжение управления на за-

творе p-канального MOSFET-транзистора Q1.

Поскольку падение напряжения на MOSFET

близко к 0, эта схема имеет широкий диапа-

зон выходных напряжений.

Рассеиваемая мощность на транзисторе Q1

высока, поскольку она является функцией

от разницы между входным и выходным напря-

жением и выходного тока. p-канальный MOS-

FET-транзистор работает в линейном режиме

и требует расширенной области безопасной ра-

боты FBSOA, которая присутствует в обоих се-

мействах p-канальных MOSFET компании IXYS.

На рис. 13 показана схема зарядки и разряд-

ки ячейки на литий-ионных (Li+) аккумуля-

торах. Один MOSFET используется для заряд-

ки аккумуляторной батареи, а другой — для

ее разрядки. Когда оба транзистора выключе-

ны, ячейка изолирована от окружающей сре-

ды и батарея защищена. В начале цикла заряд-

ки может протекать постоянный ток, и MOS-

FET будет работать в линейном режиме. Когда

батарея достигнет определенного уровня на-

пряжения, ток заряда должен быть снижен для

достижения заданного уровня напряжения,

и схема заряда должна начать работать при по-

стоянном напряжении [7].

На рис. 14 представлена типовая мостовая

схема преобразователя с применением p-ка-

нальных MOSFET в верхнем ключе. Каждая

фаза содержит один p-канальный и один n-ка-

нальный MOSFET. В режиме верхнего ключа

p-канальный MOSFET может быть включен

напряжением меньшего уровня, чем напряже-

ние питающей шины верхнего ключа, по-

скольку он требует отрицательного напряже-

ния затвор/исток Vgs. Важно, чтобы амплиту-

да этого напряжения была больше напряже-

ния открытия транзистора Vgs(th). Это исклю-

чает необходимость внешних цепей bootstrap

или накачки емкости, что упрощает требова-

ния к DC/DC-конвертору [5].

Обе схемы зарядки аккумуляторной батареи

и мостового преобразователя на рис. 13 и 14

являются примерами приложений, требующих

низкого Rds(on) и хороших переключательных

характеристик, таких как низкий заряд затво-

ра и низкая входная и выходная емкости. 
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Рис. 11. Схема аудиоусилителя класса AB [6]

Рис. 12. Линейный регулятор напряжения

Рис. 13. Схема зарядки и защиты аккумуляторной батареи 

на p�канальном MOSFET [7]

Рис. 14. Мостовой преобразователь с p�канальными MOSFET 

в верхнем ключе [3]
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В
предыдущей статье [1] описано развитие ком-

понентной базы для импульсных источников

вторичного электропитания в период с 1970

до 1980 г., в частности, речь шла о новых высоко-

вольтных транзисторах с допустимым напряжени-

ем коллектор-эмиттер (UCER) 250 и 400 В. Приведе-

ны параметры этих транзисторов, особенно высоко-

вольтного мезапланарного n-p-n-транзистора 2Т809А

с UCER = 400 В, разработанного в 1972 году. В резуль-

тате этого появилась реальная возможность разра-

ботки регулируемого преобразователя на основе вы-

соковольтных отечественных транзисторов, кото-

рый мог работать непосредственно от входного

выпрямителя сетевого напряжения с постоянным 

напряжением на выходе его фильтра порядка 300 В.

Таким образом, появился новый класс сетевых им-

пульсных ИВЭ, построенных на основе стабилизи-

рованного преобразователя, который получил на-

звание «источник питания с бестрансформаторным

входом» (БИВЭ). Основным преимуществом этого

класса сетевых БИВЭ по сравнению с источниками

электропитания на основе использования ключевых

стабилизаторов напряжения (КСН) является отсут-

ствие силового низкочастотного трансформатора.

Одновременно с этим высокая рабочая частота пре-

образования от 5 до 100 кГц и более позволяла в этих

БИВЭ существительно уменьшить габариты сило-

вого высокочастотного трансформатора и снизить

объем выходного фильтра источника электропита-

ния. Вместе с тем, как показано в [1], значительно

усложнилась схема управления для блоков нового

класса ИВЭ. Причем это усложнение в основном свя-

зано с большим количеством новых функциональ-

ных узлов устройств управления (УУ), несмотря

на появление новых интегральных монокристаль-

ных или гибридных микросхем с повышенной сте-

пенью интеграции, таких как операционные усили-

тели, триггеры, мультивибраторы, компараторы

и т. п. Появление БИВЭ позволило значительно по-

высить удельную мощность pv, которая достигла 

к 1975 году уровня [1] 46 Вт/дм3 для лучших отечест-

венных изделий аналогичного назначения с питани-

ем от сети 220 В, 400 Гц. Однако разработанные для

аппаратуры военного назначения, унифицирован-

ные БИВЭ [2] с выходной мощностью 100 Вт при пи-

тании от сети 220 В, 50 Гц имели в 1979 году удель-

ную мощность 34 Вт/дм3 (например, блок 5 В, 16 А).

В то же время унифицированные блоки типа УВИП

[3], предназначенные для электропитания электрон-

но-вычислительных машин (ЭВМ) единой серии

ЕС ЭВМ мощностью 500 Вт, имели pv = 37,3 Вт/дм3

(например, блок 5 В, 100 А).

Как свидетельствует опыт научной и технической

практики, всегда после создания нового класса како-

го-либо изделия через несколько лет появляется не-

обходимость подробного анализа лучших образцов

блоков этого типа. Это связано с тем, что в первые

годы происходит активное усовершенствование

структур, схем и конструкций блоков. Затем проис-

ходит серийное освоение выпуска блоков на заводах,

где проводится ряд различных испытаний, в том чис-

ле климатических, механических, а также проверка

параметров надежности изделий. Основная цель ис-

пытаний — проверка качества конструкции и тех-

нических параметров блоков на соответствие его па-

раметров тем требованиям, которые приводятся в со-

ответствующих нормативных документах, таких как

технические условия (ТУ), инструкций по настрой-

ке, эксплуатации и т. п. При появлении в процессе

испытаний каких-либо отклонений параметров от их
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значений, приводимых в документах, прово-

дятся необходимые изменения в электричес-

кой схеме и в конструкции и/или в текстовых

документах. Все изменения должны обязатель-

но согласовываться с представителем заказчи-

ка (ПЗ) изделия.

В результате блоки, успешно прошедшие

весь цикл испытаний, изготавливаются на се-

рийном заводе и поставляются на действую-

щие объекты РЭА. В процессе эксплуатации

изделия проходят наработку времени в реаль-

ных условиях. В случае отказов блоков при ра-

боте в комплексах РЭА блоки ремонтируют-

ся или заменяются из состава ЗИП-комплек-

та. При этом информация об отказе блока

через службы надежности для анализа посту-

пает на завод-изготовитель и далее доводится

до разработчика, который дает заключение о

характере отказа и рекомендации либо для

производителя изделия, либо при необходи-

мости согласовывает с ПЗ процедуру внесе-

ния изменений в техническую документацию

блока. Таким образом, именно после эксплу-

атации в действующей аппаратуре появляют-

ся данные о практической надежности, «жи-

вучести» изделий нового класса ИВЭ. В этом

случае при положительных данных работы

в составе РЭА можно осознанно проводить

анализ характерных особенностей новых ти-

пов БИВЭ.

Анализ нового класса изделий проведем

на основе объемных показателей отдельных

узлов, входящих в состав блока питания [1]

корабельного комплекса РЭА. Напомним па-

раметры этого блока БИВЭ на выходную мощ-

ность Pвых = 400 Вт [Uвых 82–83 В, ток нагруз-

ки 4,7–4,8 А]. На вход блока подается трехфаз-

ное напряжение 220 В, 400 Гц. На рис. 1

приведены параметры объемов отдельных уз-

лов этого БИВЭ. Причем будем считать, что

все узлы имеют форму параллелепипеда с оди-

наковой площадью большой грани, тогда вы-

сота другой грани будет фактически «отра-

жать» долю в объеме всего блока. Таким обра-

зом, на оси ординат изображен «условный»

объем (V) отдельных узлов и всего блока

БИВЭ в дм3, а по оси абсцисс приведена

«условная» площадь (S) большой грани парал-

лелепипеда. В научных исследованиях приме-

ним философский принцип, который упро-

щенно можно сформулировать так: от част-

ного к общему, от общего к частному.

В нашем случае эта цепочка выглядит сле-

дующим образом:

•• Появился первый высоковольтный тран-

зистор 2Т809А (1972 г.).

•• Началась разработка транзисторного пре-

образователя с частотой до 10 кГц с питани-

ем от напряжения 300 В.

•• Почти одновременно было начата разработ-

ка специального блока питания, работаю-

щего на кабель.

•• В процессе исследования макетных узлов

нового блока были решены сложные техни-

ческие проблемы работы силовой части

и схемы управления, связанные как со спе-

цификой коммутации высоковольтного

транзистора, так и с применением в УУ но-

вых серий монокристальных и гибридных

аналоговых и цифровых микросхем.

•• Отработана и проверена электрическая схе-

ма и разработана конструкция нового бло-

ка (БИВЭ) (1974 г.).

•• Изготовлены опытные образцы новых бло-

ков, которые успешно прошли все испыта-

ния на соответствие требованиям ТУ.

•• Образцы блоков поставлены в новую аппа-

ратуру специального комплекса РЭА, в со-

ставе которого успешно прошли испытания

в реальных условиях эксплуатации (1975 г.).

После этого типовая схема высокочастот-

ного транзисторного преобразователя блоков

нового класса ИВЭ была использована в дру-

гих новых комплексах РЭА. С целью улучше-

ния параметров силового преобразователя на-

стала пора исследовать все узлы блока нового

класса на предмет дальнейшего развития и со-

вершенствования отдельных его составляю-

щих, то есть перейти от общего (серийный

блок) к частному, провести анализ всех узлов,

из которых блок фактически состоит. Для это-

го рассмотрим рис. 1.

Судя по рисунку, наибольший объем — 

2,1 дм3 — составляет узел «мостовой преобра-

зователь» (МП), без силового трансформато-

ра (Тр.с), объем которого 0,9 дм3. Следующий

узел по величине — это элементы входного

(сетевого) и выходного (ВЧ) фильтра — 

1,6 дм3. Далее следует устройство управления

БИВЭ (УУ) — 1,2 дм3. Мост Ларионова (сете-

вой) и выходной (ВЧ) мостовой выпрямитель

занимают 0,9 дм3. Наконец, фильтр подавле-

ния радиопомех (ФРП) и прочие элементы

БИВЭ, не вошедшие в названные узлы, зани-

мают по 0,9 дм3 каждый. Рассмотрим возмож-

ные пути улучшения отдельных узлов для бло-

ков нового класса ИВЭ.

Общие пути 

оптимизации узлов БИВЭ

Транзисторный ВЧ-преобразователь

Этот узел включает в себя силовые высоко-

вольтные транзисторы с теплоотводами, спе-

циальные схемы (дроссели, RCD-цепи), назна-

чение которых — уменьшить «мгновенные»

мощности потерь, возникающих в транзисто-

рах в интервалах их коммутации (фронт — tф

и спад — tс), до значений, допустимых по ТУ

на эти транзисторы. В общем случае для пре-

образователей с ШИМ-модуляцией рабочей

длительности импульсов динамические поте-

ри Pдин тр (Вт) зависят от частоты преобразова-

ния по известной формуле [4], например, для

однотактной схемы с двумя одновременно

включаемыми биполярными транзисторами

(«косой мост»):

Pдин тр = (2/3)�Iк�f�10–3�[(1/2)�
�Uвх max�tф + Uвх max�tс], (1)

где Iк — эквивалентный прямоугольный им-

пульс тока коллектора, f — частота преобра-

зования, кГц, Uвх max — максимальное напря-

жение на коллекторе транзистора с учетом верх-

него диапазона повышения сетевого

напряжения, tф и tс — фронт и спад, мкс.

Отметим, что в этой формуле множитель

2/3 отражает динамические потери в транзис-

торе при квадратичном изменении тока кол-

лектора за время его переключения, согласно

[5]. Следует заметить, что согласно формуле

(1) динамические потери в транзисторах пре-

образователя, по сути, пропорциональны рабо-

чей частоте коммутации f, то есть Pдин тр = F{f}.

Причем расчеты можно проводить по форму-

ле (1), которая не учитывает наличие или от-

сутствие специальных схем для снижения

«мгновенных» мощностей потерь в транзис-

торах. Это объясняется тем, что эти специаль-

ные схемы, по существу, «вычитают» мощ-

ность потерь из кристалла транзистора, но при

этом ее же рассеивают в своих пассивных и ак-

тивных элементах. Расчеты и инженерная

практика это утверждение подтверждают.

Силовой ВЧ трансформатор

Объем магнитопровода ВЧ трансформато-

ра зависит от произведения активного попе-

речного сечения Sст (см2) магнитопровода

на площадь окна Sо (см2) сердечника, запол-

няемого обмотками трансформатора. Это про-

изведение для однотактной схемы преобразо-

вателя определяется следующим образом [4]:

Sст�Sо ≥ Pгаб/(10�ΔB�j�ηтр�kc�kм�f), (2)

где Pгаб — габаритная мощность трансформа-

тора, ΔB — диапазон изменения магнитной

индукции в сердечнике за время рабочего им-

пульса, Тл, j — плотность тока в обмотках

трансформатора, А/мм2, ηтр — прогнозируе-

мый КПД трансформатора, kc — коэффици-

ент, учитывающий эффективное заполнение

площади поперечного сечения сердечника маг-

нитопровода ферромагнетиком, kм — коэф-

фициент, учитывающий степень заполнения

окна сердечника медью обмоток, f — частота

преобразования, кГц. Как видно из формулы

(2), параметр Sст�Sо обратно пропорционален

ΔB и f, то есть Sст�Sо = F{ΔB, f}. Необходимо

обратить внимание, выбор ΔB зависит как

от схемы преобразователя, так и от характе-

ристик материала сердечника: параметров пет-

ли перемагничивания, остаточной индукции

Рис. 1. Составляющие объема БИВЭ 

мощностью 400 Вт
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Br, индукции насыщения Bs и от удельных по-

терь Pуд для материала магнитопровода.

В свою очередь, Pуд зависит от ΔB, f и темпе-

ратуры сердечника трансформатора. Можно

облегчить выбор некоторых параметров, ес-

ли определить материал магнитопровода. Для

частот преобразования в диапазоне от 100

до 300 кГц в настоящее время наиболее пред-

почтительны ферритовые сердечники [6]. При

частотах от 10 до 100 кГц, в некоторых случа-

ях, особенно при мощности блоков выше 

2 кВт с ферритами могут конкурировать сер-

дечники на основе аморфного железа [7]. Для

однотактных преобразователей можно задать

некоторые параметры, которые могут облег-

чить процедуру выбора оптимальной часто-

ты преобразования. Так, например, для диа-

пазона от 100 до 300 кГц приходится выбирать

индукцию ΔB от 0,12 до 0,05 Тл, причем это

справедливо как для отечественных, так и за-

рубежных ферритов. Этот диапазон индукции

объясняется сильной зависимостью его

от удельных потерь материала при возраста-

нии частоты преобразования.

Например, для феррита марки 2500НМС-1

удельные потери при ΔB = 0,1 Тл составляют:

при 100 кГц — ≈ 70 Вт/кг; 120 кГц — ≈ 85 Вт/кг;

150 кГц — ≈ 120 Вт/кг. Однако уже при 

ΔB = 0,06 Тл потери составляют при частоте

200 кГц примерно 25–35 Вт/кг. Наименьшие по-

тери имеют японские ферриты: например, фир-

мы TDK марки H7C4 (новое обозначение —

PC40, PC44) на частоте 200 кГц — ≈ 19 Вт/кг (при

ΔB = 0,07 Тл); при той же частоте 200 кГц — 

≈ 8 Вт/кг (при ΔB = 0,05 Тл). Отметим, что

один из лучших европейских ферритов фир-

мы Siemens марки № 67 имеет удельные поте-

ри на частоте 300 кГц примерно 22 Вт/кг (при

ΔB = 0,05 Тл).

Таким образом, процедура определения для

ВЧ силового трансформатора оптимальной

частоты преобразователя состоит в выборе

конкретного типа сердечника в условиях, ког-

да задана марка феррита, а также диапазон

прогнозируемой рабочей частоты. В общем

случае, на каждой расчетной частоте произво-

дится выбор сердечника при вариациях ин-

дукции ΔB, затем рассчитываются все пара-

метры трансформатора, в том числе все поте-

ри мощности, перегрев сердечника, его объем

и площадь поверхности, которая необходима

для выбора типа и размера охладителя. Надо

отметить, что максимальная температура, при

которой нормируются основные параметры

ферритовых сердечников, равна 100…120 °С.

Отсюда следует, что температура перегрева сер-

дечника силового ВЧ трансформатора должна

быть не более 40…50 °С. Эта величина образу-

ется с учетом температуры окружающей сре-

ды, например, +50 °С плюс перегрев 15…20 °С

внутри блока питания.

Входной и выходной фильтры

Этот узел включает в себя входной L-C-

фильтр, который устанавливается на выходе

сетевого выпрямителя, а также выходной 

L-C-фильтр, который установлен на выходе

ВЧ-выпрямителя. Так как входной фильтр

зависит от частоты сетевого напряжения, схе-

мы выпрямителя и мощности, потребляемой

БИВЭ от сети, а выходной фильтр явно зави-

сит от рабочей частоты преобразования бло-

ка, то целесообразно их параметры рассмат-

ривать независимо друг от друга:

1. Выходной ВЧ-фильтр.

Рассмотрим вопросы формирования и рас-

чета электрических параметров дросселя

и конденсатора выходного фильтра при вы-

боре оптимальной частоты преобразователя.

1.1. Расчет параметров выходного дросселя

фильтра.

1.1.1. Минимальную индуктивность дрос-

селя ВЧ-фильтра Lдр min (мкГн), согласно [4],

можно определить следующим образом:

Lдр min ≥ Uн�103�0,4�sin [90° (γmin)] / 
[f�Iн min�γmin],                 (3)

где Uн — выходное напряжение блока, γmin —

минимальный коэффициент заполнения им-

пульсов, а Iн min — минимальный ток нагрузки

(обычно берут 0,1 Iн ном), f — частота преобра-

зования, кГц. Судя по формуле (3), величина

индуктивности Lдр обратно пропорциональна

частоте f.

1.1.2. После этого, тем или другим образом,

зная энергию, которую должен запасти сгла-

живающий дроссель, можно определить объем

Vсер (мм3) сердечника магнитопровода. Напри-

мер, для материала типа МП-140 его можно

определить по выражению из статьи [8]:

Vсер = 0,82 Lдр�Iн
2, (4)

где Lдр, мкГн, Iн — ток подмагничивания дрос-

селя, который равен току нагрузки.

1.1.3. Затем выбирается тип магнитопрово-

да, то есть параметр Sст, Sо, и длина средней си-

ловой магнитной линии lср. Согласно [8], эф-

фективность накопления магнитной энергии

индуктивным элементом можно оценить ве-

личиной изменения плотности энергии

(Дж/(А/м2)), приходящейся на единицу изме-

нения напряженности магнитного поля и ин-

дукцией в сердечнике. Эта функция для мате-

риала МП-140 имеет экстремум при напряжен-

ности H магнитного поля, равной 3072 А/м.

1.1.4. Теперь можно найти число витков об-

мотки ωдр дросселя ВЧ-фильтра по[4]:

ωдр = 103�√[(Lдр�lср)/4πμSст],      (5)

где Lдр, мГн, lср, см, μ — магнитная проница-

емость материала сердечника, Sст, см2.

Отметим, что режим работы дросселя ВЧ-

фильтра соответствует режиму работы индук-

тивного элемента при некотором постоянном

значении напряженности (H) и небольших ам-

плитудах переменной составляющей ΔH маг-

нитного поля, которая определяется измене-

нием индукции ΔB.

Изменение индукции (Тл), которая зависит

от переменной составляющей ULэф напряже-

ния на дросселе, можно определить из [4]:

ΔBдр = (ULэф�10)/(4,44 Sст �ωдр�f), (6)

где Sст, см2, а f, кГц.

1.1.5. Удельные потери материала сердечни-

ка дросселя, как и ВЧ-трансформатора, зави-

сят от ΔBдр и f, то есть Pуд др = F(ΔB, f). Напри-

мер, потери Pуд др для материала МП-140 на

f = 200 кГц при ΔB = 0,1 Тл составляют ≈ 120 Вт/кг,

а при ΔB = 0,07 Тл они будут ≈ 34 Вт/кг. В резуль-

тате можно определить потери в манитопрово-

де Pдр.с ВЧ-дросселя фильтра [4]:

Pдр.с = Pуд др �mдр�10–3,             (7)

где Pуд др, Вт/кг, а mдр — масса сердечника дрос-

селя фильтра, г.

Разумеется, общие потери в дроссели, так

же как и в силовом трансформаторе, включа-

ют в себя, кроме потерь в манитопроводе,

и потери в меди, то есть в проводах обмотки

дросселя.

Таким образом, процедура определения для

в/ч дросселя выходного фильтра оптималь-

ной частоты преобразователя состоит в выбо-

ре конкретного типа сердечника дросселя

в условиях, когда задана марка магнитопро-

вода, а также диапазон прогнозируемой рабо-

чей частоты. В общем случае, на каждой рас-

четной частоте производится выбор сердеч-

ника при вариациях индукции ΔB, затем

рассчитываются все параметры ВЧ-дросселя,

в том числе суммарные потери мощности

и перегрев сердечника.

1.2. Расчет параметров конденсатора выход-

ного фильтра.

1.2.1. По формулам, приведенным в [4], рас-

считываются относительное значение пульса-

ции S (%) 1-й гармоники на входе выходного

ВЧ-фильтра, а также коэффициент пульсаций

ап (%). После этого можно найти коэффици-

ент подавления пульсаций Qп = S/ап выходно-

го фильтра.

1.2.2. При известной величине дросселя

фильтра Lдр (п. 1.1.1), так же по [4], находим

емкость, Cф (мкф) выходного фильтра блока

питания:

Cф = (Qп + 1) 106 / [(2πf)2 Lдр], (8)

где Lдр, мкГн, а f, кГц.

Судя по (8), величина Cф обратно пропор-

циональна квадрату частоты преобразования f.

Уточним еще раз, что речь идет об однотакт-

ных преобразователях, в которых частота им-

пульсов на входе ВЧ-фильтра равна рабочей

частоте. Таким образом, процедура определе-

ния для ВЧ-конденсатора выходного фильтра

оптимальной частоты преобразователя состо-

ит в выборе конкретного типономинала кон-

денсатора при условии, когда задана его мар-

ка, а также диапазон прогнозируемой рабочей

частоты. Разумеется, этот выбор необходимо

проводить с учетом эффективной емкости

конденсатора на рабочей частоте kэф. Эти ко-

эффициенты можно рассчитать, так как они

представляют собой аналитические функции

kэф = F(f), которые аппроксимируют графи-

ческие кривые, приводимые в технических

условиях на соответствующие типы конден-

саторов, в том числе и танталовых. Коэффи-

циенты для некоторых типов конденсаторов,

которые были рассчитаны преподавателем ма-

тематики Л. Е. Купинской специально для па-

кета прикладных программ (PREOB, програм-

мист И. Н. Ермилова), разработанного в НПО



Силовая Электроника, № 2’2009 Источники питания

45www.power�e.ru

«Дальняя связь» [4, 9,10]. Этот пакет программ

был предназначен для расчета на ЭВМ преоб-

разователей и всех основных его параметров,

в том числе и для поиска оптимальной часто-

ты преобразования.

2. Входной фильтр БИВЭ.

Этот узел включает в себя входной L-C или

С-фильтр, который устанавливается на выхо-

де сетевого выпрямителя. Расчет параметров

входного фильтра с индуктивной реакцией

можно выполнить по [11], а для емкостного

фильтра можно применить методику из [4].

Как уже указывалось, один из первых БИВЭ

на мощность 400 Вт питался от первичной

трехфазной сети 220 В, 400 Гц. Надо отметить,

что радиоэлектронные и вычислительные

комплексы корабельных систем в основном

имели отдельный, специальный источник пер-

вичного напряжения частоты 400 (500) Гц.

На объектах летательных и бортовых комп-

лексов аппаратуры аналогичного назначения

имелся источник первичного напряжения час-

тоты 1000 Гц, и даже в отдельных случаях ис-

пользовались специальные генераторы, рабо-

тающие на более высоких частотах (до 5 кГц).

Следует подчеркнуть, что применение специ-

альных генераторов для РЭА, полностью раз-

вязанных от силовой энергетической сети, на-

пример, корабельной сети 220 В, 50 Гц, позво-

ляло значительно улучшить параметры

электромагнитных помех в аппаратуре, в том

числе и с точки зрения электромагнитной мас-

кировки аппаратуры от систем обнаружения.

Одновременно с этим значительно улучша-

лись технические параметры первичной сети

для РЭА, что автоматически приводило 

к уменьшению габаритов вторичных источ-

ников питания и повышению их надежности.

Это особенно ясно, если принять во внима-

ние, что силовая корабельная сеть среди дру-

гих параметров имела дополнительно еще

один из самых тяжелых режимов. Речь идет 

о повторно-кратковременном режиме с дан-

ными 220 В (+15, –25)%. В связи с этим необ-

ходимо отдельно рассматривать параметры

входного фильтра для варианта питания БИВЭ

от первичной сети 400 Гц и при питании от се-

ти 50 Гц.

2.1. Входной фильтр БИВЭ при питании

от сети 400 Гц.

В этом случае появляется возможность при-

менить фильтр с индуктивной реакцией,

то есть L-C-фильтр. Как следует из принципа

работы такого фильтра, проблема зарядки кон-

денсатора фильтра Cф
вх решается ограничени-

ем тока заряда индуктивным сопротивлени-

ем дросселя фильтра Lдр
вх. Однако надо иметь

в виду, что есть и другая особенность индук-

тивного фильтра: склонность к резонансному

процессу заряда конденсатора Cф
вх которая мо-

жет возникнуть при определенных соотноше-

ниях реактивных параметров фильтра и эк-

вивалентного активного сопротивления rвх,

последовательно включенного в цепь заряда.

Это «критичное» соотношение параметров

легко определяется на этапе расчета парамет-

ров входного фильтра. При этом, если нет

условий для резонансного заряда, например,

в первом варианте БИВЭ на выходную мощ-

ность 400 Вт, в котором значения параметров

были Cф
вх = 200 мкФ, Lдр

вх = 2,5 мГн, а rвх > 3 Ом.

В этом варианте процесс зарядки конденсато-

ра практически имел апериодический харак-

тер. Однако в конечной редакции параметров

этого БИВЭ, а также для последующих его мо-

дификаций на выходную мощность 200 Вт,

параметры фильтра были: Cф
вх = 15мкФ, 

Lдр
вх = 4млГн, а rвх > 2 Ом. В этом случае заряд

конденсатора носил резонансный характер,

в результате чего максимальное напряжение

на Cф
вх, а значит, и входное напряжение Uвх max

для транзисторов мостового преобразователя

могло достигать 600 В, что недопустимо для

транзистора 2Т809А. Для решения этой проб-

лемы запуск импульсов управления, подава-

емых на силовые транзисторы преобразова-

теля, осуществлялся через ≈1,5 с. В течение это-

го времени конденсатор фильтра успевал

разрядиться до безопасного напряжения 

Uвх max = 320 В. При этом напряжение «заряд-

ного горба» на конденсаторе, благодаря вы-

равнивающим резисторам, по существу дели-

лось на два, что, в конечном итоге, обеспечи-

вало безопасное напряжение UCE на каждом

силовом транзисторе в закрытом состоянии

не более 310 В.

Как видно из [11], объем L-C-фильтра в ос-

новном зависит от параметров входной сети

(напряжения, частоты), мощности потребле-

ния блока от сети, а также от схемы входного

выпрямителя и коэффициента пульсации

на выходе фильтра. Причем допустимая вели-

чина индуктивности дросселя Lдр
вх обратно про-

порциональна частоте сети, а емкость Cф
вх об-

ратно пропорциональна квадрату частоты сети.

2.2. Входной фильтр БИВЭ при питании

от сети 50 Гц.

Объем емкостного фильтра, согласно [4, 12],

в основном тоже зависит от параметров вход-

ной сети, мощности потребления, схемы вход-

ного выпрямителя и коэффициента пульса-

ции на выходе фильтра. Причем емкость Cф
вх

обратно пропорциональна частоте сети.

Таким образом, можно утверждать, что в об-

щем случае объем входного фильтра БИВЭ

не зависит от рабочей частоты преобразова-

теля.

Входной выпрямитель сети 

и выходной ВЧ-выпрямитель

Этот узел включает в себя как входной вы-

прямитель сетевого напряжения, не завися-

щий от частоты преобразователя, так и выход-

ной ВЧ-выпрямитель, который зависит от ра-

бочей частоты, действующей на его входе.

В связи с этим целесообразно их параметры

рассматривать независимо друг от друга:

1. Входной выпрямитель сети. Расчет пара-

метров входного выпрямителя можно выпол-

нять по [4, 11]. Причем очевидно, что объем

входного выпрямителя зависит от параметров

входной сети (напряжения, частоты, числа

фаз), мощности потребления блока от сети,

а также от схемы выпрямителя.

2. Выходной ВЧ-выпрямитель. Расчет пара-

метров выходного ВЧ-выпрямителя приведен

в [4].

Так как нас интересует зависимость объема

выпрямителя от рабочей частоты преобразо-

вания, то мы рассмотрим потери мощности

в диодах на основе методики расчета этих по-

терь [4], где они выполнены для схем однотакт-

ных прямоходовых преобразователей. Так как

статические потери мощности в диодах ВЧ-

выпрямителя не зависят от частоты преобра-

зования, то проанализируем только динами-

ческие потери, которые согласно [4] равны:

Pдин vD1= 1,2Iн�0,6�U2м min�trr�f�10–3,   (9)

где Pдин vD1 — динамические потери в выпря-

мительном диоде VD1 (Вт), U2м min — мини-

мальное амплитудное значение напряжения

на вторичной обмотке силового трансформа-

тора, trr — время восстановления обратного

сопротивления диода в мкс, f — частота им-

пульсов на входе ВЧ-выпрямителя.

Динамические потери Pдин vD2 (Вт) для комму-

тирующего (нулевого) диода VD2 по [4] будут:

Pдин vD2 = 0,6 U2м min �kд�Iн�trr�f�10–3, (10)

где kд — коэффициент, учитывающий пик то-

ка в процессе перекоммутации диода VD2; 

kд = 1,5 — для диодов на основе p-n-перехода;

kд = 1,0 — для диодов Шоттки или диодов с так

называемой тонкой базой (ultrafast recovery).

Таким образом, процедура определения для

выходного ВЧ-выпрямителя оптимальной час-

тоты преобразователя состоит в выборе кон-

кретного типа ВЧ-диода с учетом динамичес-

ких потерь, которые пропорциональны рабо-

чей частоте. При этом считается заданным

диапазон прогнозируемой рабочей частоты

преобразователя.

Устройство управления БИВЭ

Прежде чем рассматривать проблемы совер-

шенствования систем управления в блоках

БИВЭ, необходимо коснуться вопроса отно-

сительного объема УУ к объему всего блока.

По данным исследований параметров отечес-

твенных и европейских зарубежных ИВЭ аппа-

ратуры связи [9] был построен график (рис. 2),

который отражает процентное соотношение

объема схем управления (Vуу) по отношению

ко всему объему ИВЭ (Vивэ) в зависимости от

мощности нагрузки Pн. На рисунке видно, что

в блоках мощностью от 5 до 10 Вт УУ занима-

ет до 20–25% всего объема ИВЭ. При мощнос-

ти 30–35 Вт это отношение начинает быстро

падать, и уже при 50 Вт оно становится около

10%. Максимум кривой (35%) приходится

на блоки мощностью около 20–25 Вт. Можно

предположить, что такой характер зависимос-

ти объема схемы управления от мощности

ИВЭ объясняется следующими обстоятельст-

вами. В блоках малой мощностью ≈7 Вт при-

меняются простейшие схемы преобразовате-

лей, в которых упрощены как система управ-

ления силовым ключом, так и все виды защит.

Тенденция уменьшения объема УУ для бло-

ков больше 50 Вт так же очевидна, так как зна-

чительно возрастает объем всего блока пита-

ния, ввиду увеличения размеров составляющих

элементов его силовой части. Относительно экс-

тремума при мощности ≈20 Вт, то возможно,

это связано с тем, что при этих мощностях уже

приходится серьезно усложнять схемы управ-

ления и защиты, чтобы повысить КПД блока
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и его надежность, но в то же время его сило-

вая часть еще не столь велика. Несмотря на то,

что эта кривая построена по данным ИВЭ, ис-

пользующих первичные сети постоянного на-

пряжения аппаратуры связи — 24, 48, 60 В, как

показала практика, она может быть полезна

и для анализа бестрансформаторных сетевых

блоков питания. Возможно только, что экс-

тремум кривой будет смещен в область боль-

ших мощностей нагрузки (40–50 Вт).

Как было сказано, удельная мощность для

БИВЭ мощностью 400 Вт составила pv = 46 Вт/дм3,

при этом УУ имело объем 1,2 дм3. Теперь во-

образим, что нам удалось уменьшить объем

УУ в 6 раз, то есть снизить его до 0,2 дм3. В ре-

зультате суммарный объем БИВЭ станет 7,7 дм3,

при этом удельная мощность будет ≈52 Вт/дм3,

то есть она возросла всего на 11%. Отсюда сле-

дует, что объем блоков питания, имеющих

мощность более 400 Вт, практически не зави-

сит от объема устройства управления.

Объем устройства управления БИВЭ может

зависеть от оптимальной частоты преобразо-

вателя в части применяемых в нем моточных

изделий и реактивных элементов. К ним от-

носятся: трансформаторы для управления си-

ловыми ключами преобразователя, датчики

силовых импульсных токов, а также элемен-

ты схем фильтров вспомогательных ИВЭ для

УУ, которые питаются от одной из вторичных

обмоток силового ВЧ-трансформатора. Обыч-

но эти моточные и реактивные элементы за-

нимают 15–20% объема УУ. Остальные узлы

и элементы схемы управления практически

не зависят от частоты преобразования. Отме-

тим очень сильную зависимость объема УУ от

элементной базы, а также от вида технологии,

применяемой при ее изготовлении. Об этом

мы будем вести речь позднее.

Фильтр подавления радиопомех

Обычно в качестве ФРП применяются два

последовательно включенные звена Г-образ-

ного фильтра L-C, которые установлены

в каждую фазу питающей сети. Конденсато-

ры ФРП включаются между корпусом при-

бора, блока и дросселем фильтра. Обычно

комплексный импеданс каждого звена ФРП

зависит от частоты питающей сети, а ток,

протекающий через дроссель фильтра, опре-

деляется мощностью потребления блока пи-

тания от сети. Отсюда следует, что парамет-

ры ФРП, а также его объем практически

не зависят от рабочей частоты преобразова-

теля.

Прочие элементы БИВЭ

В перечень этих элементов входят: комму-

тационные изделия — разъемы, предохрани-

тели, цепи разряда энергии, накопленной

в конденсаторе входного сетевого фильтра

(Ркл), который при отключении блока пита-

ния должен принудительно разряжаться

до величины напряжения, безопасного для

обслуживающего персонала, элементы инди-

кации, контроля и т. п. Объем этого узла в ос-

новном зависит от частоты питающей сети,

а также от выходной мощности БИВЭ. Кро-

ме того, следует отметить, что собственно по-

тери в общем объеме блока питания, возни-

кающие из-за неоптимальной стыковки кон-

струкций отдельных субблоков, как правило,

обусловлены разными типами технологий

их изготовления. По мере развития техники,

элементной базы и технологии устройств си-

ловой электроники эти потери должны все

время уменьшаться. Можно утверждать, что

если все узлы БИВЭ будут изготавливаться

на единой технологической основе, напри-

мер, на основе унифицированных силовых

интегральных модулей [13], то это, безуслов-

но, обеспечит минимизацию объема этого уз-

ла, вплоть до его исключения.

Частные технические проблемы,

решаемые в процессе 

эволюции БИВЭ

Проблема зарядки конденсатора 

входного фильтра

Как уже было отмечено, проблема чрезмер-

но больших токов зарядки конденсатора филь-

тра входного выпрямителя (ВВ) при первич-

ных сетях переменного тока частотой 400 Гц

и выше решается применением L-C-фильтра.

В этом случае нужно только учитывать пара-

метры колебательности фильтра.

Совсем иная картина зарядки этого кон-

денсатора при сетях переменного тока час-

тотой 50, 60 Гц. Дело в том, что величина ем-

кости этого конденсатора в БИВЭ обычно

100–300 мкФ при мощностях блоков от 100

до 400 Вт. Эта емкость определяется не толь-

ко мощностью БИВЭ, но и условием сохра-

нения работоспособности блока питания

(holding time) при пропадании периода пи-

тающей сети [4]. Схемы, обеспечивающие

ограничение тока зарядки конденсатора

(УЗК) низкочастотного фильтра, можно раз-

делить на следующие виды:

•• с токоограничительным терморезистором;

•• с нелинейной цепью, содержащей, напри-

мер, тиристор, управляемый от маломощ-

ной обмотки силового трансформатора пре-

образователя;

•• с фазовым управлением тиристора.

Следует отметить, что схема УЗК с терморе-

зистором, имеющим отрицательный темпера-

турный коэффициент сопротивления (ТКС),

достаточно проста и надежна. Она хорошо се-

бя зарекомендовала в бытовой аппаратуре.

Однако для блоков аппаратуры промышлен-

ного или оборонного назначения применение

такой структуры недопустимо, по многим при-

чинам. Одна из них — это характеристика го-

товности блока питания к повторному вклю-

чению, практически сразу после его выключе-

ния, как штатного, так и нештатного, напри-

мер, при срабатывании одной из защит. 

Невозможность обеспечения этой характерис-

тики блока питания объясняется большим вре-

менем «остывания», то есть восстановления

«холодного» сопротивления терморезистора

(до нескольких минут). Для БИВЭ, применяе-

мых в таких системах, используются УЗК на ос-

нове нелинейных цепей заряда.

Первоначально, с целью упрощения схемы

тиристор, закорачивающий зарядный резис-

тор, включался постоянным напряжением, по-

даваемым на управляющий переход тиристо-

ра. Это напряжение формировалось после за-

пуска преобразователя. При этом очевидно,

что момент включения тиристора не был свя-

зан с фазой сетевого напряжения. В результа-

те этого при включении тиристора, например,

при амплитуде сетевого напряжения, возни-

кали большие импульсные токи (80–100 А) до-

заряда конденсатора фильтра. Для значитель-

ного снижения этих токов был предложен

французский патент [14], в котором бросок

тока заряда конденсатора в схеме для питания

телевизоров уменьшался с 45 до 17 А. В дру-

гой публикации [15] говорилось о примене-

нии импульсного включения тиристора, ко-

торое обеспечивалось в каждом полупериоде

сети. В этом случае схема фазового включе-

ния тиристора (ФВТ) формирует оптималь-

ный импульс отпирания тиристора, в момент

его минимально-допустимого анодного на-

пряжения. Это напряжение, например, для ти-

ристора 2У202Н равно 10 В.

Запуск и питание 

устройства управления

Устранение из схемы сетевого блока пита-

ния низкочастотного силового трансформа-

тора значительно усложнило обеспечение

вспомогательным электропитанием узлов УУ.

Основные пути решения проблемы запуска

БИВЭ изложены в [2]:

•• применение низкочастотного маломощно-

го трансформатора;

•• автогенератор, подключенный через гася-

щее устройство к сети;

•• предварительное накопление энергии для

запуска УУ преобразователя, от которого

потом осуществляется питание узлов управ-

ления с одной из обмоток силового транс-

форматора;

•• использование для запуска УУ части энер-

гии заряда конденсатора фильтра входного

сетевого выпрямителя.

Применение низкочастотного трансформа-

тора может быть оправдано только при мощ-

ности БИВЭ более 300 Вт. Например, приме-

нение схемы запуска с трансформатором типа

ТПП на частоту 50 Гц в блоке на 100 Вт ухуд-

шает его удельную мощность на 20–30%. При-

менение для питания УУ автогенератора, ко-

торый подключается к сети через выпрямитель

и гасящее устройство, как правило, это кон-

денсатор, применяется редко из-за больших

габаритов балластного конденсатора. Третий

способ запуска предусматривает медленное

[16] или быстрое [17] накопление энергии для

запуска в конденсаторе (Cзап), затем включе-

Рис. 2. Зависимость относительного объема

схемы управления от объема ИВЭ
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ние скачком автогенератора питания УУ. Одна-

ко в первом случае время запуска БИВЭ воз-

растает до нескольких секунд, а во втором

усложняется схема и появляется высоковольт-

ный транзисторный ключ.

Последняя группа запуска характерна тем,

что эти устройства основаны на принципе ис-

пользования части энергии, которая выделяет-

ся при включении на реактивных элементах

входного низкочастотного фильтра. Одна из них

предложена японскими специалистами [18].

В схеме этого патенте переменное напряжение

поступает через выпрямитель на L-C-фильтр.

В процессе накопления заряда в конденсаторе 

Cф
вх фильтра осуществляется отбор части энер-

гии с помощью дополнительных обмоток 

силового дросселя Lдр
вх. Напряжение от этих об-

моток выпрямляется диодами, заряжая накопи-

тельный конденсатор Cзап, от которого обеспе-

чивается питание УУ. Понятно, что описанная

схема предназначена для первичных сетей с час-

тотой 400 Гц и более, так как дроссель на часто-

ту 50 Гц имеет большие габариты.

В качестве альтернативного решения для

схемы запуска и питания УУ (зап. УУ) БИВЭ

с питанием от промышленной сети частотой

50 Гц, которая использует емкостной входной

фильтр, можно рассмотреть ее вариант, пред-

ложенный в [19]. На рис. 3 представлена упро-

щенная схема запуска БИВЭ с устройством

разряда конденсатора фильтра Ркл. Как видно

на рисунке, напряжение сети Uс после выпря-

мителя ВВ поступает на конденсатор низко-

частотного фильтра Cф
вх через узел УЗК, со-

стоящий из диода D1, накопительного кон-

денсатора Cзап и ограничивающего ток зарядки

резистора R1. Параллельно этой цепи вклю-

чен тиристор VT1. По мере накопления заря-

да в конденсаторе Cзап, его напряжение дости-

гает величины Uп.АГ, достаточной для запуска

скачком автогенератора (АГ) схемы управле-

ния. Автогенератор построен по двухтактной

схеме преобразователя со средней точкой в пер-

вичной обмотке трансформатора Тр.АГ. Вторич-

ные обмотки этого Тр.АГ образуют через выпря-

мители и фильтры все необходимые вспомо-

гательные напряжения для узлов УУ, а также

выполняют другие важные функции в алгорит-

ме функционирования устройств БИВЭ.

После включения УУ начинает работать

транзисторный преобразователь (ТП), затем

появляется выходное напряжение Uвых на на-

грузке Rн. Одновременно с этим от обмоток си-

лового трансформатора Тр.с с помощью соот-

ветствующих выпрямителей формируется на-

пряжение «самопитания» УУ через дроссель Lу,

а также напряжение Uу.т для питания узла ФВТ,

предназначенного для генерации импульсов

фазового управления тиристора.

Этот узел работает следующим образом.

Нарастающее напряжение анод-катод запер-

того тиристора VT1, ограниченное стабилит-

роном СТ2, поступает через дифференциру-

ющую цепь в виде импульса на транзистор

VT4, постоянно «провоцируя» его отпирание.

Однако до появления напряжения Uу.т этот

импульс ни на что не влияет. После несколь-

ких периодов работы ТП Uу.т достигает вели-

чины 10–15 В. При этом начинает срабаты-

вать одновибратор, построенный на транзис-

торах VT3 и VT4, на выходе которого форми-

руется управляющий импульс для включения

тиристора. Очевидно, что тиристор будет от-

крываться при минимальном напряжении

анод-катод, что собственно и обеспечивает

минимальный импульсный анодный ток до-

заряда конденсатора Cф
вх. На рис. 3 также при-

ведена схема Ркл разряда энергии, накоплен-

ной в Cф
вх, которая должна работать при каж-

дом отключении блока питания: при работе

УУ и преобразователя ТП напряжение Uр.кл

от обмотки трансформатора Тр.АГ через вы-

прямитель подается на конденсатор C1. При

этом отрицательное напряжение подается в ба-

зу высоковольтного транзистора VT2, обеспе-

чивая его надежное запирание во время рабо-

ты и запуска БИВЭ. После выключения блока

питания и прекращения работы автогенера-

тора УУ происходит отпирание VT2 от напря-

жения Uвх через резисторы R4 и R5. В резуль-

тате этого происходит эффективный разряд

конденсатора фильтра через резистор R3.

Безаварийное включение 

и отключение БИВЭ

Лучшие разработчики импульсных ИВЭ всег-

да подробно исследовали алгоритм включения

всех составляющих блока питания с точки зре-

ния очередности и времени достижения на вы-

ходах функциональных узлов заданных пара-

метров рабочего режима. При разработке БИВЭ

требования к алгоритму включения блока, пи-

тающегося от напряжения 300 В, еще более воз-

растают, так как повреждение высоковольтно-

го транзистора может привести к каскадной ава-

рии элементов в других узлах. При этом

возможно «выгорание» печатных дорожек, эле-

ментов в базовых цепях силовых транзисторов,

повреждения микросхем и т. п. С другой сторо-

ны, практика показала, что много неприятнос-

тей возникает и при выключении блока. Опыт

разработчиков БИВЭ подтвердил, что пренеб-

режение к этому ответственному процессу при-

водит к весьма тяжелым последствиям [4].

Так, известны многочисленные случаи, ког-

да в конце рабочего дня в очередной раз вы-

ключался блок питания, а на следующий день

разработчик, включая БИВЭ, обнаруживал вы-

ход из строя силовых транзисторов. Анализ

этих отказов показал, что аварийный режим

для транзисторов образовывался на этапе его

отключения от сети, то есть выходы из строя

транзисторов происходили в процессе его пре-

дыдущего выключения.

Назовем основные предпосылки возникно-

вения опасных для транзисторов режимов

на этапе отключения блока. Первая — это на-

личие значительного запаса энергии, накоп-

ленной во входном низкочастотном фильтре.

Вторая — это практическое и полное прекра-

щение подачи энергии на схему управления

от цепи «самопитания» при уменьшении на-

пряжения Uвх на входе преобразователя

на 30%. Последнее приводит к резкому сни-

жению всех выходных вспомогательных на-

пряжений для питания узлов УУ. В результа-

те к этому моменту времени на конденсаторе

Cф
вх может оставаться значительное напряже-

ние 150–200 В, подаваемое на преобразователь,

в то время как питающие напряжения в схеме

управления достигают критических значений.

При этом возможны аномальные режимы ра-

боты силового преобразователя, такие как вы-

ход из насыщения силовых транзисторов, от-

каз системы защиты по току, понижение час-

тоты задающего генератора и т. п.

С целью исключения аварийных режимов 

работы блока питания, которые возможны

во время переходных режимов при коммутации

подаваемого на него сетевого напряжения, пред-

лагается следующее: реализовывать однознач-

ный алгоритм, характеризующий процессы в ос-

новных узлах и элементах блока, происходящие

на этапе его включения/отключения.

1. Алгоритм включения БИВЭ [4].

1.1. После подачи сетевого напряжения Uс

начинается процесс зарядки конденсатора

фильтра Cф
вх, который длится ≈150–200 млс,

при этом одновременно заряжается конденса-

тор Cзап;; при достижении на нем напряжения

Uп.АГ происходит запуск автогенератора УУ,

таким образом, образуется первая контроль-

ная (опорная) точка (Uпор.1).

1.2. Обмотки трансформатора Тр.АГ форми-

руют все вспомогательные напряжения для уз-

лов УУ. Так как самый мощный из них — это

Рис. 3. Схема устройства заряда конденсатора и запуска схемы управления БИВЭ
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источник питания Uум усилителей мощности

УМ с трансформаторным выходом, то он дос-

тигает своего номинального напряжения поз-

же всех остальных источников. При достиже-

нии Uум второй контрольной (опорной) точ-

ки (Uпор.2) скачком включается электронный

ключ (Sум), через который подается напряже-

ние на УМ.

1.3. После этого формируются базовые на-

пряжения Uэ-б в силовых транзисторах, и они

в штатном режиме начинают работать, а на об-

мотках силового трансформатора Тр.с появля-

ются напряжения, которые формируют Uу.т

через 3–4 полупериода рабочей частоты пре-

образователя, что приводит к включению ти-

ристора VT1 и к завершению зарядки конден-

сатора Cф
вх до номинального значения Uвх.

В результате этого быстро нарастает выход-

ное напряжение блока до номинального зна-

чения Uвых, что свидетельствует о завершении

процесса включения БИВЭ.

2. Алгоритм отключения БИВЭ [4].

2.1. После отключения сети напряжение

на конденсаторе Cф
вх начинает уменьшаться,

однако из-за параметра поддержки Uвых при

пропадании сети на некотором интервале вре-

мени выходное напряжение остается в норме,

после этого напряжение на входе усилителей

мощности достигает минимального значения,

при котором выключается электронный ключ

Sум и отключаются УМ. Это — третья конт-

рольная (опорная) точка (Uпор.3).

2.2. Величина Uпор.3 связана со следующи-

ми параметрами: напряжения Uэ-б достигают

минимального допустимого значения, при ко-

тором силовые транзисторы еще находятся

в состоянии насыщения. Кроме того, в этот

момент времени все другие вспомогательные

напряжения в схеме управления имеют такие

значения, при которых удовлетворительно ра-

ботают все узлы и элементы системы управ-

ления блоком питания.

2.3. Транзисторный преобразователь прекра-

щает свою работу, в результате чего останавли-

вается интенсивный разряд конденсатора Cф
вх,

начинает уменьшаться напряжение Uп.АГ из-за

пропадания тока от цепи «самопитания».

2.4. Через некоторое время перестает работать

АГ, то есть исчезает напряжение Uр.кл, а значит,

пропадает запирающее напряжение на базе тран-

зистора VT2 схемы Ркл, которая обеспечивает

разрядку конденсатора фильтра до безопасного

напряжения, что свидетельствует о завершении

процесса отключения БИВЭ от сети.

Прежде чем приступить к последней част-

ной проблеме, которая касается электронной

защиты силовых элементов преобразователя,

рассмотрим ретроспективу развития компо-

нентной базы после 1975 года, так как пара-

метры этих элементов во многом определяют

быстродействие и эффективность схем раз-

личного типа защит в БИВЭ.

Совершенствование компонентной

базы на рубеже 1980–1990 гг.

В это время достигли своего расцвета и, воз-

можно, предела биполярные высокочастот-

ные, в том числе и высоковольтные, транзис-

торы. Появились кремниевые переключательные

n-p-n-транзисторы повышенной мощности.

У этих транзисторов были увеличенные значе-

ния предельных параметров: UCE0 до 650–1500 В,

Ic до 30–4 А и PC (Ptot) до 60–125 Вт. Другие па-

раметры транзисторов также были на прием-

лемом уровне. В частности, статический 

коэффициент усиления транзисторов по то-

ку (в схеме с общим эмиттером, ОЭ) достиг

значения h21E = 8–50. Кроме того, повысилось

быстродействие транзисторов: время включе-

ния/выключения (спада) составляло (ton/toff)=

= 0,05–0,45 мкс, время рассасывания ts = 0,5–2 мкс.

Наряду с более совершенными транзистора-

ми стали выпускаться и быстродействующие

диоды, у которых время восстановления 

обратного сопротивления trr диодов было 

trr = 0,3–0,05 мкс. Причем ток этих диодов IF(AV)

был в пределах 3–30 А, а допустимое обратное

напряжение URRM равно 20–200 В.

Среди отечественных транзисторов указан-

ного вида отметим следующие: 2Т866А,

2Т867А, 2Т862Б, 2Т874А в планарных корпу-

сах; 2Т841А, 2Т847А, 2Т839А в корпусах TO-3,

а также 2Т824А в металлокерамическом кор-

пусе (НИИ «Пульсар», ковка). Транзисторы

разрабатывались в ПО «Пульсар» (Москва),

на «Заводе им. 50-летия Октября» (Фрязино)

и «Воронежском заводе полупроводниковых

приборов», в АП «Кремний» (Брянск) и др.

Среди отечественных высокочастотных дио-

дов отметим следующие типы: кремниевые 

p-n-диоды 2Д212А, Б, 2Д213А, Б, сборки дио-

дов (Шоттки) 2Д222АС-ЕС, 2Д238АС-ВС с об-

щим катодом, мощный диод Шоттки 2Д2998А,

Б, В, диоды с тонкой базой 2Д251А-Е, 2Д231А-Г

и др. Диоды разрабатывались в Ташкенте, 

Томилино, Брянске и др.

Приведем в качестве примера основные па-

раметры для некоторых транзисторов:

•• у транзистора 2Т862Б UCE0 = 250 В, Ic = 15 А,

напряжение насыщения коллектор-эмиттер

UCE sat = ≤ 2 В (Ic = 8 А, IB = 2 А), постоянная

мощность Pc до 50 Вт, время рассасывания

ts = 0,2 мкс;

•• у транзистора 2Т874Б UCE0 = 120 В, Ic = 30 А,

UCE sat ≤ 1 В (Ic = 30 А, IB = 5 А), мощность 

Pc = 75 Вт при Тк = 25 °С, время рассасыва-

ния ts = 0,5 мкс;

•• у транзистора 2Т824А UCE0 = 400 В, Ic = 10 А,

Ic.имп = 17 А (при длительности импульса 

τи ≤ 20 мкс и скважности Q ≥ 10), UCE sat = ≤ 2 В

(Ic = 8А, IB = 2 А), мощность Pc = 50 Вт

при Тк = 50 °С;

•• у транзистора 2Т841А UCE0 ≥ 400 В, Ic = 5 А,

UCE sat ≤ 1,5 В (Ic = 5 А, IB = 1 А), рассеива-

емая мощность Pc = 50 Вт при Тк = 50 °С,

время спада tсп = 0,5 мкс, (при UCE = 200 В,

Ic = 5А, IB1 = IB2 =1А, τи = 15±1,5мкс и скваж-

ности Q ≥100);

•• у транзистора 2Т847А UCE0 = 650 В, Ic =15 А,

UCE sat ≤1,5 В (Ic = 15 А, IB = 5 А), рассеива-

емая мощность Pc =125 Вт при Тк = 25 °С,

время tсп = 0,8 мкс (при UCE= 200 В, Ic = 15 А,

IB1 = IB2 =3 А, τи = 40 мкс).

Основные параметры некоторых высоко-

частотных диодов, применяемых в БИВЭ:

•• диодная сборка 2Д222ВС — два диода с об-

щим катодом, обратное напряжение URRM =

= 40 В, прямой ток IF(AV)= 3 А, постоянное

прямое напряжение UF = 0,6 В;

•• диодная сборка 2Д238ВС — два диода 

с общим катодом, URRM = 45 В, прямой ток

IF(AV) = 7,5 А, прямое напряжение UF = 0,65 В;

•• диод 2Д2998В: обратное напряжение URRM= 35 В,

прямой ток IF(AV)= 30 А, постоянное прямое

напряжение UF = 0,68 В;

•• диод 2Д251В: URRM =100 В, прямой ток

IF(AV)= 10 А, прямое напряжение UF = 1 В,

время восстановления обратного сопротив-

ления trr = 0,05 мкс;

•• диод 2Д231Б: URRM=200 В, прямой ток IF(AV)= 10 А,

прямое напряжение UF= 1 В, время trr = 0,05 мкс.

Способствовала кардинальному уменьше-

нию объема систем управления импульсны-

ми ИВЭ новая технология изготовления этих

устройств. Речь идет о технологии «монтажа

на поверхность» [20]. Как показала практика,

эта технология позволяет достичь плотности

монтажа на единицу объема, сравнимой с гиб-

ридно-пленочной технологией. При этом тех-

нология монтажа на поверхность позволяет 

автоматизировать весь цикл монтажа элемен-

тов на печатную плату. Для реализации этой тех-

нологии надо было «перевести» компонентную

базу в миниатюрные корпуса типа SOT-23,

SOT-89 и др., а также выпускать эти элемен-

ты в блистерной ленте. В этой связи в СССР

была принята большая программа перевода

электронных компонентов в миниатюрные

корпуса, а также предпринята разработка дру-

гих компонентов в «бескорпусном» исполне-

нии, позволяющем их использование для мон-

тажа на поверхность. Началась эта работа

в 1983 году и продолжалась уже в России

до конца 1990-х годов.

Приведем параметры некоторых элементов,

применяемых в ИВЭ, которые были выполне-

ны в миниатюрных корпусах:

•• транзисторы универсальные p-n-p-типа

2Т664А9 и n-p-n-типа 2Т665А9 UCE0 = 80 В,

Ic = 0,8 А, напряжение насыщения коллек-

тор-эмиттер UCE sat ≤ 0,3 В (Ic = 0,15 А, 

IB = 0,015 А), статический коэффициент пе-

редачи по току 250 ≥ h21E ≥40, корпус SOT-89;

•• ВЧ-транзисторы p-n-p-типа 2Т3129А9 и

n-p-n-типа 2Т3130А9 UCE0 = 40 В, Ic = 0,05 А,

UCE sat ≤0,2В (Ic = 0,01 А, IB = 0,001 А), стати

ческий коэффициент передачи по току 

120 ≥ h21E ≥30, корпус SOT-23 (КТ-46);

•• ВЧ-транзисторы n-p-n-типа КТ3153А9 UCE0 =

= 60 В, Ic = 0,4 А, UCE sat ≤ 0,35 В (Ic = 0,15 А,

IB = 0,015 А), коэффициент передачи по то-

ку 300 ≥ h21E ≥ 10, корпус SOT-23;

•• набор импульсных диодов 2Д803АС9: два

диода с общим катодом VRRM = 50 В, пря-

мой ток IF(AV) = 0,2 А, IFM max = 1,5 А при 

τи ≤ 10 мкс, без превышения IF(AV)max = 0,2 А

с учетом температуры окружающей среды

tamb от –60 до + 60 °С, корпус SOT-23;

•• набор импульсных диодов КД629АС9: 

два последовательно соединенных диода

VRRM = 90 В, прямой ток IF(AV)= 0,2 А при 

tamb = (25±10) °С, IFM max= 0,8 А при τи ≤ 10 мкс,

без превышения IF(AV)max= 0,2 А, корпус SOT-23.

Заключение

1. В период с 1976 по 1990 г. были успешно ре-

шены основные технические проблемы, ко-

торые возникали в импульсных источниках
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питания с бестрансформаторным входом

по мере их совершенствования. Это позво-

лило увеличивать частоту преобразования

в БИВЭ от 20 до 100 кГц и выше.

2. В этот же период времени были разработа-

ны инженерные методики оптимизации час-

тоты преобразования силовых транзистор-

ных преобразователей, а также програм-

мные продукты для автоматизированных

расчетов как силовых ВЧ-трансформаторов,

так и режимов основных силовых полупро-

водниковых приборов. Некоторые из этих

программ позволяли производить расчеты

ряда прогнозируемых параметров БИВЭ,

таких как КПД и удельная объемная мощ-

ность.

3. Совершенствование компонентной базы

с 1980 по 1990 г. в целом определило пре-

дельные возможности развития некоторых

видов изделий электронной техники:

– ферритовых магнитопроводов для ВЧ-

трансформаторов, работающих на часто-

тах до 300 кГц, а также ВЧ-дросселей

фильтров, построенных на Мо-пермал-

лоевых сердечниках;

– биполярных силовых переключательных

транзисторов, которые достигли в сово-

купности своих лучших технических ха-

рактеристик, таких как максимальное 

напряжение коллектора 250–1500 В и ток

коллектора 10–30 А, а также времени 

рассасывания, которое уменьшилось

до 0,2–0,5 мкс;

– силовых ВЧ-диодов, которые достигли

максимального обратного напряжения

для маломощных диодов 400–800 В на ток

1–3 А; 40–200 В при токе 7,5–30 А для ди-

одов Шоттки и до 10 А для диодов с тон-

кой базой, имеющих время обратного

восстановления 0,05–0,1 мкс.

4. Появление нового поколения электронных

элементов и других компонентов, выпол-

ненных в миниатюрных корпусах (напри-

мер, SOT-23 и SOT-89 и т. п.), которые бы-

ли созданы специально для технологии мон-

тажа на поверхность, позволило за рубежом

уже к концу 1980-х годов значительно сни-

зить объем и себестоимость плат управле-

ния импульсных ИВЭ.
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Компания «МЭЛТ» объявила о расширении

своей линейки сетевых адаптеров. Сетевой адап-

тер мощностью 45 Вт выполнен в том же корпу-

се, что и вся линейка от 3 до 18 Вт. Удельная мощ-

ность нового адаптера равна 0,55 Вт/см3 при кон-

векционном отводе тепла от корпуса.

Высокую удельную мощность и КПД более

90% удалось достичь благодаря современной эле-

ментной базе и применению эффективной ква-

зирезонансной обратноходовой технологии со-

вместно с синхронным выпрямителем на выходе.

В качестве элементной базы использованы конт-

роллеры новейшего поколения фирмы NXP 

и MOSFET с малыми сопротивлениями канала.

Новые адаптеры выпускаются c выходными на-

пряжениями 12, 15, 16, 18, 20, 24 В и предназна-

чены для работы от сети переменного напряжения

176–264 В (47–60 Гц). Адаптеры соответствуют

ГОСТ Р: МЭК 60065-2002; 51318.14.1-2006, раздел

4; 51317.3.2-2006, разделы 6, 7; 51317.3.3-99, имеют

сертификат соответствия РОСС RU, АЯ27.В21190

и выпускаются по РАЕЖ.436240.004 ТУ.

Адаптер соответствует современному стандар-

ту Energy STAR V, версия 2.0, по энергосбереже-

нию и КПД. В режиме без нагрузки собственное

потребление адаптера — не более 0,3 Вт.

Имеются все необходимые защиты: от перегре-

ва, от КЗ, от выхода из строя обратной связи, огра-

ничение тока по выходу.

Срок службы нового адаптера — не менее 

30 000 часов.

www.melt.com.ru

45�ваттный сетевой
адаптер со сверхвысокой 

удельной мощностью
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А
втономные одноключевые параллельные ин-

верторы напряжения имеют предельно про-

стые электрические схемы [1–5]. Они облада-

ют целым рядом положительных свойств и позво-

ляют создавать на своей основе эффективные

и мощные преобразовательные устройства с высо-

котехнологичными и сравнительно недорогими кон-

струкциями, что особенно важно для силовой элек-

троники, в первую очередь, больших мощностей

и частот. Одноключевые параллельные инверторы

напряжения легко согласуются с наиболее распро-

страненными типами нагрузок и легко регулируют-

ся. Они надежны, управляемы и могут работать на

очень высоких частотах, в том числе в составе эл-

етротехнологических систем различного назначения.

В преобразователях частоты большой мощности,

в частности, для электротехнологий, как правило,

необходимо использовать схемы автономных инвер-

торов с закрытым входом, обеспечивающие, кроме

того, отсутствие постоянной составляющей в токе

нагрузки.

Но одноключевые инверторы без постоянной со-

ставляющей в токе нагрузки, по принципу действия,

должны иметь закрытый вход, что требуется для ис-

ключения режима короткого замыкания источника

питания в интервалах коммутаций вентилей, и не

имеют, по определению, постоянной составляющей

в токе нагрузки (за счет использования емкостной

развязки).

Электротехнологическая нагрузка, в большинстве

случаев слабодемпфированная, потребляет значи-

тельную реактивную мощность индуктивного или

емкостного характера. Примерами энергоемких на-

грузок индуктивного типа являются разнообразные

индукционные нагреватели, а емкостного — барьер-

ные лампы или озонаторы. Для компенсации реак-

тивной мощности электротехнологических нагру-

зок используют дополнительные компенсирующие

элементы с «противоположным» типом реактивно-

сти, соответственно, емкости для индуктивной или

реакторы для емкостной нагрузки. Слабодемпфиро-

ванная нагрузка с подключенным к ней компенси-

рующим элементом образует колебательный контур

определенного вида. Наиболее предпочтительной

обычно считают схему простой параллельной ком-

пенсации реактивной мощности нагрузки, то есть

параллельный колебательный контур первого вида.

А тип компенсации в принятой терминологии опре-

деляет, соответственно, и тип инвертора.

При этом аналогично известным и достаточно ши-

роко применяемым автономным однофазным одно-

ключевым несимметричным или, по-другому, че-

твертьмостовым (quarter-bridge) инверторам с по-

стоянной составляющей тока в нагрузке, реализуются

только две основные структуры (или «вида») одно-

ключевых параллельных инверторов напряжения

с закрытым входом без постоянной составляющей

тока в нагрузке. Они приведены на рис. 1, 2. Для опре-

деленности принято, что нагрузка инвертора пред-

ставляет собой индуктор Z электротермической уста-

новки.

Работа в режиме инвертора напряжения с простой

параллельной компенсацией реактивности нагруз-

ки требует, как известно, специального алгоритма

Œ‰ÌÓÍÎ˛˜Â‚˚Â Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚Â
ËÌ‚ÂÚÓ˚ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ 

·ÂÁ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ ÚÓÍ‡ ‚ Ì‡„ÛÁÍÂ

Евгений Силкин

elsi�mail@ya.ru

При использовании современных двухоперационных силовых полупроводниковых

вентилей возможно создание мощных преобразователей высокой частоты 

для электротехнологий на основе одноключевых (quarter�bridge) схем инверторов

напряжения с простой параллельной компенсацией реактивности нагрузки.

Рис. 1. Схема одноключевого параллельного 

инвертора напряжения без постоянной составляющей

тока в нагрузке и с закрытым входом первого вида

Рис. 2. Схема одноключевого параллельного 

инвертора напряжения без постоянной составляющей

тока в нагрузке и с закрытым входом второго вида
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управления. Существенно то, что реализуе-

мым способом управления должна обеспечи-

ваться значительная индуктивная расстройка

параллельного нагрузочного контура и, сле-

довательно, работа автономного инвертора

на выходной частоте ω, которая лежит значи-

тельно ниже частоты резонанса ω нагрузоч-

ного контура, как правило, достаточно высо-

кой добротности Q:

ω <ω;
Q = √(L/c)/r, (1)

где L, r, С — параметры электрической схемы

замещения нагрузочного контура параллель-

ного типа.

Таким образом, в параллельных инверторах

напряжения, по определению, невозможно

обеспечить «полную» компенсацию реактив-

ной мощности нагрузки. Это, безусловно, не-

достаток схем параллельных инверторов на-

пряжения. Коэффициент использования вен-

тилей по мощности kР в общеупотребительной

формулировке для них сравнительно низок:

(2)

где P — выходная мощность инвертора; n —

число силовых вентилей всех типов; UV, IV —

максимальные значения напряжения и тока

вентилей соответственно. Данный режим 

работы реализуется только в устройствах

на полностью управляемых вентилях или

их аналогах. Еще один недостаток — это

необходимость выполнения условия: запуска

параллельного инвертора напряжения одно-

временно с подачей напряжения питания. 

Однако, в целом, электрические режимы ра-

боты силовых вентилей в таких схемах благо-

приятны, что имеет основополагающее зна-

чение, в первую очередь, для применений

на высоких частотах. Кроме того, производить

оценку эффективности использования сило-

вых вентилей по (2) при сравнении схем ин-

верторов различных классов, работающих

на высоких частотах, не всегда корректно. Как

показали эксперименты и исследования те-

пловых моделей и надежности систем, в част-

ности, с вентилями на полевых структурах,

целесообразнее применять нормированный

коэффициент использования вентилей

по мощности k
–

P :

(3)

где kА — коэффициент амплитуды тока вен-

тиля; I
–

V — действующий ток силового вентиля.

Коэффициент амплитуды тока вентиля kА

в (3) равен:

(4)

Схемы параллельных, в том числе, одно-

ключевых инверторов напряжения характе-

ризуются достаточно высоким значением ко-

эффициента k
–

P . В них обеспечиваются и усло-

вия «мягкой» коммутации вентилей.

В одноключевых параллельных инверторах

напряжения без постоянной составляющей

тока в нагрузке (рис. 1, 2) значения величин

L1, L2, C1 индуктивностей L1, L2 и емкости C1

фильтра рекомендуется выбирать из зависи-

мостей:

(5)

где Е — напряжение источника питания; 

P — выходная мощность инвертора при рабо-

те на нагрузку с максимальной (Q = max) доб-

ротностью; P
=

— выходная мощность при ра-

боте на нагрузку с минимальной (Q = min)

добротностью; Т = 2πω–1 — период выходно-

го сигнала. Это, в принципе, не означает, что

при меньших значениях L1, L2, C1 рассматри-

ваемые параллельные инверторы перестают

быть работоспособными. Их характеристики

лишь определенным образом модифициру-

ются, а высокочастотные пульсации входно-

го тока iE через дроссели L1, L2 и напряжения

uF на конденсаторе C1 фильтра (разделитель-

ном) возрастают и могут достигать недопу-

стимых величин. При выбранных же соглас-

но (5) значениях величин индуктивностей L1,

L2 и емкости C1 обеспечивается достаточно ка-

чественная фильтрация тока источника пита-

ния iE и напряжения uF.

Схема рис. 2 относится именно к параллель-

ным инверторам напряжения [6]. Действи-

тельно, так как емкость фильтра С1 существен-

но превышает компенсирующую С емкость 

(С1 ≥ 8πС), то по высокой частоте ω индуктор Z

оказывается включенным фактически парал-

лельно компенсирующей емкости С и образу-

ет с ней простой параллельный контур перво-

го вида.

Несмотря на то, что в схеме одноключево-

го параллельного инвертора напряжения без

постоянной составляющей тока в нагрузке

второго вида (рис. 2) действующий ток, про-

текающий через конденсатор фильтра С1,

выше, она имеет конструктивно-технологи-

ческие преимущества перед схемой первого

вида (рис. 1). В инверторе второго вида кон-

струкцией может быть обеспечена меньшая

паразитная индуктивность цепей коммутации

вентилей VT, VD, так как компенсирующая

«высокочастотная» емкость С сравнительно

малой величины и, соответственно, с низкой

паразитной индуктивностью может быть со-

единена с силовыми вентилями ошиновкой

с существенно меньшей собственной индук-

тивностью, не включающей, кроме того, па-

разитных индуктивностей конденсаторов

«большой» емкости фильтра С1. Компенси-

рующая емкость С в схеме второго вида дол-

жна быть рассчитана на сравнительно боль-

шее рабочее напряжение. Однако действую-

щий ток емкости С в инверторе второго вида

меньше, чем в инверторе первого вида. Для

схемы второго вида конденсаторы фильтра С1

вместе с нагрузочным индуктором Z могут

быть вынесены в выходные цепи устройства

или просто размещены, что очень важно, в от-

дельном блоке на требуемом расстоянии

от преобразователя частоты. Для схемы пер-

вого вида в реальных условиях это не пред-

ставляется возможным. В схеме второго вида

также легко симметрируются потенциалы вы-

водов индуктора Z и обеспечивается эффек-

тивная полная емкостная развязка, в том чи-

сле, удаленной нагрузки и источника питания

за счет разделения (рис. 3) емкости фильтра

С1 на две (С1, С2) части [7]. Емкостную раз-

вязку нельзя применить в одноключевых па-

раллельных инверторах с постоянной соста-

вляющей тока в нагрузке.

Одноключевой параллельный инвертор на-

пряжения второго вида работает следующим

образом.

Цикл (период) T его работы может быть раз-

делен во времени t на три интервала линейно-

сти: проводящего состояния встречно-парал-

лельного диода — [t0, t1]; проводящего состоя-

ния управляемого вентиля — [t1, t2] и интервала

паузы [t2, t9] или резонансного перезаряда ком-

пенсирующего конденсатора С.

На рис. 4 приведены временные диаграммы

токов и напряжений на элементах рассматри-

ваемой схемы одноключевого параллельного

инвертора. На диаграммах даны: мгновенное

напряжение uZ и ток iZ индуктора Z; мгновен-

ное напряжение uV и мгновенные токи iT, iD

транзистора VT и диода VD; мгновенное на-

пряжение uС и ток iС компенсирующего кон-

денсатора C; напряжение uF на разделитель-

ном конденсаторе и ток iE источника питания.

При этом отметим, что выполняется оче-

видное равенство:

uV = uТ = uD = uС ,                   (6)

где uТ, uD — мгновенные напряжения на тран-

зисторе VT и встречно-параллельном диоде VD.

Обозначим интервалы линейности [t0, t1],

[t1, t2] и [t2, t9], соответственно, как:

⎯t1=t1–t0;

⎯t2=t2–t1;

⎯t9=t9–t2.  (7)

При снижении напряжения uС на компен-

сирующем конденсаторе С до нуля в момент

времени t0 включается встречно-параллель-

ный диод VD. Ток iD диода VD в момент вре-

мени t0+ скачком (если коммутацию считать

мгновенной) возрастает от нуля до максималь-

ного значения ID, равного току iС(t0-) компен-

сирующего конденсатора С непосредственно

Рис. 3. Схема одноключевого параллельного

инвертора напряжения с полной емкостной

развязкой источника питания и нагрузки
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перед включением диода VD. Ток iС конденса-

тора С непосредственно после включения дио-

да VD в момент времени t0+ становится рав-

ным нулю. Коммутационные потери во встреч-

но-параллельном диоде VD при его включении

малы, так как напряжение uD(t0) равно нулю.

В интервале⎯t1 ток iD диода VD изменяется

по экспоненциальному закону от максималь-

ного значения ID до нуля. Напряжение uZ на ин-

дукторе Z в интервале линейности⎯t1 равно на-

пряжению uF на разделительном конденсато-

ре С1. При «большой» емкости фильтра С1,

соответствующей (5), напряжение uZ на индук-

торе Z квазипостоянное. В момент времени t1-

встречно-параллельный диод VD выключает-

ся. Далее (в момент t1+) включается и начина-

ет проводить ток iT транзистор VT. Ток iT тран-

зистора VT нарастает также по экспоненциаль-

ному закону от нуля до максимального значе-

ния IТ в течение интервала времени⎯t2. Ток iZ

индуктора Z в интервале линейности⎯t2 изме-

няет направление на противоположное (услов-

но отрицательное). При этом напряжение uZ

на индукторе Z в интервале⎯t2 по-прежнему

равно напряжению uF на разделительном кон-

денсаторе С1. В момент времени t2-– транзистор

VT выключается и начинается интервал ⎯t9

паузы или свободного резонансного переза-

ряда компенсирующего конденсатора С. Вы-

ключение транзистора VT также осуществля-

ется при нулевом уровне напряжения uТ

на нем и, следовательно, тоже при минималь-

ных коммутационных потерях. Мгновенное

напряжение uС на конденсаторе С в интерва-

ле времени⎯t9 изменяется от нулевого до мак-

симального UC значения в момент времени t6,

а далее снова спадает по колебательному за-

кону до нуля (в момент времени t9). В момент

времени t9, когда напряжение uС на компенси-

рующем конденсаторе С снова становится рав-

ным нулю, заканчивается период T в работе

инвертора. В следующем цикле T электромаг-

нитные процессы в инверторе повторяются.

В интервале времени⎯t9 напряжение uZ

на индукторе Z дважды изменяет знак, а ток

iZ достигает вначале минимального (макси-

мального по модулю условно отрицательно-

го значения) IZ, а затем максимального (услов-

но положительного) I
=Z значения. В интервале

паузы⎯t9 ток iZ индуктора Z также изменяет

знак на противоположный, но только одно-

кратно. В момент времени t9 через индуктор

Z протекает условно положительный ток iZ,

равный: 

iZ = iE + iС (t9–);

iZ = iE + ID.                           (8)

Кривая выходного напряжения uZ одноклю-

чевого параллельного инвертора напряжения

содержит, кроме основной ω, и высшие гар-

моники. Выходное напряжение uZ, как видно

на временных диаграммах рис. 4, является су-

щественно несинусоидальным. А выходной

ток iZ инвертора из-за фильтрующих свойств

параллельного нагрузочного контура (L, r, С)

имеет достаточно высокий уровень первой

гармоники ω. Состав и величины высших гар-

моник в выходном токе iZ зависят от режима

работы. Амплитуды отрицательной IZ и поло-

жительной I
=Z полуволн выходного тока iZ

обычно не равны (по модулю). Однако в ре-

комендуемых режимах работы они отличают-

ся всего на 2–4%. Если произвести замену ре-

альной кривой выходного тока iZ эквивалент-

ным периодическим сигналом с амплитудой

IZ, вычисляемой как

(9)

то коэффициент амплитуды⎯kA эквивалент-

ного периодического сигнала будет больше

на 3–8% стандартной величины для чисто си-

нусоидального тока:

(10)

где⎯IZ — действующий ток индуктора Z.

Напряжение uF на разделительном конден-

саторе С1 и входной ток iЕ имеют сравнитель-

но незначительные пульсации (рис. 4) с часто-

той ω управления инвертором. Величины

пульсаций уменьшаются с ростом значений

емкости С1 конденсатора С1 и суммарной ин-

дуктивности L1, L2 дросселей L1, L2 фильтра.

Если использовать допущения, что венти-

ли VT, VD идеальные, индуктор Z представля-

ет собой последовательную электрическую

схему с сосредоточенными параметрами L, r,

фильтровая емкость С1 постоянно заряжена

до напряжения источника питания Е, то есть

пульсации напряжения uF на разделительном

конденсаторе С1 и пульсации входного тока iЕ

отсутствуют, а входной ток iЕ равен своему

Рис. 4. Осциллограммы сигналов в схеме одноключевого параллельного инвертора напряжения 

второго вида
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среднему значению IЕ, то в интервалах линей-

ности⎯t1,⎯t2 электромагнитные процессы в ин-

верторе описываются обыкновенными диф-

ференциальными уравнениями первого по-

рядка, а в интервале⎯t9 — уравнениями второго

порядка. В результате, можно сравнительно

просто исследовать схему одноключевого па-

раллельного инвертора напряжения второго

вида аналитически, например методом при-

пасовывания (интервальным методом).

На рис. 5 приведены эквивалентные расчет-

ные схемы для инвертора напряжения на ин-

тервалах линейности⎯t1,⎯t2 и⎯t9, соответствен-

но, выполненные с учетом принятых допуще-

ний. На схемах отмечены направления токов

IЕ, iZ, iD, iС, принятых за условно положитель-

ные. Ток iТ транзистора VT имеет противопо-

ложное направление относительно тока iD дио-

да VD.

Для определенности и удобства представле-

ния рассчитываемых величин введем некото-

рые обозначения:

ρ = √(L/C);
σ = r/L;

D = r√(C/L);
Ω = 1/√(LC);

ω = √(1/LC – σ2/4), (11)

где ρ — волновое сопротивление нагрузочно-

го контура; σ — показатель затухания; D —

коэффициент затухания параллельного на-

грузочного контура; Ω — собственная часто-

та нагрузочного контура.

Коэффициент затухания D есть величина, об-

ратная добротности Q нагрузочного контура:

D = 1/Q. (12)

При аналитических расчетах целесообраз-

но использовать систему относительных еди-

ниц. Это позволяет отразить результаты в наи-

более общем виде, инвариантном к уровням

напряжений, мощностей и частот реального

устройства. В качестве базовых величин для

вычислений относительных токов, напряже-

ний, мощностей, времен, частот, сопротивле-

ний, индуктивностей и добротностей, соот-

ветственно, приняты:

I′ = E/r;
U′ = E;

P′ = I′U′;
t′ = 1/Ω;
ω′ = Ω;
r′ = ρ;

L′ = r/Ω;
Q′ = √(D2 – 1/4).                (13)

При этом относительные единицы опреде-

ляются следующим образом:

i* = i/I′;
P* = P/P′;
t* = t/t′;

ω* = √(D2 – 1/4);
r* = r/ρ;

L* = LΩ/r;
Q* = Q/Q′.                      (14)

Три последних выражения для r*, L* и Q*

в системе (14) равнозначны выражениям си-

стемы (15):

r* = D;
L* = 1/D;

Q* = ω*/D2. (15)

Из первой эквивалентной расчетной схемы

при выбранных направлениях токов IЕ, iZ, iD

для интервала⎯t1 (при t > t0) в абсолютных еди-

ницах, для примера, можно записать:

iZ = IЕ + iD = IЕ + 
+(E/r+ ID)exp[– σ(t – t0)] – E/r;

iD = (E/r + ID)exp[– σ(t – t0)] – E/r;
uZ = r iZ + L(diZ/dt) = UZ = – E, (16)

где UZ — минимальное (максимальное по мо-

дулю отрицательное) напряжение на индук-

торе Z.

При этом в относительных единицах из си-

стемы (16) получаем:

iZ
* = IЕ

* + iD
*= IЕ

* + 
+(1 + ID

*)exp[– D(t* – t0
*)] – 1;

iD
* = (1 + ID

*)exp[– D(t* – t0
*)] – 1;

uZ
* = iZ

* +1/D(diZ
*/dt*) = UZ

* = –1. (17)

В момент времени t1
* ток iD

* равен нулю.

Из (17) определяем относительный интервал

линейности⎯t
* :

(18)

В интервале⎯t
*

1 напряжения на транзисторе

VT (uТ
*), встречно-параллельном диоде VD 

(uD
*) и компенсирующем конденсаторе С (uС

*)

в соответствии с (6) равны нулю:

uТ
* = uD

* = uС
* = 0. (19)

Переносим начало отсчета в точку t1
*. В ин-

тервале линейности⎯t
*

2 токи iZ
* индуктора Z

и iТ
* транзистора VT, напряжение uZ

* на индук-

торе Z определяются из зависимостей:

iZ
* = IЕ

* + exp[– D(t* – t1
*)] – 1;

iТ
* = exp[– D(t* – t1

*)] – 1;
IТ

* = exp[– D(t2
* – t1

*)] – 1 = exp[– D⎯t
*

2] – 1;
uZ

* = –1.                        (20)

Из системы (20) находим относительный

интервал линейности⎯t
*

2:

(21)

Еще раз отметим, что ток iТ
* транзистора VT

имеет противоположное относительно тока

iD
* диода VD направление.

Вновь переносим начало отсчета в точку t2
*

и рассматриваем электромагнитные процессы

на интервале линейности⎯t9. На интервале⎯t9

вентили VT, VD тока не проводят. Используя

вторую эквивалентную расчетную схему, опре-

деляем величины токов iZ
*, iС

* и напряжений

uZ
*, uС

*, uТ
*, uD

*:

iZ
* = IЕ

* + exp[–D/2·
·(t* – t2

*)]{IТ
*cos[ω*(t* – t2

*)] – 
–(1 + IE

*)·D/ω*·sin[ω*(t* – t2
*)]};

iC
* = exp[–D/2·

·(t* – t2
*)]{IТ

*cos[ω*(t*– t2
*)] – 

–(1 + IE
*)·D/ω*·sin[ω*(t* – t2

*)]};

uZ
* = IЕ

* – IТ
*/2+ exp[–D/2· 

·(t* – t2
*)]{ (IТ

*/2 – 1 – IE
*)cos[ω*(t* – t2

*)] +
+ (ω*IТ

*/D – (1 + IE
*) D/2ω*·)sin[ω*(t* – t2

*)]};

uС
* = 1 + IЕ

* – IТ
*/2+ exp[–D/2·

·(t*– t2
*)]{ (IТ

*/2 – 1 – IE
*)cos[ω*(t* – t2

*)] +
+ (ω*IТ

*/D – (1 + IE
*) D/2ω*·)sin[ω*(t* – t2

*)]};

uС
* = uТ

*= uD
*. (22)

В момент времени t3
* перехода тока iZ

* ин-

дуктора Z через минимальное (условно отри-

цательное) значение имеем:

iZ
* = IZ;

uZ
* = –IЕ

*;
uС

* = 1 + IЕ
*. (23)

Момент времени t3
* равен:

(24)

В момент времени t4
* перехода напряжения

uZ
* индуктора Z через ноль из отрицательной

в положительную область значений имеем:

uС
* = 1.                        (25)

Момент времени t4
* определяется из выра-

жения:

(26)

Рис. 5. Эквивалентные расчетные схемы 

одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида на интервалах 

линейности
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В момент времени t5
* ток iZ

* индуктора Z

переходит через нулевое значение в положи-

тельную область. Выполняется следующее

условие:

iС
*= –IЕ

*.                        (27)

Момент времени t5
* выражается зависимо-

стью:

(28)

В момент времени t6
*, как уже отмечалось,

напряжения uZ
* на индукторе Z и uС

* на ком-

пенсирующем конденсаторе С максимальны.

Напряжение uZ
* на индукторе Z условно по-

ложительное. Можно записать:

iZ
* = IЕ

*;
iС

* = 0;
uZ

* = UZ ;
uС

* = UС . (29)

Момент времени t6
* равен:

(30)

Отметим, что интервал времени t6
*–t2

* удо-

влетворяет неравенству:

t6
*–t2

* > π/2.                    (31)

В момент времени t7
* ток iZ

*индуктора Z до-

стигает максимального (положительного) зна-

чения. Выполняются условия:

iZ
* = I

=Z
*;

uZ
* = IЕ

*;
uС

* = 1+ IЕ
*. (32)

Момент времени t7
* определяется зависимо-

стью:

(33)

В момент времени t8
* напряжение uZ

* на ин-

дукторе Z снова переходит через ноль, но из

положительной в отрицательную область зна-

чений. Соответственно имеем:

uС
* = 1.                        (34)

Момент времени t8
* равен:

(35)

И, наконец, в момент времени t9
* напряже-

ние uZ
* на индукторе Z снова отрицательное.

Напряжение uС
* на компенсирующем конден-

саторе С становится равным нулю. Можно за-

писать следующие условия:

iZ
* = IЕ

* + ID
*;

iС
* = ID

*;
uZ

* = –1;
uС

* = uТ
* = uD

* = 0. (36)

Момент времени t9
* определяется выраже-

нием:

(37)

Из (37) с учетом (7) для интервала линей-

ности⎯t9
* записываем:

(38)

При этом интервал паузы⎯t9
* должен также

удовлетворять очевидному неравенству:

π <⎯t9
* < 2π.                     (39)

Уравнения системы (22) трансцендентные.

Их можно разрешить относительно неизвест-

ных величин методом итераций. Задача суще-

ственно упрощается, если учесть, что для лю-

бого применяемого способа управления рас-

сматриваемым инвертором напряжения имеет

место «привязка» к резонансной частоте ω* на-

грузочного колебательного контура.

Считая интервал⎯t9
* резонансного перезаря-

да компенсирующего конденсатора С заданным,

определяем неизвестные токи IЕ
*, IТ

*, ID
*: (40).

Используя (38), получаем из (40) выраже-

ние для максимального тока IТ
* транзистора

VT в окончательном виде:

(41)

Функции А, В в выражении (38) определя-

ются следующим образом: (42).

Мощность Р* инвертора в относительных

единицах равна:

Р* = IЕ
*.                      (43)

Мощность в выражении (43) определя-

ется без учета электрических потерь в

устройстве. Все приведенные ранее анали-

тические расчеты также выполнены без уче-

та потерь.

Выходная мощность РZ
* инвертора с поте-

рями будет несколько ниже:

РZ
* = Р* η = IЕ

* η;
η < 1,                            (44)

где η — коэффициент полезного действия ин-

вертора.

Коэффициент полезного действия η — ве-

личина непостоянная и зависит от режима ра-

боты устройства.

Инвертор используется в системах электро-

питания и управления высокочастотных тех-

нологических установок. В реальных условиях

его нагрузка обычно подвержена довольно зна-

чительным изменениям. Это выражается в из-

менении электрических параметров схемы за-

мещения L* и r* индуктора Z, характеризую-

щих потребление им, соответственно,

реактивной и активной мощности.

На рис. 6 приведены характеристики парал-

лельного инвертора при изменении активного

сопротивления r*, на рис. 7 — при изменении

индуктивности L* индуктора Z, а на рис. 8 —

при изменении частоты управления ω* инвер-

тором.

В относительных единицах, согласно (13),

(14), активное сопротивление r* выражается

как:

r*= r/ρ = D.                     (45)

(40)

(42)
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Добротность Q* индуктора Z в относитель-

ных единицах равна:

(46)

На рис. 6–8 соответствующие кривые даны

для приведенных величин добротности Q
=

*ин-

дуктора и нормированного входного тока 2 IЕ
*

инвертора:

(47)

что сделано для удобства представления (со-

гласования) масштабов.

Под максимальным током индуктора Z по-

нимается наибольшее по модулю значение

из двух величин IZ
* и I

=Z
*, а под максимальным

напряжением на индукторе Z (рис. 8) — вели-

чина U
= Z.

Коэффициент использования транзистора

VT по мощности kP
* равен:

(48)

При увеличении сопротивления нагрузки r*

(рис. 6) выходная мощность PZ
*, коэффици-

ент использования kP
* транзистора VT по мощ-

ности, максимальный ток транзистора IT
*

и время его проводимости⎯t2
* возрастают. Дей-

ствующее выходное напряжение⎯UZ
*, выход-

ная частота ω* инвертора и максимальные 

напряжения UT
*, UD

* на вентилях VT, VD ме-

няются незначительно. Интервал⎯t9
* резонан-

сного перезаряда компенсирующего конден-

сатора С при увеличении сопротивления на-

грузки r* в 5 раз (что соответствует реальному

диапазону изменения электротермической на-

грузки) увеличивается с 1,32π до 1,49π. Интер-

вал проводимости⎯t2
* транзистора VT при этом

изменяется от 0,53π до 0,68π.

При увеличении индуктивности L* индукто-

ра Z (рис. 7) выходная мощность PZ
* и коэффи-

циент использования kP
* транзистора VT

по мощности уменьшаются, а выходное напря-

жение⎯UZ
* инвертора возрастает. Управление

инвертором осуществляется таким образом,

чтобы относительная выходная частота ω* оста-

валась неизменной (абсолютная же частота

управления ω изменяется пропорционально √L).

Изменение относительной выходной часто-

ты ω* равносильно изменению интервала про-

водящего состояния⎯t2
* транзистора VT. При

увеличении интервала⎯t2
* от 0,35π до 1,11π вы-

ходная мощность PZ
* увеличивается в 4,5 раза.

Интервал⎯t9
* резонансного перезаряда компен-

сирующего конденсатора С уменьшается

от 1,53π до 1,18π. Однако в этом случае не-

сколько снижается коэффициент использова-

ния kP
* транзистора VT по мощности, и, что

более важно, значительно возрастают (до 3,93)

максимальные напряжения UT
*, UD

* на вен-

тилях VT, VD. Несмотря на то, что выходное

напряжение инвертора⎯UZ
* становится более

высоким (до 1,52), возрастание максимальных

напряжений UT
*, UD

* на вентилях VT, VD и то-

ков IT
*, ID

* через них при увеличении интерва-

ла⎯t2
* является отрицательным моментом. 

Поэтому целесообразна работа с интервала-

ми⎯t9
* от 1,30π до 1,50π.

Рис. 6. Зависимость электрических параметров одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида от эквивалентного активного сопротивления нагрузки r* = D

Рис. 7. Зависимость электрических параметров одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида от эквивалентной индуктивности L* =1/D индуктора Z

Рис. 8. Зависимость электрических параметров одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида от относительной частоты управления ω* = ω/Ω
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Рассмотренный автономный параллельный инвертор напряжения без по-

стоянной составляющей тока в нагрузке и c закрытым входом может быть

рекомендован, в частности, для применения на высоких частотах в преобра-

зователях для питания так называемых трансформаторных нагрузок. Таки-

ми нагрузками являются, например, одновитковые индукторы контуров за-

калочных установок или мощные генераторы озона. Трансформаторы в эт-

их устройствах используются как согласующие элементы, а также служат

для гальванической развязки источника питания и нагрузки.
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Компания TRACOPOWER анонсировала новую серию промышленных AC/DC источ-

ников питания, разработанную специально для условий применения с повышенными

требованиями к климатическим и механическим воздействиям. Новая серия получила

обозначение TEX-120.

Источники питания TEX-120 рассчитаны на выходную мощность 120 Вт, работают

с универсальным входным напряжением 90–264 В переменного тока частотой 47–63 Гц

и обеспечивают на выходе постоянное напряжение (12 В) или регулируемое (24 В).

Новые источники выполнены в герметичном водо- и пылезащищенном корпусе по-

вышенной прочности и соответствуют степени защиты IP67 и NENA 4X. Металличес-

кий корпус также играет роль теплоотвода, что позволяет использовать источник при

температуре окружающей среды +60 °С без активного охлаждения. Диапазон рабочих

температур составляет от –40 до +85 °С. Усиленный корпус дает возможность устанав-

ливать источник непосредственно на работающее оборудование.

Новая серия соответствует международному стандарту электробезопасности EN/UL

60950-1 и электромагнитной совместимости EN 61000-4 и EN55022B, а также сертифи-

цирована для применения во взрыво- и пожароопасных зонах (сертификат ATEX).

Гарантия производителя составляет 3 года. Имеется сертификат ГОСТ Р.

www.argussoft.ru 

Новые герметичные 
водопылезащищенные AC/DC 

источники питания серии TEX�120 
от TRACOPOWER
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Введение

Ветроэнергетика — одна из наиболее интересных

отраслей техники, в которой используются мощные

высоковольтные преобразователи. Этот раздел си-

ловой электроники является приоритетным направ-

лением деятельности дизайнерского центра фирмы

SEMIKRON, который более 30 лет занимается про-

ектированием и производством преобразователей

для альтернативных источников энергии.

Конверторы ветроэнергетических установок (ВЭУ),

построенные на основе модулей SKiiP SEMIKRON,

преобразуют сейчас более 44 ГВт энергии. При этом

общая мощность всех введенных в действие ветря-

ных станций составляет сегодня около 94 ГВт (по дан-

ным BTM Consult ApS, 03/2008). Общая тенденция

повышения мощности и изменения архитектуры

ВЭУ показана на рис. 1. Как демонстрирует график,

увеличение мощности неизбежно приводит к одно-

временному повышению напряжения сети, что обу-

словлено необходимостью снижения токовых нагру-

зок на линии электропередачи. Вот почему в совре-

менных энергетических установках вместо

низковольтного диапазона напряжения LV (Low

Voltage) стали использовать диапазон средних и вы-

соких напряжений MV (Medium Voltage).

На первый взгляд, для создания MV-конверторов

рациональнее всего использовать высоковольтные

силовые ключи, предлагаемые рядом фирм, наибо-

лее известны из которых Mitsubishi и EUPEC/Infineon.

В настоящее время производятся модули IGBT с ра-

бочим напряжением 3,3; 4,5 и 6,5 кВ. В разработке 

находятся ключи, рассчитанные на 10 кВ. Компания

АВВ выпускает высоковольтные модули IGCT

(Insulated Gate Controlled Thyristor) и преобразова-

тели на их основе. Однако, по мнению инженеров

SEMIKRON, такие решения, несмотря на кажущую-

ся схемную простоту, малоэффективны с экономи-

ческой и технической точек зрения. Этого же мне-

ния придерживается и главный технический специ-

алист компании Деян Шрайбер [1], на счету которого

десятки действующих разработок и патентов в об-

ласти ветроэнергетики.

Основные недостатки преобразователей, постро-

енных на высоковольтных ключах, это:

•• высокая стоимость;

•• сложность обслуживания;

•• отсутствие единых стандартов;

•• небольшое количество производителей, сложность

поиска замены;

•• низкий КПД.

Сказанное подтверждается диаграммами (рис. 2),

позволяющими сравнить КПД преобразователей, по-

строенных на силовых ключах трех классов напряже-

ния (1700, 3300, 6500 В). В анализируемых модулях ис-

пользуются кристаллы, имеющие одинаковую сум-

¿Î„ÓËÚÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ 
ÏÌÓ„ÓÛÓ‚ÌÂ‚˚ÏË ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇÏË

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Евгений Карташев

EKartashev@elprib.ru

Cиловая электроника остается, возможно, одной из последних областей техники, где

новые схемные решения еще долго будут востребованными, несмотря на кажущуюся

простоту конфигураций силовых каскадов. Использование схемотехнических

приемов при проектировании мощных преобразователей до сих пор позволяет

создавать устройства с принципиально новыми возможностями. Среди наиболее

интересных схемных задач в силовой преобразовательной технике —

последовательное соединение силовых модулей и каскадов, построенных на их

основе. Многоуровневая топология двет возможность применять ключи с рабочим

напряжением 1200/1700 В в высоковольтных конверторах, необходимых

на транспорте и в энергетике. Кроме того, увеличение выходной мощности за счет

повышения напряжения является, пожалуй, единственным решением для

сверхмощных применений, когда исчерпаны возможности параллельного

соединения, и токовая нагрузка на соединительные шины становится недопустимо

высокой. 

(По материалам "Investigation and Comparison of Multi�Level Converters for Medium

Voltage Applications", Technische Universität Berlin, 2007)

Рис. 1. Тенденции развития ВЭУ: W3C ASM — 

асинхронный генератор с управляемым выпрямителем;

4Q 2�fed ASM — асинхронный генератор с двойным

питанием и 4�квадрантным преобразователем;

B6U+B6CI SM — синхронный генератор 

с выпрямителем и инвертором
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марную эффективную площадь, что необхо-

димо для корректности сравнения. Как пока-

зывают приведенные данные, применение низ-

ковольтных транзисторов IGBT с рабочим на-

пряжением 1700 В дает возможность создавать

преобразовательные устройства с более высо-

кой отдачей мощности и эффективностью.

Данные, приведенные на рис. 2, получены

для 3-фазного инвертора при следующих усло-

виях эксплуатации:

•• напряжение DC-шины Udc = 1100/1800/3600 B;

•• напряжение преобразователя Uас = 690/

1130/2260 B;

•• частота коммутации Fsw = 3,6 кГц;

•• cosϕ = 0,9.

Решение вопроса об использовании стан-

дартных низковольтных ключей в примене-

ниях класса MV стало возможным с появле-

нием так называемых многоуровневых схем,

приобретающих все бóльшую популярность

в силовой электронике. Развитие многоуров-

невых технологий связано с возрастающими

требованиями по одновременному увеличе-

нию мощности и снижению потерь преобра-

зовательной техники. Наращивание тока

за счет параллельного соединения силовых

ключей или преобразователей имеет физичес-

кие пределы, связанные со значительным воз-

растанием потерь проводимости и переклю-

чения при определенном уровне мощности.

Справедливости ради следует отметить, что

многоуровневые схемы, конечно, имеют бо-

лее сложную архитектуру и алгоритмы управ-

ления, что компенсируется их высокой техни-

ческой и экономической эффективностью.

Особенно актуальна проблема наращива-

ния мощности для ветроэнергетики. Совре-

менная ветроэнергетическая установка —

во многих отношениях передовое изделие, по-

строенное на современных технологиях и по-

следних достижениях механики, электрони-

ки, аэродинамики. В соответствии с европей-

скими стандартами к энергосистеме не может

быть подключен генератор мощностью менее

1 МВт, а для снижения стоимости 1 кВт/ч же-

лательно, чтобы мощность единичной ВЭУ

составляла 5–10 МВт.

Использование в ветротурбинах стандарт-

ных низковольтных (LV, с напряжением менее

1 кВ) генераторов переменной частоты стано-

вится проблематичным при токах в несколь-

ко килоампер, а стоимость 1 кВт энергии при

этом начинает превышать допустимые преде-

лы. Одно из возможных решений для данного

диапазона мощности, особенно при работе

на переменной частоте, — это применение ста-

тических преобразователей, работающих в MV-

диапазоне при напряжении 3–6 кВ и выше.

Безредукторные мотор-генераторы с посто-

янными магнитами, использование которых

наиболее оправданно при низких скоростях

вращения, имеют более простую конструкцию

и позволяют получить бóльшую мощность,

чем наиболее распространенные в настоящее

время асинхронные машины. В отличие

от асинхронных генераторов, их работа невоз-

можна без конвертора соответствующей мощ-

ности, что и ограничивает широкое примене-

ние машин такого типа. Для работы с безре-

дукторными генераторами с постоянными

магнитами SEMIKRON разрабатывает ориги-

нальные схемотехнические решения, позво-

ляющие создавать многоуровневые преобра-

зователи на базе низковольтных ключей.

Основным вопросом, возникающим при про-

ектировании подобных изделий, является вы-

бор правильного алгоритма управления сило-

выми модулями, входящими в состав ячеек.

Конвертор напряжения на базе 

последовательного соединения 

1�фазных ячеек (Series Connected

H�Bridge Voltage Source 

Converter — SCHB VSC)

Данный класс многоуровневых конверторов

основан на последовательном соединении 

1-фазных Н-мостовых ячеек, как показано

на рис. 3. Первые схемы данного класса появи-

лись в 1975 г. [2], последние патенты опубли-

кованы в [3–5]. Одно из основных преимуществ

многоуровневого преобразователя состоит

в возможности масштабирования рабочего на-

пряжения и мощности с помощью соединения

определенного количества Н-мостов.

Питание DC-шины каждой ячейки долж-

но обеспечиваться независимо, при этом

с ростом количества ячеек и, соответственно,

уровней выходного напряжения улучшается

его спектральный состав. Очень важно, что

для реализации конвертора требуются толь-

ко дешевые и доступные низковольтные си-

ловые ключи и конденсаторы. К недостаткам

любой многоуровневой топологии можно от-

нести необходимость применения сложного

и дорогого многообмоточного трансформа-

тора.

Однофазный Н�мост. 

Принципиальная схема, 

коммутационные режимы 

и состояния

На рис. 4 представлена базовая схема Н-мос-

товой ячейки, используемой в многоуровневых

преобразователях класса SCHB VSCs. Питание

DC-шины инвертора обеспечивается от 3-фаз-

ного диодного выпрямителя, подключенного 

к изолированной обмотке сетевого трансфор-

матора.

Каждая ячейка состоит из двух полумосто-

вых каскадов; обозначения TL и TR использу-

ются для идентификации ключей и логичес-

ких состояний (1 = on и 0 = off). Поскольку

транзисторы включаются попеременно, ком-

плементарные IGBT обозначены как⎯TL и⎯TR

соответственно. В таблице 1 приведены 3 воз-

можных состояния ключей Н-мостовой ячейки.

Рис. 2. Сравнение эффективности 3�фазного инвертора при использовании низковольтных 

и высоковольтных ключей с идентичной площадью кристаллов IGBT

Рис. 3. Схема 3�фазного N�уровневого преобразователя на базе однофазных инверторов напряжения
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Пути протекания фазного тока iph в поло-

жительном и отрицательном направлении по-

казаны на рис. 5. Состояние «0» может быть

обеспечено двумя способами в зависимости

от направления iph. Когда оба верхних (TL, TR)

или нижних (⎯T L,⎯TR) транзистора открывают-

ся, выходное напряжение становится нулевым.

В состояниях «+» и «–» диагональные ключи

(⎯TL, TR) или (TL,⎯TR) проводят ток, причем это

могут быть транзисторы или диоды. Таким

образом, элементарная Н-мостовая ячейка

способна формировать 3 независимых уров-

ня напряжения.

Каждый ключ в приведенной схеме блоки-

рует напряжение Udc/2, а максимальный ком-

мутируемый IGBT или диодом ток равен пи-

ковому току фазы iph
^. Эти параметры опре-

деляют базовые требования к силовым

модулям. Распределение потерь проводимос-

ти между различными компонентами схемы

показано в таблице 2.

Два комплементарных ключа в каждом пле-

че (TR,⎯TR) или (TL,⎯TL) участвуют в процессе пе-

реключения по направлениям (+ →0) и (0 → –).

Для положительного фазного тока iph > 0 ком-

мутация (+ →0) задается при выключении TL

в первом плече, в результате чего ток протекает

от TL к⎯DL, при этом транзистор⎯TR остается

включенным. Оба ключа в первом плече участ-

вуют в этом рабочем цикле, причем основная

часть потерь выключения создается TL.

Во втором плече коммутация (+ →0) зада-

ется выключением⎯TR, ток при этом течет

от⎯TR к DR, а транзистор TL остается откры-

тым. Оба ключа второго плеча участвуют

в этом цикле, основная часть потерь выклю-

чения создается⎯TR.

При обратной коммутации (0 →+) работа-

ют все транзисторы моста. Например, во вто-

ром плече TR выключается первым, далее по-

сле выдержки «мертвого времени» открыва-

ется⎯TR. При этом происходит обратное

восстановление DR, что обуславливает возник-

новение соответствующих потерь. Данная си-

туация поясняется на рис. 6, где путь тока ак-

тивных ключей помечен жирной линией, а его

направление через пассивные элементы выде-

лено пунктиром. Окружностями помечены

элементы, генерирующие потери.

Процесс коммутации (0 →–) в первом пле-

че начинается с активного запирания TL, в ре-

зультате чего ток начинает протекать через⎯DL.

Диод DR уже находится в проводящем состо-

янии, TL генерирует потери проводимости.

При обратной коммутации (– →0) процесс

Рис. 4. Схема типовой Н�мостовой ячейки

Состояние SL SR ⎯⎯SL ⎯⎯SR Uag Un'g Uan'

Положительное 1 0 0 1 Udc/2 0 Udc/2

Нулевое
1 1 0 0 Udc/2 Udc/2 0

0 0 1 1 0 0 0

Отрицательное 0 1 1 0 0 Udc/2 –Udc/2

Таблица 1. Коммутационные состояния 

однофазной Н�мостовой ячейки

Состояние TL DL TR DR ⎯⎯T L ⎯⎯DL ⎯⎯TR ⎯⎯DR

+ фазный ток

"+" (Uag = Udc/2) x x

"0" (Uag = 0)
x x

x x

"–" (Uag = –Udc/2) x x

– фазный ток

"+" (Uag = Udc/2) x x

"0" (Uag = 0)
x x

x x

"–" (Uag = –Udc/2) x x

Таблица 2. Потери проводимости ключей 

1�фазного инвертора 3�фазного 

преобразователя

Рис. 6. Процесс коммутации и динамические потери Н�мостовой ячейки: a, б) для положительного тока нагрузки; в, г) для отрицательного тока нагрузки

Рис. 5. Пути протекания токов 1�фазной 

Н�мостовой ячейки: а) положительное; 

б), в) нулевое; г) отрицательное состояние

а

б

в

г

а б в г
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идет в противоположном порядке:⎯TL выклю-

чается, а TL включается после окончания «мерт-

вого времени».

После открывания TL фазный ток переклю-

чается из⎯DL обратно в TL. Диод⎯DL закрыва-

ется, к нему прикладывается все обратное на-

пряжение, он генерирует потери восстановле-

ния, а TL — потери включения.

Во втором плече коммутация (0 →–) начи-

нается с активного выключения⎯TR, в резуль-

тате чего ток поступает в DR. Диод⎯DL в этот

момент уже открыт,⎯TR генерирует потери

выключения. При обратной коммутации 

(– →0) все процессы идут в обратном поряд-

ке: TR выключается, а⎯TR — включается после

«мертвого времени». После его открывания

фазный ток переходит из DR обратно в⎯TR. 

Диод DR выключается, к нему прикладывает-

ся все обратное напряжение, в результате че-

го он генерирует потери обратного восстанов-

ления, а⎯TR — потери включения. Данная си-

туация продемонстрирована на рис. 6б,

процесс коммутации при отрицательной фа-

зе тока показан на рис. 6в, г. Распределение

потерь переключения приведено в таблице 3.

Формирование ШИМ�сигнала

Каждая ячейка работает в режиме синусо-

идальной центрированной ШИМ-модуляции

с добавлением 1/6 третьей гармоники, как

показано на рис. 7а. Модулятор использует

2 сигнала несущей частоты Utri1, Utri2.

Импульсы управления одним полумостом

ячейки могут быть сформированы компара-

тором при сравнении несущего и опорного

сигнала Ucon.

Сигналы двух несущих сдвинуты по фазе

на TC/2 (180°), таким образом, на одном пери-

оде производится 4 цикла коммутации. На рис. 7a

показано, как производится сравнение опор-

ного и несущих напряжений и результирую-

щие сигналы управления первым плечом ин-

вертора.

⎧Udc/2, если: Ucon > Utri1
⎪(TL: on,⎯TL: off)

Uag = ⎨
⎪0,        если: Ucon < Utri1

⎩(TL: off,⎯TL: on)

Для выработки импульсов управления вто-

рым плечом Utri2 сравнивается с тем же опор-

ным сигналом в соответствии со следующи-

ми выражениями:

⎧0,         если: Ucon > Utri2 
⎪(TR: off,⎯TR: on)

Un g =⎨
⎪Udc/2, если: Ucon < Utri2

⎩(TR: on,⎯TR: off)

Поскольку диоды установлены антипарал-

лельно по отношению к IGBT, напряжения

в Uag и Un′g независимы от направления вы-

ходного тока iph. Выходные сигналы плеч a

и n′ по отношению к общему выводу DC-ши-

ны g показаны на рис. 7б, в соответственно.

Форма выходного напряжения Н-моста Uan′
показана на рис. 7г, оно состоит из трех уров-

ней: ±Udc/2 и 0. Поскольку 2 плеча Н-моста

управляются независимо, частота основной

гармоники несущей в выходном напряжении

равна удвоенной частоте ШИМ (f1Cb = 2fC). Это

дает соответствующее улучшение гармони-

ческого спектра выходного напряжения, как

показано на рис. 8.

При одинаковой глубине модуляции mf вы-

ходные сигналы каждого из плеч Uag и Un′g
смещены относительно друг друга на 180°, со-

ответственно, гармонические составляющие

на частоте коммутации в каждом плече име-

ют одинаковую фазу. Это приводит к подав-

лению боковых комбинационных гармони-

ческих составляющих частоты переключения

в выходном сигнале. Кроме того, использова-

ние такого ШИМ-алгоритма обеспечивает

меньший уровень пульсаций напряжения то-

ка DC.

Отметим, что, когда оба верхних ключа от-

крыты, напряжение равно нулю. Выходной

ток при этом циркулирует по цепи (TL, DR)

или (DL, TR), в зависимости от направления

iph. В течение этого времени ток idc также ра-

вен нулю. Точно такой же процесс происхо-

дит и когда открыты оба нижних ключа.

Рис. 7. Эпюры напряжения Н�мостовой ячейки: a) сигналы Ucon, Utri1, Utri2; б) выходное напряжение

плеча а Uag; в) выходное напряжение плеча n′′  Un′′g; г) напряжение нагрузки Uan′′

а

б

в

г

Рис. 8. Гармонический спектр выходного напряжения Н�мостовой ячейки

Состояние TLx DLx TRx DRx ⎯⎯TLx ⎯⎯DLx ⎯⎯TRx ⎯⎯DRx

+ фазный ток

+↔ 0
x x

x x

0↔ –
x x

x x

– фазный ток

+ ↔ 0
x x

x x

0↔ –
x x

x x

Таблица 3. Динамические потери 

в однофазной ячейке 3�фазного 

преобразователя
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3�фазный 2�уровневый 

Н�мостовой преобразователь 

(2L�H�Bridge)

Упрощенная схема 3-фазного 2-уровневого

конвертора на базе Н-ячеек показана на рис. 9.

Устройство содержит 12 активных однона-

правленных ключей с инверсными диодами.

Для обозначения транзисторов в инверто-

рах каждой из фаз использованы символы SLx

и SRx (x = a, b, c), комплементарные IGBT обо-

значены как⎯SLx и⎯SRx соответственно. Комму-

тационные состояния ключей (три для каждого

плеча) данной схемы такие же, как и для одно-

фазного полумоста (таблица 1). Распределение

потерь проводимости и переключения соответ-

ствуют значениям, приведенным для однофаз-

ной ячейки (таблицы 2, 3).

Формирование ШИМ�сигнала

Принцип формирования синусоидального

ШИМ-сигнала остается таким же, как и для од-

нофазной Н-мостовой схемы. Метод модуля-

ции для 3-фазного 2L-H-инвертора показан

на рис. 10, принципиальная разница между 

3-фазным 2L-H-мостом и 1-фазным H-мос-

том состоит в добавлении 2 опорных сигна-

лов, сдвинутых на 120°. Каждая фазная стой-

ка управляется от компараторов, сравниваю-

щих соответствующий опорный сигнал Ucon,x

(x = a, b, c) с треугольным напряжением несу-

щей частоты Utri1, Utri2.

Как показано на рисунке, две несущие час-

тоты сдвинуты относительно друг друга

на TC/2, таким образом, происходит 4 комму-

тации на фазу за 1 период несущей. Для фор-

мирования сигналов управления затворами

может быть использован тот же алгоритм, как

и для однофазного Н-моста:

⎧Ucon,x > Utri1 (TLx: on,⎯TLx: off), 
⎪Ucon,x > Utri2 (TRx:off,⎯TRx: on) ⇒ Uxnґ = Udc/2
⎨Ucon,x < Utri1 (TLx: off,⎯TLx: on), 
⎪Ucon,x< Utri2 (TRx: on,⎯TRx: off) ⇒Uxnґ = –Udc /2
⎩Иначе ⇒ Uxnґ = 0

Полученные величины независимы от на-

правления тока iph. Формы выходного сигна-

ла 3-фазной 2L-H-схемы показаны на рис. 10.

Фазные напряжения (например, Uan′) имеют 

3 уровня: ±Udc /2 и 0 (10c), линейные напря-

жения (например, Uab) имеют 5 уровней: 

±Udc, ±Udc /2 и 0 (10d).

Гармонический спектр фазного и линейно-

го сигнала приведен на рис. 11a, б соответст-

венно (для mf = 15). Как и в случае однофаз-

ного Н-моста, основная гармоника несущей

2L-H-схемы наблюдается на двойной частоте

ШИМ (f1Cb = 2fC).

Многоуровневый конвертор 

напряжения: последовательное 

соединение 2�уровневых 

Н�мостовых ячеек (SC2LHB VSC)

В традиционных схемах преобразователей,

таких как 2L-VSC или 3L-NPC VSC, высоко-

вольтные ключи (например, 6,5 кВ IGBT) 

соединяются последовательно, чтобы обеспе-

Рис. 9. Схема 3�фазного конвертора напряжения 2L�H�Bridge

Рис. 10. Эпюры напряжения 3�фазной 2L�Н�мостовой схемы: a) сигналы Ucon,x, Utri1, Utri2; 

б) импульсы управления затворами; в) выходное фазное напряжение; г) выходное линейное напряжение

Рис. 11. Гармонический спектр сигналов 3�фазного 2L�H�мостового преобразователя: 

а) выходное фазное напряжение; б) выходное линейное напряжение

а

б

в

г

а

б
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чить требуемое значение линейного выходно-

го сигнала (Ull > 3,3 кВ и Ull > 4,16 кВ). Кон-

цепция многоуровневого конвертора на базе

последовательного соединения 2-уровневых

H-мостовых ячеек (SC2LHB VSC) показана

на рис. 12. Патент на подобную схему впервые

был получен компанией Robicon [4]. Устрой-

ства конфигурации SC2LHB VSC широко ис-

пользуются в мощных высоковольтных при-

водах, источниках питания, преобразователях

переменного напряжения.

Схема SC2LHB VSCs содержит набор Н-мос-

товых ячеек, количество которых зависит

от требуемого значения выходного сигнала.

Ячейки строятся на основе стандартных и не-

дорогих низковольтных ключей (как правило,

IGBT 17-го класса). Перепады напряжения в та-

кой схеме имеют относительно низкий уро-

вень, равный величине VDC для одной ячейки

(порядка 600 В при Vin = 460 VAC). Общее «вир-

туальное» значение напряжения питания DC-

шины Udc,tv также зависит от требуемой вели-

чины линейного выходного напряжения кон-

вертора. Оно определяется количеством p

последовательно соединенных Н-ячеек в соот-

ветствии с выражением Udc,tv = 2�p�Udc,HB.

При одинаковом низковольтном питании

Udc,HB каждой ячейки конвертор вырабатывает

высоковольтные фазные сигналы (Uan′, Ubn′,

Ucn′): Uxn′ = U1xn′ + U2xn′ + … Upxn′. При этом фаз-

ное напряжение имеет N уровней: N = 2p + 1,

а линейное напряжение Nll уровней: Nll = 2N – 1.

Количество последовательных Н-мостовых яче-

ек обычно выбирается от 2 до 5 для питания АС-

моторов со стандартным напряжением от 2,3

до 7,2 кВ.

При использовании 2 ячеек на фазу (p = 2)

схема (рис. 12) может формировать 5-уровне-

вое напряжение (N = 5). Если количество ячеек

на фазу равно 3, 4 или 5, выходное линейное на-

пряжение будет состоять из 7, 9 и 11 уровней.

При этом Н-мостовые ячейки с питанием 460,

630 и 690 В способны вырабатывать линейное

напряжение 800, 1100 и 1200 В (на ячейку) при

токе в диапазоне 70–1000 А.

Для управления многоуровневым преобра-

зователем требуется 2 треугольных сигнала не-

сущей частоты на одну ячейку, как и в случае

однофазного Н-моста. Необходимо отметить,

что треугольные несущие в ячейке при этом

должны быть сдвинуты по фазе на 180°/p, в от-

личие от предыдущего случая. При таком спо-

собе модуляции частота основной гармоники

несущей в выходном напряжении равна

f1Cb=2�p�fC , где fC — частота ШИМ.

Поскольку выходное напряжение состоит

из множества ступенек и частота основной гар-

моники несущей f1Cb достаточно высока, уро-

вень гармоник в токовом сигнале оказывается

очень низким. Благодаря этому упрощается

процесс фильтрации и снижаются требования

к выходному фильтру, причем увеличение ко-

личества ячеек приводит и к снижению уров-

ня гармонических составляющих.

Так как выходное напряжение равномерно

распределено между единичными ячейками, су-

ществует возможность создания некоторой из-

быточности по сигналу и возможность работы

с закороченной ячейкой. При отказе одного

из Н-мостов его выход может быть автомати-

чески закорочен специальным ключом, при этом

система продолжает функционировать при не-

котором снижении максимальной выходной

мощности. Предельная величина входного и вы-

ходного напряжения Н-ячейки равна напряже-

нию ее питания в соответствии с рис. 4.

Все ячейки имеют одинаковую токовую на-

грузку на частоте основного сигнала, соответ-

ственно одинакова и мощность рассеяния. 

К преимуществам концепции следует также

отнести простоту и модульный принцип ор-

ганизации управления. Как уже было отмече-

но, ячейки строятся на базе доступных низко-

вольтных ключей, отличающихся от высоко-

вольтных IGBT дешевизной и несоизмеримо

меньшим уровнем статических и динамичес-

ких потерь. Например, преобразователь

Rubicon на базе IGBT с рабочим напряжени-

ем 1700 В способен вырабатывать линейное

напряжение 2,3; 3,3; 4,16 и 6 кВ при использо-

вании 2, 3, 4 и 5 последовательных ячеек на фа-

зу. Еще одним важным преимуществом опи-

санной схемы является минимальное значе-

ние синфазного сигнала и низкие перепады

dv/dt уровней выходного сигнала.

Основной проблемой здесь является необхо-

димость независимого питания каждой из яче-

ек, таким образом, для реализации схемы тре-

буется сложный многообмоточный трансфор-

матор, рассчитанный на полную мощность.

Однако такой трансформатор выполняет не-

сколько важных функций. Во-первых, благо-

даря ему снижаются требования, предъявляе-

мые к изоляции мотора. Во-вторых, при фазо-

вом сдвиге αp = 360°/6p между вторичными

обмотками существует возможность компен-

сировать бóльшую часть гармонических состав-

ляющих тока первичной обмотки при соответ-

ствующем выборе алгоритма управления ин-

дивидуальными силовыми ячейками.

Импеданс трансформатора специально вы-

бирается несколько выше стандартного значе-

ния, что позволяет ограничить пусковые токи

и снизить уровень гармоник. Благодаря низко-

му уровню гармонических составляющих то-

ка потребления удается снизить требования к

входному фильтру, что дает возможность час-

тично компенсировать стоимость трансфор-

матора. В таблице 4 приведены основные ха-

рактеристики многоуровневого преобразова-

теля при различном количестве ячеек на фазу.

Рис. 12. Многоуровневый конвертор напряжения на базе последовательного соединения 

p однофазных ячеек в каждой фазе

Количество 
последовательных Н8ячеек, р 2 3 4 5 р

Количество уровней 
фазного напряжения, N 5 7 9 11 2p+1

Количество уровней 
линейного напряжения, Nll

9 13 17 21 4p+1

Количество 
конденсаторов DC8шины 6 9 12 15 3р

Фазовый сдвиг напряжения
трансформатора  р, ° 30 20 15 12 2р

Количество несущих 4 6 8 10 2р

Фазовый сдвиг несущей, ° 90 60 45 36 180/р

Таблица 4. Сравнительные характеристики

преобразователя SC2LHB VSC при различном

количестве ячеек
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2�уровневый конвертор напряжения

с 2 последовательными ячейками

на фазу (5L�SC2LHB VSC). 

Принципиальная схема, 

коммутационные режимы и состояния

На рис. 13 представлена схема конвертора

5L-SC2LHB VSC, в котором использованы две

Н-мостовые ячейки в каждой фазе. Данная

структура аналогична показанной на рис. 12

и имеет сходную систему обозначений — a и n′.
Устройство состоит из 24 однонаправленных

активных силовых ключей с инверсными ди-

одами, 6 банков DC-конденсаторов и 12-пульс-

ного трансформатора с 2 группами вторич-

ных обмоток, сдвинутых по фазе относитель-

но друг друга на 30° (360°/6p, где р = 2). При

условии, что DC напряжение питания каждой

Н-мостовой ячейки равно Udc,HB, конвертор

способен формировать 5-уровневое фазное

напряжение (например, Uxn′).

Для обозначения ключей и их логических

состояний используются символы SpLx и SpRx

(1 = on, 0 = off, p = 1, 2). Коммутационные по-

ложения ключей для 5 возможных режимов

в каждой фазе и соответствующие напряже-

ния ячеек приведены в таблице 5, из которой

видно, что существует 6 и 4 избыточных ва-

рианта состояний для Uxn′ = 0 и Uxn′ = ±Udc,HB

соответственно.

На рис. 14 показан порядок переключения

между уровнями выходного напряжения. 

Количество коммутаций между двумя бли-

жайшими уровнями выделено серым цветом.

На рисунке видно, что для обеспечения неко-

торых переходов необходима работа 3 клю-

чей, но мы будем рассматривать только один

возможный вариант, номер которого обозна-

чен в разрыве жирной линии.

Токовые пути для положительного и отри-

цательного направления фазного тока iph пред-

ставлены на рис. 15. Если любые из диагональ-

ных ключей (S1Lx,⎯S1Rx, S2Lx,⎯S2Rx) или (⎯S 1Lx,

S1Rx,⎯S2Lx, S2Rx) открыты (имеется в виду 2 ак-

тивных ключа или 2 диода), в этом случае фаз-

ное выходное напряжение (фаза — «земля»)

будет равно 2Udc,HB или –2Udc,HB (таблица 5).

Положительные и отрицательные состоя-

ния Udc,HB и –Udc,HB могут быть сформирова-

ны, если любые из ключей, например, (S1Lx,

S1Rx, S2Lx,⎯S2Rx) или (S1Lx, S1Rx,⎯S2Lx, S2Rx) откры-

ты (таблица 5). Сигнал принимает нулевое 

значение, когда ток проходит через верхние

транзисторы (S1Lx, S1Rx, S2Lx, S2Rx), обоих 

Н-мостов. Необходимо отметить, что при оди-

наковом уровне выходного сигнала каждый

из ключей работает с напряжением DC-шины

Udc,HB = Udc/4 по сравнению с Udc/2 в конверто-

рах типа 3L-NPC и 3L-FLC. Распределение по-

терь проводимости и переключения для данной

схемы такое же, как для однофазного Н-моста.

Синусоидальная ШИМ�модуляция

Существуют различные способы формиро-

вания ШИМ-сигнала с помощью нескольких

несущих, которые могут быть использованы

для управления многоуровневыми конверто-

рами. В практических схемах применяются 

3 основных метода формирования сигнала

управления: фазовый сдвиг несущих (Phase

Shifted, PS), различное положение несущих

(Carrier Disposition, CD) и гибридный (Hybrid, H)

метод. В данной статье мы будем рассматри-

вать только вариант PS, который обеспечива-

ет наилучшую форму выходного напряжения

и низкий уровень потерь при достаточно про-

стой реализации алгоритма.

Для использования данного метода необхо-

димы 4 несущих сигнала одинаковой частоты

и амплитуды, сдвинутых по фазе относитель-

но дуг друга на четверть периода (TC/4). Спо-

соб модуляции для конвертора 5L-SC2LHB

VSC поясняется на рис. 16а, где показаны не-

сущие напряжения треугольной формы Utri,L1,

Utri,R1 для первой и Utri,L2, Utri,R2 для второй 

Н-ячейки (один для каждой стойки). Моменты

коммутации определяются при сравнении со-

ответствующего сигнала несущей и опорного

напряжения Ucon,x (x = a, b, c). В данной схеме

происходит 8 коммутаций на фазу за один пе-

риод TC. Алгоритм выработки сигналов управ-

ления затворами может быть определен так:

⎧Ucon,x > Utri,Lp (SpLx: on,⎯S pLx: off) 

⎪или Ucon,x < Utri,Lp (SpLx: off,⎯SpLx: on)

⎨Ucon,x > Utri,Rp (⎯SpRx: on, SpRx: off) 

⎪или Ucon,x < Utri,Rp (⎯SpRx: off, SpRx: on)

⎩p = 1, 2

Выработанные таким образом импульсы

управления затворами конвертора 5L-SC2LHB

VSC показаны на рис. 16, там же определены

состояния ключей S1Lx,⎯S1Rx, S2Lx и⎯S2Rx.

⎧Udc /2, если (Ucon,x > Utri,L1, 

⎪Ucon,x > Utri,R1, Ucon,x > Utri,L2, 

⎪Ucon,x > Utri,R2)

⎪Udc /4, если (Ucon,x > Utri,L1, 

⎪Ucon,x < Utri,R1, Ucon,x > Utri,L2, 

⎪Ucon,x > Utri,R2)

Uag =⎪0, если (Ucon,x > Utri,L1, 

⎪Ucon,x < Utri,R1, Ucon,x > Utri,L2, 

⎪Ucon,x < Utri,R2)

⎪–Udc, /4, если (Ucon,x > Utri,L1, 

⎪Ucon,x < Utri,R1, Ucon,x < Utri,L2, 

⎪Ucon,x < Utri,R2)

⎪–Udc, /2, если (Ucon,x < Utri,L1, 

⎪Ucon,x < Utri,R1, Ucon,x < Utri,L2, 

⎩Ucon,x < Utri,R2)

Форма выходного напряжения преобразо-

вателя (в соответствии с приведенной систе-

мой уравнений) представлена на рис. 16в–д.

«Земля» конвертора n′ изолирована от нейт-

рали нагрузки n, и каждое фазное напряжение

Uan′, Ubn′ и Uсn′ непосредственно определяется

уровнем сигнала на АС выходе индивидуаль-

ной ячейки. Благодаря одинаковому уровню

питания Н-мостов (например, Udc,HB = Udc/4),

выходное фазное напряжение конвертора 5L-

Рис. 13. Схема конвертора напряжения 5L�SC2LHB Рис. 14. Режимы переключения между уровнями для схемы 5L�SC2LHB VSC

Состояние S1Lx S1Rx S2Lx S2Rx U1xn′ U2xn′ Uxn′
1 1 0 1 0 Udc,HB Udc,HB 2Udc,HB = Udc/2

2 1 0 1 1 Udc,HB 0

2Udc,HB = Udc/2
3 1 0 0 0 Udc,HB 0

4 1 1 1 0 0 Udc,HB

5 0 0 1 0 0 Udc,HB

6 1 1 0 0 0 0

0

7 1 1 1 1 0 0

8 0 0 1 1 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 1 1 0 –Udc,HB Udc,HB

11 0 1 1 0 Udc,HB –Udc,HB

12 0 1 1 1 –Udc,HB 0

–2Udc,HB = Udc/4
13 0 1 0 0 –Udc,HB 0

14 1 1 0 1 0 –Udc,HB

15 0 0 0 1 0 –Udc,HB

16 0 1 0 1 –Udc,HB –Udc,HB –2Udc,HB = Udc/2

Таблица 5. Коммутационные состояния 

конвертора 5L�SC2LHB VSC
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SC2LHB состоит из 5 уровней: ±Udc/2, ±Udc/4

и 0 (рис. 16в). Линейное напряжение, напри-

мер, Uab = Uan′⎯Ubn′ имеет 9 уровней: ±Udc,

±3Udc/4, ±Udc/2, ±Udc/4 и 0 (рис. 16г).

Фазные напряжения нагрузки Uan, Ubn и Uсn,

показанные на рис. 16д, могут быть выраже-

ны следующим образом:

Они состоят из 13 ступеней: ±7Udc/12,

±Udc/2, ±5Udc/12, ±Udc/3, ±Udc/4, ±Udc/6 и 0. Зна-

чения уровней различных сигналов сведены

в таблицу 6, спектры фазного и линейного вы-

ходных напряжений показаны на рис. 17а

и 17б соответственно (при ma = 1,15 и mf = 15).

На рисунках видно, что первая гармоника не-

сущей в выходном напряжении в 4 раза выше

частоты ШИМ (f1Cb = 4fC). Следовательно, вы-

ходной фильтр для преобразователя 5L-

SC2LHB VSC будет гораздо меньше, чем для

стандартных схем типа 3L-NPC VSC.

При увеличении количества последователь-

но соединенных ячеек принцип формирова-

ния алгоритма управления остается таким же.

Например, преобразователь 7L-SC2LHB VSC

с тремя H-инверторами на фазу (р = 3) содер-

жит 36 активных ключей с инверсными дио-

дами, 9 банков конденсаторов и 18-пульсный

трансформатор с 3 группами обмоток, сдви-

нутыми по фазе относительно друг друга

на 20° (360°/6р).

Способ выработки ШИМ-сигнала для тако-

го конвертора показан на рис. 18, он аналоги-

чен описанному для схемы 5L-SC2LHB. Метод

модуляции PS в данном случае предусматри-

вает наличие 6 треугольных несущих одина-

ковой амплитуды и частоты, сдвинутых по фа-

зе на TC/6. Треугольные несущие (Utri,L1, Utri,R1),

(Utri,L2, Utri,R2), (Utri,L3, Utri,R3) используются для

формирования управляющего сигнала пер-

вой, второй и третьей ячейки.

Заключение

Многоуровневая архитектура высоковольт-

ных преобразователей обеспечивает следую-

щие преимущества:

•• наращивание напряжения и мощности дос-

тигается увеличением количества ячеек,

Рис. 15. Пути протекания токов в различных режимах 

для схемы 5L�SC2LHB VSC

Рис. 16. Эпюры напряжения схемы 5L�SC2LHB VSC: a) контрольные 

сигналы Ucon,x, Utri,L1, Utri,L2, Utri,R1, Utri,R2; б) импульсы управления 

затворами; в) выходное фазное напряжение Uan′; г) выходное линейное 

напряжение Uab; д) фазное напряжение на нагрузке Uan

а

б

в

г

д

Вых. напряжение Udc 3Udc/4 2Udc/3 7Udc/12 Udc/2 5Udc/12 Udc/3 Udc/4 Udc/6 0

Uxn' ± ± 0

Uab ± ± ± ± 0

Uxn ± ± ± ± ± ± 0

Таблица 6. Уровни выходного напряжения конвертора 5L�SC2LHB VSC

Рис. 17. Гармонический спектр сигналов

преобразователя 5L�SC2LHB VSC

а

б



Силовая Электроника, № 2’2009 Источники питания

65www.power�e.ru

не требуется применение редких и дорогих

высоковольтных ключей;

•• возможность использования недорогих

стандартных низковольтных электронных

компонентов, обеспечивающая максималь-

ную экономическую эффективность изде-

лия;

•• низкий уровень гармонических искажений

выходного напряжения благодаря высокой

эквивалентной частоте;

•• простоту управления выходными парамет-

рами преобразователя (ток, cos ϕ).

Схема многоуровневого преобразователя,

запатентованная в 1975 году, оказалась вос-

требованной, прежде всего, в области энер-

гетики и высоковольтного привода, где тре-

бование обеспечения высокой надежности

может быть реализовано с помощью избы-

точных ячеек. Основной недостаток описан-

ной в статье концепции преобразователя —

необходимость использования многообмо-

точного трансформатора, рассчитанного

на полную мощность. Однако его примене-

ние в достаточной мере компенсируется вы-

сокой надежностью многоуровневых схем,

а также дешевизной и доступностью элемен-

тной базы. 
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Методика проведения эксперимента

Системы заряда емкостных накопителей энергии

являются сложными техническими устройствами,

разработка которых требует обязательного экспери-

ментального исследования ряда существенных во-

просов.

При разработке систем заряда емкостных накопи-

телей энергии осуществлялось математическое, ими-

тационное и физическое моделирование. Рассмотрим

некоторые аспекты методики применения этих ме-

тодов моделирования.

На этапе математического моделирования соста-

вляются системы уравнений, характеризующих ра-

боту схемы. На практике решение таких систем

не всегда представляется возможным из-за прин-

ципиальной неразрешимости систем математиче-

скими методами без применения ЭВМ. Поэтому це-

лесообразно применить имитационное моделиро-

вание, позволяющее автоматически составить 

математические модели, собрать их в систему и ре-

шить эту систему без вмешательства пользователя.

На этапе же физического моделирования создается

макет разрабатываемого зарядного устройства ем-

костного накопителя энергии. Он исследуется в ла-

бораторных условиях, и затем делаются выводы 

о присущих ему свойствах и характеристиках. По-

сле этапа физического моделирования проводится

проверка адекватности физической модели матема-

тической.

Имитационной моделью называется объект-заме-

нитель объекта-оригинала, позволяющий посредством

исследования его свойств с помощью ЭВМ сделать

выводы о свойствах объекта-оригинала. При работе

применялись имитационные модели двух уровней.

Имитационная модель первого уровня позволяет сде-

лать выводы о свойствах объекта-оригинала без уче-

та внешних воздействий системы. На рис. 1 в качестве
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В статьях, вышедших в № 4 за 2008 год и № 1 за 2009 год, рассмотрены

вопросы, связанные с критериями оценки силовых схем заряда емкостных

накопителей энергии, выбором классов этих схем, подбором параметров и режимов

их работы, критериями их оптимизации и моделированием этих схем. В данной

статье продолжается обсуждение вопросов, связанных с разработкой систем заряда

емкостных накопителей энергии.

Рис. 1. Имитационная модель первого уровня зарядного устройства емкостного накопителя энергии 

на базе схемы однотактного преобразователя напряжения
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примера приведена имитационная модель пер-

вого уровня зарядного устройства емкостного

накопителя энергии на базе схемы однотакт-

ного преобразователя напряжения.

Имитационной моделью второго уровня яв-

ляется модель, учитывающая внешние воздей-

ствия системы (рис. 2). В этой модели, факти-

чески состоящей из двух моделей первого

уровня, влияние внешних воздействий сво-

дится к тому, что оба накопителя запитаны

от общего источника питания и при работе

влияют друг на друга.

Физической моделью называется объект-за-

менитель объекта-оригинала, позволяющий

получить необходимые свойства и характери-

стики, присущие оригиналу, не получая неже-

лательных при исследовании явлений, прису-

щих оригиналу, либо позволяющий получить

качественные характеристики, не получая ко-

личественных. Фото физической модели вы-

соковольтного трансформатора, применяемо-

го в системах заряда емкостных накопителей

энергии, приведено на рис. 3.

Таким образом, методика проведения экс-

перимента сводится к алгоритму, приведен-

ному на рис. 4.

Рассматриваемая методика позволяет, не ис-

пользуя объект-оригинал, получить инфор-

мацию о его свойствах, характеристиках и не-

желательных режимах работы.

Физические модели 

высокочастотного 

высоковольтного 

трансформатора

Высоковольтные высокочастотные тран-

сформаторы — неотъемлемая часть систем за-

ряда емкостных накопителей энергии. В дан-

ном разделе обсуждаются особенности процес-

сов, происходящих в этих трансформаторах,

их физические и имитационные модели.

Основные особенности физических 

моделей высоковольтного 

высокочастотного трансформатора

Характерной особенностью высоковольт-

ных трансформаторов [1] являются значи-

тельные изоляционные промежутки, как

в межслоевой изоляции, так и межсекцион-

ные и межобмоточные. В свою очередь высо-

кая рабочая частота трансформатора вносит

свои особенности при конструировании с це-

лью снижения потерь от влияния паразитных

емкостей.

При высоком напряжении и высокой часто-

те в многослойной цилиндрической обмотке,

наматываемой в этом случае тонким прово-

дом, в каждом слое укладывается большое чи-

сло витков, и вследствие этого получается вы-

сокое напряжение между соседними слоями.

Это требует увеличения толщины межслое-

вой изоляции. Однако простое увеличение чи-

сла слоев кабельной бумаги приводит к низ-

кому коэффициенту заполнения окна магни-

топровода и слабой намотке обмоток.

Последнее объясняется тем, что трудно осу-

ществить необходимое натяжение тонкого

провода, и обмотки получаются рыхлыми,

то есть механически непрочными.

Для устранения этого недостатка цилиндри-

ческую обмотку разделяют в осевом направле-

нии на несколько секций, и, таким образом,

получается многослойная дисковая катушеч-

ная обмотка. В такой обмотке число витков

в слое, а, следовательно, и напряжение между

слоями уменьшается пропорционально числу

секций обмотки, и, кроме того, намотка полу-

чается более плотной и компактной, так как

уменьшается толщина межслоевой изоляции.

Схематически такая обмотка изображена

на рис. 5. Каркас 3 обмотки разделен изоли-

рующими щечками 4 на секции. Катушки со-

единены между собой начальными (внутрен-

ними) витками 2 в двух средних секциях кар-

Рис. 2. Имитационная модель второго уровня зарядного устройства емкостного накопителя энергии на базе схемы однотактного преобразователя напряжения

Рис. 3. Физическая модель трансформатора

Рис. 4. Блок�схема методики проведения

эксперимента
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каса. Таким образом, избегают того, чтобы со-

единяющий две соседние секции провод про-

ходил мимо всех слоев этих секций, этим пре-

дотвращается возможность пробоя изоляции

между соединительным проводом той и дру-

гой секции. Кроме того, при таком соедине-

нии выводные концы полученной двойной ка-

тушки или пары секций оказываются снару-

жи, это удобно для присоединения их к

выводам 1. В двух крайних секциях располо-

жена первичная обмотка с выводами 5 и 6.

Намотка и соединение секций обмотки

на специальном станке производится в сле-

дующем порядке. Сначала наматывают одну

секцию обмотки, затем ее снимают и перево-

рачивают и устанавливают на станок другим

концом. После этого наматывают следующую

секцию обмотки, предварительно припаяв на-

чало секции к началу уже намотанной секции.

Такое перевертывание обмотки необходимо,

чтобы обеспечить направление тока в витках

обеих секций обмотки. Число секций обмот-

ки должно быть четным.

Разделение высоковольтной обмотки на сек-

ции позволяет не только снизить напряжение

между ее соседними слоями, но и резко снизить

распределенную емкость обмотки и, соответ-

ственно, емкостные потери в трансформаторе,

которые в высокочастотном трансформаторе

с большим коэффициентом трансформации

могут достигать значительных величин.

В соответствии с [2] определим приближен-

но электрическую энергию, запасенную между

двумя слоями цилиндрической обмотки равной

высоты h, которые расположены на расстоянии

d друг от друга (рис. 6). Полагаем при этом, что

разность потенциалов между слоями на высоте

обмотки изменяется по линейному закону:

ux = ua + (ub – ua)�x/h. (1)

Значение разностей потенциалов ua и uв

на краях слоев (х = 0 и х = h) легко могут быть

установлены, если известно число витков в слоях.

В частных случаях может быть ua = 0, uв = ua.

Приняв в первом приближении электриче-

ское поле между противостоящими малыми

элементами поверхностей слоев близким к од-

нородному, то есть к полю плоского конденса-

тора, получим с учетом (1) следующее выра-

жение для запасенной в этом поле энергии [3]:

(2)

где g — средний периметр слоев.

Интегрируем это выражение в пределах от 0

до h для всей энергии, запасенной между дву-

мя слоями:

(3)

Если обмотка трансформатора содержит не-

сколько слоев, расположенных друг от друга

на расстоянии dx, то есть суммарное значение

энергии, вычисляемой по (3), для всех слоев,

получим значение энергии для всей обмотки:

(4)

(5)

где u — номинальное напряжение трансфор-

матора.

Рассматривая частный случай, когда пер-

вичная и вторичная обмотки расположены

на разных стержнях, то есть ua = 0 и количе-

ство секций вторичной обмотки равно 2, опре-

делим, как снизится емкость одной секции при

условии: uc = 0,25u2; uвс = 0,5uв; hc = 0,5h

из уравнения (5):

(6)

Отсюда следует, что величина распределен-

ной емкости Csсек в одной секции обмотки уме-

ньшается обратно пропорционально количе-

ству секций по сравнению с бессекционной

обмоткой:

Csсек = Сs/n,                          (7)

где n — число секций при прочих равных усло-

виях.

Кроме того, распределенные емкости, так

же как и сами секции, включены последова-

тельно (рис. 7), что также уменьшает резуль-

тирующую емкость СsΣ в обратной пропор-

ции от числа секций:

СsΣ = Сs/n
2. (8)

Следовательно, можно сделать вывод: раз-

биение высоковольтной обмотки на секции

не только повышает надежность трансформа-

тора за счет снижения межслоевого напряже-

ния обмотки, но и значительно снижает рас-

пределенную емкость обмотки, уменьшая тем

самым потери в трансформаторе.

Величина индуктивности рассеяния Ls в вы-

сокочастотных и высоковольтных повышаю-

щих трансформаторах достигает больших зна-

чений и во многом определяет характеристики

трансформатора. Таким образом, снижение ве-

личины индуктивности рассеяния позволяет

с одной стороны повысить передаваемую мощ-

ность, а с другой — ограничить в разумных пре-

делах ток заряда емкости на начальном этапе.

Эффективной мерой снижения индуктив-

ности рассеяния является разбиение обмоток

на секции, которые выполняются в виде ди-

сковых катушек (рис. 8).

Рассмотрим, как снижается индуктивность

рассеяния в дисковых катушках при разбие-

нии на секции.

Если обмотка трансформатора выполнена

в виде нескольких дисковых катушек, сидящих

на общем стержне (рис. 8), то при вычислении

индуктивности рассеяния принимается, что ин-

дукционные линии рассеяния располагаются

параллельно плоскости витков и что вне про-

странства, заключающегося между цилиндри-

ческими поверхностями M и N, индукционным

линиям не приходится преодолевать магнит-

ного сопротивления. Магнитная индукция ра-

спределяется по ломаной линии, и ее величи-

на на расстоянии х от середины катушки будет:

(9)

так как линия, проходящая через рассматри-

ваемую точку х, замыкается с другой линией,

находящейся по другую сторону от средней

Рис. 5. Схематическое изображение обмоток

трансформатора

Рис. 6. Диаграмма распределения 

напряжений между слоями обмоток

Рис. 7. Эквивалентная схема секционной 

обмотки

Рис. 8. Распределение индукционных линий

рассеяния для дисковой обмотки
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(горизонтальной) линии катушки на таком

же расстоянии х.

Наибольшая магнитная индукция будет

в зазоре между катушками и равна:

(10)

Плоскость, проходящая через середину за-

зора, может быть рассмотрена как граница

первичных и вторичных линий рассеяния. Раз-

бивая каждую катушку на горизонтальные

ряды толщиной в dx сантиметров, мы для каж-

дого ряда получаем число сцеплений:

(11)

Подставляя вместо В (10) и Вх (11) указан-

ные величины и изменяя х в пределах от –b1/2

до +b1/2, мы подобным же образом можем

определить индуктивность рассеяния для каж-

дой секции:

(12)

Здесь u — средняя длина витка, а k — по-

правочный коэффициент, который на осно-

вании опытных данных приблизительно ра-

вен 0,6. Вся индуктивность рассеяния опреде-

ляется как сумма индуктивностей рассеяния

последовательно соединенных секций. Для

вторичной обмотки для каждой секции полу-

чится аналогичное выражение для индуктив-

ности рассеяния. В целях уменьшения рассе-

яния в случае дисковых катушек обмотка

на каждом стержне разбивается иногда на не-

четное число катушек, причем на крайние ка-

тушки (верхнюю и нижнюю) наматывают по-

ловинное число витков.

Из выведенных формул вытекает, что разде-

ление обмотки на несколько частей и располо-

жение секций одной обмотки вперемежку с сек-

циями другой обмотки сильно уменьшает рас-

сеяние и понижает, следовательно, потерю

напряжения в трансформаторе при нагрузке.

Секции первичной обмотки в зависимости

от схемы испытываемого преобразователя могут

включаться параллельно или последовательно.

Конструкция каркасов обмоток обеспечи-

вает гарантированный зазор между ярмом сер-

дечника и щекой каркаса, что повышает элек-

трическую прочность трансформатора и сни-

жает межобмоточную емкость.

Для проведения экспериментальных работ

были разработаны и изготовлены три физи-

ческие модели высоковольтного высокоча-

стотного трансформатора, которые для про-

стоты будут обозначаться в дальнейшем мо-

дель Т1, модель Т2, модель Т3. При этом

модель Т1 изготовлена таким образом, что

возможно последовательное и параллельное

включение секций первичных обмоток.

Обозначим модель Т1 с последовательным

включением первичных обмоток Т1.1, а с па-

раллельным включением первичных обмо-

ток — Т1.2. Электрическая изоляция тран-

сформатора Т1 обеспечивалась следующим

образом:

•• Катушки выполнены из фторопласта-4, тол-

щина стенки катушки — не менее 5 мм.

•• Межслоевая изоляция вторичной обмотки

выполнена из пленкоэлектрокартона тол-

щиной 0,25 мм.

•• При выполнении вторичной обмотки осу-

ществлялось заполнение секций катушки

низкомолекулярным полимером «Стиро-

сил» ТУ38103-432-79, который обладает сле-

дующими характеристиками:

– электрическая прочность 27–30 кВ/мм;

– удельное объемное сопротивление

9,6�1014 Ом·см;

– диэлектрическая проницаемость 3,3;

– тангенс угла диэлектрических потерь 0,0004.

После выполнения первичной и вторичной

обмоток катушки заливаются «Стиросилом» це-

ликом.

Приведем краткие характеристики моделей

трансформаторов (таблица 1).

На рис. 9 и 10 приведены физическая мо-

дель трансформатора Т1 в сборе и некоторые

из его элементов.

На рис. 11 и 12 представлены физическая

модель трансформатора Т2 в сборе и его маг-

нитопровод.

А на рис. 13 и 14 — физическая модель тран-

сформатора Т3 в сборе и его магнитопровод.

Рис. 9. Физическая модель 

трансформатора Т1

Рис. 10. Элемент магнитопровода 

трансформатора Т1

T1.1 Т1.2 Т2 Т3

Материал сердечника 700НМ 700НМ 2000НМС 2000НМС

Тип магнитопровода П�образный П�образный Ш�образный П�образный

Площадь, см2 20 20 23,8 2,56

Длина средней линии, см 55 55 21,2 21,2

Число секций первичной обмотки 2 2 2 1

Число секций вторичной обмотки 2 2 2 2

Число витков первичной обмотки 26 13 6 30

Число витков вторичной обмотки 1800 1800 450 1500

Таблица 1. Конструктивные параметры физических моделей высоковольтного 

высокочастотного трансформатора

Рис. 11. Физическая модель 

трансформатора Т2

Рис. 12. Магнитопровод физической модели

трансформатора Т2

Рис. 13. Физическая модель 

трансформатора Т3

Рис. 14. Магнитопровод физической модели

трансформатора Т3



Силовая Электроника, № 2’2009 Источники питания

70 www.power�e.ru

Экспериментальное определение 

распределенной емкости и резонансной

частоты высоковольтного 

высокочастотного трансформатора

Расчет реактивных параметров трансфор-

матора, значения которых необходимо учи-

тывать при применении трансформатора

в преобразователях с колебательным конту-

ром и раскачкой выходного напряжения, про-

изводится с множеством допущений, снижаю-

щих точность расчетов. Поэтому после изго-

товления трансформатора производится

измерение его индуктивности намагничива-

ния Lμ и рассеяния Ls, а также распределенной

емкости Сs с помощью измерительного моста.

Однако измерения дают значения статических

емкостей и содержат значительные погреш-

ности из-за наличия индуктивностей обмо-

ток. Поэтому более простой и точный способ

измерения суммарной динамической емкости

трансформатора производится по [4], и заклю-

чается он в определении частоты наибольше-

го подъема частотной характеристики нена-

груженного трансформатора. Схема измере-

ния приведена на рис. 15.

При работе от генератора 1 с малым вну-

тренним сопротивлением частотная характе-

ристика ненагруженного трансформатора име-

ет подъем в области высших частот, обусло-

вленный резонансом индуктивности рассеяния

и динамической распределенной емкости. Ча-

стота наибольшего подъема характеристики

при малом затухании равна частоте резонан-

са, что позволяет найти динамическую емкость

трансформатора, приведенную к его вторич-

ной обмотке из выражения:

(13)

где fp — резонансная частота; LsT — индуктив-

ность рассеяния трансформатора, приведен-

ная к его вторичной обмотке или измеренная

со стороны вторичной обмотки; Свх — вход-

ная емкость лампового вольтметра.

Описанным методом можно измерить дина-

мическую емкость трансформатора и без пред-

варительного измерения индуктивности рас-

сеяния. Для этого достаточно произвести два

измерения резонансной частоты, подключив

параллельно вторичной обмотке дополнитель-

ный конденсатор небольшой эталонной емко-

сти С. Динамическая емкость трансформатора

в этом случае находится из выражения:

(14)

где fp1 — резонансная частота без дополнитель-

ного конденсатора; fp2 — резонансная частота

при подключенном дополнительном конден-

саторе.

После того, как таким образом определена

динамическая емкость, может быть рассчита-

на величина индуктивности рассеяния:

(15)

Несмотря на некоторую громоздкость, этот

метод определения индуктивности рассеяния

может быть рекомендован как наиболее точный.

Экспериментальное определение резонанс-

ной частоты трансформатора и эквивалент-

ной величины распределенной емкости про-

изводилось в соответствии со схемой (рис. 15).

В качестве генератора синусоидальных коле-

баний применялся генератор сигналов Г3-56/1.

Измерения выходного напряжения произво-

дились осциллографом С1-122 с входными па-

раметрами усилителя 1 МОм, 20 пФ. Актив-

ные сопротивления первичной и вторичной

обмоток получены расчетным путем. Для фи-

зических моделей Т1.1, Т1.2, Т2 и Т3 в резуль-

тате эксперимента получены следующие па-

раметры, сведенные в таблице 2.

Для уточнения результатов, полученных

по изложенной методике, индуктивности рас-

сеяния трансформаторов измерялись с помо-

щью настольного цифрового LCR-метра АМ-

3002. Совпадение результатов, полученных

двумя методами, удовлетворительно.

Математическая модель 

высоковольтного высокочастотного

трансформатора

В модели трансформатора применяются

PSpice-модели сердечника [5], которые на ос-

новании параметров моделей трансформато-

ров и соответствующих параметров магнит-

ных материалов сердечников, приведенных

в таблице 1, выглядят следующим образом:

Т1:.model 1NM700 (LEVEL=2 GAP=0 MS=357590 A=17,664 

C=0,10352 + K=2,7827 AREA=20 PATH=55 PACK=1)

Т2:.model 10NM2000 (LEVEL=2 GAP=0 MS=314910 

A=33,617 + C=0,20782 K=40,269 AREA=23,8 PATH=24 PACK=1)

Т3:.model 11NM2000 (LEVEL=2 GAP=0 MS=314910 

A=33,617 + C=0,20782 K=40,269 AREA=2,56 PATH=24 PACK=1)

В соответствии с [4], PSpice-модель высоко-

вольтного высокочастотного трансформато-

ра выглядит так, как изображено на рис. 16,

где Ls1 — индуктивность рассеяния первич-

ной обмотки, R1 — активное сопротивление

первичной обмотки, Ls2 — индуктивность рас-

сеяния вторичной обмотки, R2 — активное

сопротивление вторичной обмотки, W1 — чи-

сло витков первичной обмотки, W2 — число

витков вторичной обмотки, Ct — динамиче-

ская емкость трансформатора, K1 — PSpice-

модель сердечника.

Моделирование амплитудно-частотных ха-

рактеристик физических моделей высокочастот-

ного высоковольтного трансформатора произ-

водилось по схеме, приведенной на рис. 17, 

где в добавление к схеме (рис. 16) подключены

источник напряжения V1 и параметры входа ос-

циллографа R3 и С1.

На рис. 18 в качестве примера для вариантов

Т1.1 и Т1.2 приведены амплитудно-частотные

характеристики, полученные эксперименталь-

но и при моделировании. Особенностью ам-

плитудных характеристик, полученных при

моделировании, является то, что они распола-

гаются выше характеристик, полученных экс-

периментально. Это объясняется тем, что в мо-

дели сердечника [5] не учитываются потери.

Совпадение экспериментальных характери-

стик и характеристик, полученных при моде-

лировании, по частоте удовлетворительно.

Физические модели однотактного

и двухтактного инверторов

При разработке систем заряда емкостных

накопителей энергии были созданы физиче-

Рис. 15. Схема измерения параметров 

трансформатора: 1 — генератор 

синусоидальных колебаний; 2 — вольтметр

с высокоомным входом; 3 — испытуемый

трансформатор; 4 — эталонная емкость

Т1.1 Т1.2 Т2 Т3

Индуктивность рассеяния, Гн 0,29 0,45 0,108 1,94

Динамическая емкость
трансформатора СТ, пФ 120 70 171 92

Активное сопротивление 
I обмотки, Ом 0,024 0,006 0,003 0,024

Активное сопротивление 
II обмотки, Ом 106,9 106,9 71 210

Таблица 2. Экспериментально определенные

электрические параметры физических 

моделей высоковольтного высокочастотного

трансформатора

Рис. 16. PSpice�модель высоковольтного 

высокочастотного трансформатора, 

построенная на нелинейной модели 

сердечника

Рис. 17. Схема моделирования амплитудно�частотных характеристик высокочастотного 

высоковольтного трансформатора
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ские модели однотактного и двухтактного ин-

верторов. Далее приводятся их основные ха-

рактеристики.

Принципиальные схемы моделей 

однотактного и двухтактного 

инверторов и их описание

На рис. 19, 20 приведены принципиальные

схемы однотактного и двухтактного инверто-

ров.

На рис. 19 приведена силовая схема однотакт-

ного инвертора. В качестве силового вентиля

используется IGBT-транзистор IRG4PC50W.

Питание инвертора производится от регулиру-

емого низковольтного блока питания Б5-71 

(на схемах — V). В рассматриваемом варианте

схемы применялся трансформатор Т1.1. В ка-

честве выпрямительных диодов VD1, VD2 уста-

новлены высоковольтные столбы КЦ108В.

В схеме используются конденсаторы С1 типа

К73-17, состоящие из двух включенных парал-

лельно конденсаторов 0,1 мкФ, 630 В, конден-

саторы С2, С3, С4 типа К15-4 емкостью по 0,47 нФ

на рабочее напряжение 30 кВ. При этом ем-

кость С4 составлена из четырех таких конден-

саторов, включенных параллельно. Выходной

выпрямитель собран по схеме удвоения напря-

жения. Система управления инвертором собра-

на на задающем ШИМ-контроллере ТЛ494, 

который позволяет осуществлять независимое

регулирование частоты и скважности выход-

ных импульсов. Выходные каскады системы

управления собраны на драйверах IR2128, 

выполняющих функции согласования сило-

вых транзисторов системы управления, а так-

же функции защиты силовых транзисторов

по параметру прямого падения напряжения

на вентиле. Схема съема аварийного сигнала

с силового транзистора стандартна [6].

На рис. 20 приведена силовая схема двух-

тактного инвертора. Элементный набор схе-

мы двухтактного инвертора аналогичен эле-

ментному набору схемы однотактного инвер-

тора. Система управления повторяет систему

управления однотактного инвертора, но вы-

полнена в двухканальном варианте.

Токи и напряжения на элементах схем на-

блюдались с помощью осциллографа С1-122

и фиксировались цифровой фотокамерой

OLYMPUS Camedia C-4000, в качестве датчи-

ков тока применялись трансформаторы, вы-

полненные на ферритовом кольце НМ2000

20�12�6, количество витков обмотки — 40,

сопротивление — 10 Ом. Выходное постоян-

ное напряжение фиксировалось электроста-

тическим вольтметром С196.

Длительность импульсов управления и ча-

стота их следования подбирались по макси-

мальному значению выходного напряжения.

Данная серия экспериментов проводилась при

входном напряжении 3 В.

Для однотактной схемы (рис. 19) получены

следующие результаты.

Выходное напряжение — 4900 В, что соот-

ветствует коэффициенту усиления системы

по напряжению 4900/3 = 1633,33. Данный ко-

эффициент усиления К может быть предста-

влен как

Uвых/Uвх = K = KтрKриKртрKв,      (16)

где Kтр — коэффициент трансформации вы-

ходного трансформатора;

Kри — коэффициент раскачки напряжения

в инверторе;

Kртр — коэффициент резонансной раскачки

напряжения в трансформаторе;

Kв — коэффициент усиления выпрямителя 

(в рассматриваемом случае равен 2).

Коэффициент трансформации Kтр для Т1.1

равен 70.

Коэффициент раскачки напряжения в ин-

верторе Kри определяется отношением макси-

мального напряжения на транзисторе к вход-

ному напряжению и в данном случае равен 4.

Отсюда следует, что коэффициент резонанс-

ной раскачки напряжения в трансформаторе

равен приблизительно 2,92.

Для двухтактной схемы (рис. 20) получе-

ны следующие результаты. Выходное напря-

жение — 9700 В, что соответствует коэффи-

циенту усиления системы по напряжению

9700/3=3233,33. В соответствии с (16), что

справедливо и в рассматриваемом случае,

Рис. 18. Амплитудно�частотная характеристика выходного напряжения модели высоковольтного высокочастотного трансформатора 

Т1: ? — полученная в результате моделирования на PSpice�модели, х — экспериментальная: а) Т1.1; б) Т1.2

Рис. 19. Принципиальная схема 

однотактного инвертора

Рис. 20. Принципиальная схема двухтактного

инвертора

Рис. 21. Однотактная схема: а) режим начала

заряда ЕНЭ; б) режим окончания заряда ЕНЭ.

Напряжение на вентиле (верхний луч) 

и входной ток

а
б

а

б
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коэффициент раскачки напряжения на ин-

верторе Kри = 2 и коэффициент резонансной

раскачки напряжения в трансформаторе ра-

вен 11,55.

Осциллограммы, иллюстрирующие работу

однотактного и двухтактного инверторов в ре-

жимах начала и конца заряда ЕНЭ, приведе-

ны на рис. 21, 22.

Кроме этого, следует отметить, что коэф-

фициент раскачки в двухтактной схеме при

увеличении входного напряжения растет,

в частности, при входном напряжении 3 В —

К = 3233,33, а при входном напряжении 6 В —

К = 3500. В то время как в однотактной схеме

наблюдается обратная закономерность. Это

можно объяснить тем, что в двухтактной схе-

ме происходит перемагничивание сердечни-

ка по симметричной петле гистерезиса, а в од-

нотактной — по несимметричной.

Имитационные модели схем 

однотактного и двухтактного 

инверторов

На рис. 23, 24 приведены модели схем одно-

тактного и двухтактного инверторов, рабо-

тающих в режиме заряда ЕНЭ. Осуществля-

лась следующая замена элементов силовых

схем однотактного и двухтактного инверто-

ров на моделях (рис. 19, 20).

Элементы представленной на рис. 24 схемы

зарядного устройства на базе двухтактного

преобразователя напряжения с емкостным

удвоителем выходного напряжения:

1. Блок питания Б5-71 моделируется источни-

ком питания постоянного напряжения VDC.

2. Система управления IGBT-транзисторами

моделируется источником питания VPULSE.

3. Транзистор IRG4PC50W моделируется

моделью IRG4PC50W от фирмы IR.

4. Трансформатор Т1 моделируется моделью

сердечника 1NM700, дополненный индук-

тивностями рассеяния первичной и вторич-

ной обмоток, активными сопротивления-

ми, моделирующими потери в обмотках,

и распределенной емкостью, включенной

параллельно вторичной обмотке.

5. Высоковольтные выпрямительные столбы

КЦ108В из-за отсутствия их моделей ими-

тируются посредством модели идеального

диода, построенной на основе ключа, упра-

вляемого напряжением SBREAK [7].

На рис. 25, 26 приведены осциллограммы

напряжения на вентиле и входного тока для

режимов начала и окончания заряда ЕНЭ для

моделей однотактной и двухтактной схем ин-

верторов. При сопоставлении данных моде-

лирования с экспериментальными следует

отметить хорошее совпадение значений на-

пряжения на ЕНЭ и удовлетворительное сов-

падение мгновенных значений токов и на-

пряжений на элементах схемы. Характерной

особенностью экспериментальных результа-

тов является увеличение высокочастотной

составляющей на кривых токов и напряже-

ний. При моделировании такая составляю-

щая отсутствует. Данное различие может

быть объяснено недостаточно корректным

учетом распределенных емкостей обмоток

трансформатора в виде сосредоточенной ем-

кости, включенной параллельно вторичной

обмотке.

Рис. 22. Двухтактная схема: а) режим начала

заряда ЕНЭ; б) режим окончания заряда ЕНЭ.

Напряжение на вентиле (верхний луч) 

и входной ток

а

б

Рис. 23. Модель схемы зарядного устройства на базе однотактного преобразователя напряжения

с емкостным удвоителем выходного напряжения

Рис. 24. Модель схемы зарядного устройства на базе двухтактного преобразователя напряжения 

с емкостным удвоителем выходного напряжения
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Физическая модель системы заряда 

емкостных накопителей энергии

Структурная схема физической модели си-

стемы заряда емкостных накопителей приве-

дена на рис. 27.

На структурной схеме приняты следующие

обозначения узлов и элементов:

БКА — блок коммутационной аппаратуры,

включающий в себя автомат защиты сети

АК50-3М и магнитный пускатель ПМЕ 211;

Т1 — автотрансформатор с подвижными ка-

тушками ТСК/05;

Т2 — трансформатор понижающий Р=100 кВт

с отпайками через 20 В;

В — трехфазный выпрямитель, выполненный

по схеме Ларионова на диодах VL200;

L1 — дроссель 29 мГн;

VD1 — диод ДЧ100;

S1 — выключатель ТВ1;

PV1 — вольтметр М4200;

RS1 — шунт 75ШСМ3-50-0,5;

PA1 — амперметр М42100;

С1 — конденсатор К50–10–10 000 мкФ — 50 В;

БИ — блок преобразовательный;

ВБ — высоковольтный блок;

KM1 — пускатель магнитный 5АК520128;

С2, С3 — конденсатор ИК-100-0,25;

PV2 — киловольтметр С196;

R1 — разрядник.

Блок БКА обеспечивает подключение и то-

ковую защиту системы заряда емкостных на-

копителей энергии к питающей сети.

Трансформаторы Т1 и Т2 обеспечивают пи-

тание системы заряда плавно регулируемым

трехфазным переменным напряжением.

Выпрямитель В осуществляет выпрямление

трехфазного переменного напряжения по схе-

ме Ларионова.

Дроссель L1 с параллельно включенным

диодом VD1 и конденсатор С1 предназначе-

ны для фильтрации выпрямленного напря-

жения.

С помощью выключателя S1 осуществляет-

ся подача питающего напряжения на часть схе-

мы, обеспечивающую получение высокого на-

пряжения.

Вольтметр PV1 и амперметр РА1 с шунтом

RS1 позволяют производить измерения тока

и напряжения, питающих блок БИ.

Блок инвертора БИ собран по двухтактной

схеме (рис. 24) и выполнен на IGBT-транзи-

сторах фирмы IR типа IRG4PC50W.

Система управления выполнена на контрол-

лере ТЛ494 с использованием стандартных

драйверов IR2128 [6]. Функционально схема

обеспечивает регулировку длительности и ча-

стоты следования импульсов управления, за-

Рис. 25. Однотактная схема. Модель: a) режим начала заряда ЕНЭ; 

б) режим окончания заряда ЕНЭ. Напряжение на вентиле (верхний луч),

входной ток

а

б

Рис. 26. Двухтактная схема. Модель: a) режим начала заряда ЕНЭ; б) режим

окончания заряда ЕНЭ. Напряжение на вентиле (верхний луч), входной ток

а

б

Рис. 27. Структурная схема физической модели системы заряда емкостных накопителей
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щиту силовых транзисторов по максимально

допустимому падению прямого напряжения.

При срабатывании защиты происходит сня-

тие импульса управления с силового транзи-

стора и выдается аварийный сигнал в систему

управления. Кроме этого, реализована защи-

та по среднему току силовых транзисторов.

Блок инвертора БИ собран в металлическом

корпусе и имеет габаритные размеры

330�200�280 мм. На переднюю панель выведе-

ны клеммы для подключения напряжения пи-

тания, выходные клеммы, клеммы заземления.

Охлаждение блока воздушное (вентилятор ВН-2).

Внешний вид блока инвертора БИ и вид со сня-

той стенкой приведены на рис. 28, 29.

Высоковольтный блок ВБ состоит из высо-

ковольтного повышающего трансформатора

и высоковольтного выпрямителя, выполнен-

ного на выпрямительных столбах 2Ц108В

по схеме удвоения напряжения с применени-

ем конденсаторов К15-4 470 пФ 30 кВ. Исполь-

зуется последовательное включение 10 выпря-

мительных столбов 2Ц108В в каждое плечо

выпрямителя. Для выравнивания напряжения

между последовательно включенными стол-

бами применяются конденсаторы типа КВИ-1

6,8 пФ 10 кВ. Высоковольтные выпрямитель-

ные столбы и конденсаторы смонтированы

на платах, которые совместно с высоковольт-

ным трансформатором закреплены на общей

панели (рис. 30).

Панель высоковольтного блока помещена

в бак, выполненный из стального листа тол-

щиной 2 мм. На крышке бака расположены

высоковольтные изоляторы, низковольтные

клеммы трансформатора и горловина для за-

лива трансформаторного масла. Конструкция

позволяет получить положительное или от-

рицательное относительно «земли» высокое

полное выходное напряжение или (при жела-

нии) половинное высокое выходное напряже-

ние также двух полярностей. Габаритные разме-

ры высоковольтного блока — 440�440�450 мм.

Внешний вид высоковольтного блока приве-

ден на рис. 31.

В качестве накопительных емкостей исполь-

зуются конденсаторы типа ИК100-0,25 100 кВ,

включенные последовательно, что сделано для

применения их в качестве емкостного делите-

ля. При такой схеме включения можно изме-

рить вольтметром С196 выходное напряже-

ние, превышающее предельно допустимое для

данного типа вольтметра напряжение.

Магнитный пускатель S2 после доработки

используется в качестве короткозамыкателя.

Разрядник R1 (рис. 32) применяется для

ограничения уровня выходного напряжения,

которое может регулироваться, и для рассея-

ния энергии, запасенной накопительным кон-

денсатором.

Общий вид физической модели системы за-

ряда емкостных накопителей энергии приве-

ден на рис. 33.

Экспериментальные исследования, прове-

денные на физической модели системы заряда

емкостных накопителей энергии, подтвердили

корректность основных положений, принятых

при разработке данных систем.
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Н
есмотря на ряд преимуществ ОИЛ, из кото-

рых в первую очередь следует отметить их це-

почечную структуру, равенство друг другу

величин номиналов реактивных элементов всех яче-

ек, возможность представления ОИЛ в виде четырех-

полюсника и введения в структуру линии вентиль-

ных элементов [1–3], при практической реализации

таких генераторов возникает и ряд трудностей, устра-

нить которые можно только с учетом конкретных

конструктивных решений генераторов в целом. В ос-

новном недостатки сводятся к существенному иска-

жению форм импульсов тока или напряжения на-

грузки по сравнению с эталонными импульсами, по-

лученными в результате синтеза канонических схем

формирующих двухполюсников. Подобные пробле-

мы возникают и при изготовлении генераторов пря-

моугольных импульсов на основе ФД 1-го и 2-го рода.

Эти искажения определяются, как правило, магнит-

ной связью между индуктивными элементами ОИЛ,

ФД, параметрами паразитных элементов (паразит-

ных индуктивностей и емкостей), определяемыми

контуром нагрузки и конструкцией генераторов,

а также добротностью реактивных контуров самих

формирующих цепей. Некоторые способы уменьше-

ния влияния паразитных параметров нагрузки

на форму импульсов хорошо известны [4], а влияние

магнитной связи (взаимной индуктивности) индук-

тивных элементов изучено недостаточно в силу су-

щественной трудности аналитического расчета элек-

тромагнитных процессов в нагруженных ОИЛ

и ФД [5, 7]. Современные мощные компьютерные си-

стемы схемотехнического моделирования позволя-

ют сравнительно просто решить как задачу анализа

электромагнитных процессов в структуре ФД, так и в

некоторой степени оценить взаимное влияние их ин-

дуктивных элементов. Но при этом авторы все-таки

считают необходимым постулировать результаты

анализа взаимного влияния индуктивных элементов

в виде следующего положения: «Взаимное влияние

индуктивных элементов реактивного ФД любого вида

приводит к искажению формы переходной характе-

ристики этого двухполюсника (а в конечном итоге
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Данная работа завершает цикл статей, в которых рассмотрены схемные решения

генераторов мощных импульсов тока с регулируемыми амплитудно�временными

параметрами и приведены их основные расчетные соотношения. В предыдущих

работах исследованы электромагнитные процессы в мощных генераторах

прямоугольных импульсов тока, в которых в качестве накопительных

и формирующих цепей в основном используются однородные искусственные линии

(ОИЛ). Приводятся результаты сравнения генераторов прямоугольных импульсов,

выполненных как на основе ОИЛ, так и на основе формирующих двухполюсников

(ФД) 1�го и 2�го рода при их практической реализации. Поясняется необходимость

учета электромагнитного взаимодействия индуктивных элементов и поверхностного

эффекта в обмоточных проводниках катушек индуктивностей для трех видов

формирующих цепей. Оценивается чувствительность этих цепей к разбросу величин

номиналов емкостных элементов.

Рис. 1. Принципиальные схемы формирующих двухполюсников: а) ОИЛ; б) ФД 1�го рода; в) ФД 2�го рода

а б в
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и к зависимости тока нагрузки от времени)

по сравнению с эталонной формой, определя-

емой переходными характеристиками ФД, по-

лученными в результате классического синте-

за канонических цепей».

Из этого положения следует вывод, что фор-

ма импульсов тока нагрузки реальных генера-

торов всегда будет отличаться от эталонной

формы. В связи с этим возникает необходи-

мость сравнительного анализа электромагнит-

ных процессов в генераторах эквивалентных

импульсов, которые могут быть выполнены

на основе ОИЛ, ФД 1-го и ФД 2-го рода (рис. 1),

с учетом взаимного влияния их индуктивно-

стей. При этом надо помнить, что конечной це-

лью коррекции формы импульсов тока нагруз-

ки является не столько достижение эталонной

временной зависимости переходной характе-

ристики, сколько наилучшее приближение фор-

мы импульса тока нагрузки к идеальному пря-

моугольнику. Отсюда вытекает необходимость

не только оценки взаимного влияния индук-

тивностей на форму импульса и выбора вида

двухполюсника, у которого это влияние менее

выражено, но и поиск конструктивных реше-

ний, учитывающих магнитную связь и способ-

ных обеспечить приближение формы тока на-

грузки к прямоугольной форме. Помимо это-

го, следует оценить чувствительность каждой

из этих трех формирующих цепей к разбросу

величин параметров элементов. Причем пред-

ставляется, что эту оценку достаточно произ-

вести только для конденсаторов, которые явля-

ются готовыми изделиями, и коррекция вели-

чины их емкости затруднительна, а катушки

индуктивностей изготавливаются индивиду-

ально, и их номинал может быть выдержан

с большей точностью.

Расчетные соотношения, определяющие ве-

личины емкостей и индуктивностей ОИЛ

и ФД, имеют следующий вид:

•• для ОИЛ Cя = τ/2,2nρ, Lя = τρ/2,2n;

•• для ФД 1-го рода Ck = 4τ/(2k – 1)2π2ρ, 

Lk = τρ/4;

•• для ФД 2-го рода C0 = τ/2ρ, Ck = C0/2 = τ/4ρ,

Lk = τρ/k2π2.

Здесь Lя и Ся — индуктивность и емкость

ячейки ОИЛ, Lk и Сk — индуктивность и ем-

кость k-го контура ФД, С0 — накопительная

емкость ФД 2-го рода, τ — длительность им-

пульса, ρ — волновое сопротивление ОИЛ или

ФД, равное сопротивлению нагрузки R в со-

гласованном режиме, n — число ячеек ОИЛ

или контуров ФД, k — номер контура ФД.

Особенностью переходной характеристики

ФД 2-го рода является то, что в согласованной

линейной нагрузке формируется импульс тока,

имеющий нулевую длительность фронта и вы-

брос на вершине, в два раза превышающий

амплитуду самого импульса. Для устранения

этого выброса последовательно с нагрузкой

вводится дополнительная индуктивность L6

(рис. 1), причем в литературе отсутствуют кон-

кретные рекомендации для выбора величины

этой индуктивности и предлагается подбирать

ее экспериментально. Можно рекомендовать

принять величину L6 = L2+L3, и тогда ампли-

туда первого выброса на плоской части им-

пульса будет практически равна амплитуде

первого выброса ОИЛ или ФД 1-го рода.

На рис. 2 приведены нормированные эта-

лонные кривые токов согласованной нагрузки

для всех трех формирующих цепей. (ОИЛ —

кривая 1, ФД 1 — кривая 2, ФД 2 — кривая 3).

Количество ячеек ОИЛ и контуров ФД вы-

брано одинаковым (n = 5). Следует помнить,

что увеличение числа контуров у ФД 1-го 

и 2-го рода мало влияет на длительность им-

пульса, но несколько улучшает его форму.

При этом уменьшаются длительности фрон-

та и среза импульса, а амплитуды осцилля-

ций на плоской части импульса остаются не-

изменными.

Относительные величины действующих зна-

чений токов индуктивных элементов Iдk
* = Iдk /Iдн

соответственно равны [1]:

•• для ОИЛ Iдk
* = √(n – k 1/n),

•• для ФД 1-го рода Iдk
* = 2√2/(2k – 1)π, (1)

•• для ФД 2-го рода Iдk
* = 1,225, (2)

где Iдн — действующее значение тока нагрузки.

Зависимость (1) получена исходя из того, что

все последовательные L-C контуры ФД 1-го рода

включены параллельно (рис. 1), то есть напря-

жения контуров одинаковы. В силу этого токи

контуров (рис. 3, кривые 2–6) соотносятся об-

ратно пропорционально их волновым сопро-

тивлениям, равным ρk = (2k – 1)πρ/4 [4].

Ток нагрузки (кривая 1), принимаемый за ба-

зисную величину, в согласованном режиме име-

ет форму, близкую к прямоугольной, и равен

Iн = Uл/2ρ, где Uл — напряжение заряда линии.

Тогда соотношение амплитуд токов контуров

и тока нагрузки равно Ikmax/Iн = 4/(2 – 1)π. 

С учетом того, что форма токов контуров близ-

ка к синусоидальной, действующее значение

этих токов будет Iд = Ikmax/√2, и относительные

величины действующих значений этих токов

определяются зависимостью (1).

Напротив, у ФД 2-го рода амплитуды токов

индуктивностей всех противорезонансных кон-

туров практически одинаковы, что естествен-

но, так как эти цепи дуальны. На рис. 4 (а и б)

приведены временные зависимости напряже-

ний конденсаторов (а) и токов индуктивностей

(б) нормированного ФД 2-го рода. Зависимость

(2) получена исходя из того, что напряжения

противорезонансных контуров (рис. 4а, кривые

2–6) определяются током нагрузки и равны 

Uk = Uлρk/2ρ, а их волновые сопротивления рав-

ны ρk = 2ρ/kπ. Тогда Uk = Uл/kπ, и амплитуды

токов противорезонансных контуров равны 

Ik = Uл/2ρ = Iн = const. Токи индуктивностей кон-

туров имеют постоянную составляющую и рав-

ны ik(t) ≈ Iksinωkt + Iн, где ωk — собственная ча-

стота контура (рис. 4б, кривые 2–6).

Относительная величина действующих зна-

чений этих токов равна:

На рис. 5 приведены полученные с помо-

щью программного средства MicroCap 7 ре-

зультаты численного расчета текущих сред-

неквадратичных отклонений (действующих

значений тока нагрузки (кривая 1) и токов кон-

Рис. 2. Эталонные формы токов ОИЛ и ФД

Рис. 3. Токи контуров ФД 1�го рода: 

1 — ток нагрузки; 2–6 — токи контуров

Рис. 4. ФД 2�го рода: а) напряжения 

на конденсаторах; б) токи индуктивностей

а

б

Рис. 5. Действующие значения токов контуров и нагрузки ФД 2�го рода
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туров (кривая 2) ФД 2-го рода при интегриро-

вании по времени для одного импульса, а так-

же их отношение (кривая 3)). Как видно на ри-

сунке, начиная с единичного момента време-

ни действующие значения токов контуров

равны друг другу, а их отношение совпадает

с зависимостью (2) полностью. Следует отме-

тить, что действующее значение тока нагруз-

ки Iдн вычисляется на отрезке времени, равном

длительности импульса. Истинное действую-

щее значение тока нагрузки определяется как 

I′дн = Iдн/√Q, где Q = T/τ — скважность импуль-

сов тока нагрузки, T — период частоты следо-

вания импульсов f (T = 1/f). При этом необхо-

димо помнить, что при больших значениях

скважности отношение амплитуды импульса

к его истинному действующему значению мо-

жет быть существенным.

В связи с этим выбор сечения обмоточных

проводников катушек индуктивностей ОИЛ

или ФД следует производить, ориентируясь

в первую очередь на добротность реактивных

контуров Q′ = ρk/r, а не на допустимую плот-

ность тока, определяемую I′дн .

При проектировании и изготовлении гене-

раторов импульсов возникает необходимость

выбора конденсаторов накопительных и фор-

мирующих цепей и изготовления катушек ин-

дуктивностей. Конденсаторы выбираются

по допустимым рабочим напряжениям, мак-

симальным частотам, условиям процесса за-

ряда и разряда с учетом наработки на отказ

и т. п. Конденсаторы серийно выпускаются

промышленностью, условия их эксплуатации

регламентированы изготовителем, и задача

проектировщика генераторов — обеспечить

их правильный выбор. Напротив, катушки ин-

дуктивностей приходится рассчитывать, про-

ектировать и изготавливать индивидуально.

В связи с этим решение этой задачи требует

учета целого ряда факторов, отрицательные

проявления которых могут сказаться уже на

этапе пуско-наладочных работ. Для расчета

катушек необходимо знать их номинал, дей-

ствующие значения токов, максимальные на-

пряжения, прикладываемые к катушкам ин-

дуктивностей, как в процессе заряда, так 

и в процессе формирования импульсов тока

нагрузки. Величины действующих значений

токов и их гармонический состав определяют

материал и сечение моточных проводников

катушек, омическое сопротивление катушек

и, соответственно, добротность реактивных

контуров, тепловые режимы индуктивных эле-

ментов и т. п. При генерировании импульсов

сравнительно большой длительности (сот-

ни и тысячи микросекунд) и низкой частоты

следования (единицы и десятки герц) доброт-

ность реактивных контуров может быть опре-

делена как Q′ = ρk/r, где ρk — волновое сопро-

тивление контура, r — сопротивление катуш-

ки индуктивности на постоянном токе. В этих

случаях поверхностный эффект обычно не

учитывается. При генерировании коротких

импульсов (единицы и доли микросекунд),

следующих на высокой частоте (единицы и де-

сятки килогерц), учет поверхностного эффек-

та обязателен. Для этого необходимо знать

максимальные частоты токов реактивных кон-

туров и выбирать проводники с учетом глу-

бины проникновения этих токов. Глубина про-

никновения Δ определяется зависимостью 

Δ = 503√(ρ*/μf), где ρ* — удельное сопротивле-

ние материала проводника, μ — относитель-

ная магнитная проницаемость материала про-

водника, f — частота тока [6].

В ОИЛ токи индуктивностей имеют сложный

гармонический состав [1, 5], отдельные гармо-

ники токов ячеек отличаются по амплитуде,

и величина глубины проникновения токов в се-

чение проводников, определяемая поверхност-

ным эффектом, может быть вычислена с уче-

том максимальной частоты этих гармоник, при-

близительно равной fmax = 1/π√(LяCя) [10].

В ФД 1-го рода номиналы индуктивностей

также одинаковы, но действующие значения

и гармонический состав токов индуктивных

элементов определяются номером ячейки и су-

щественно отличаются друг от друга. В ФД

2-го рода одинаковы номиналы конденсаторов

ячеек, и гармонический состав токов индук-

тивных элементов также определяется номе-

ром ячейки. В этих случаях при проектирова-

нии катушек индуктивностей необходимо учи-

тывать разницу частот отдельных контуров,

которая для ФД 1-го рода равна fk/f1 = 2k – 1/2,

для ФД 2-го рода fk/f1 = k, а величина f1 = 1/2τ
для ФД 1-го рода и f1 = 1/τ для ФД 2-го рода.

Конечная величина добротности по-разному

проявляется в искажении формы эталонного

импульса у различных формирующих цепей.

У ОИЛ при уменьшении добротности увели-

чивается величина спада плоской части импуль-

са [1], у ФД 1-го рода влияние добротности 

проявляется аналогично (рис. 6, кривая 2),

а у ФД 2-го рода спад плоской части импуль-

са не наблюдается, но несколько уменьшает-

ся амплитуда импульса и увеличивается ам-

плитуда осцилляций (рис. 7, кривая 2). Для

ОИЛ существует возможность коррекции спа-

да плоской части импульса за счет некоторо-

го равномерного уменьшения волнового со-

противления ячеек вдоль по длине линии

в сторону ненагруженных зажимов.

На рис. 8 приведены формы импульсов

ОИЛ без потерь (кривая 1), ОИЛ с потерями

(кривая 2, добротность равна 20), и с коррек-

цией спада плоской части (кривая 3). Коррек-

ция осуществлялась за счет того, что номина-

лы каждой из катушек индуктивностей пятиз-

венной ОИЛ уменьшались на 10% к концу

линии, а номиналы конденсаторов соответ-

ственно увеличивались на 10%.

При практической реализации генераторов

импульсов взаимное влияние индуктивных

элементов ФД неизбежно, что приводит к от-

клонению формы импульсов от эталонной

формы. Представляет интерес определить сте-

пень этого взаимного влияния для всех трех

реактивных формирующих цепей — ОИЛ,

ФД 1-го рода и ФД 2-го рода, поскольку их ин-

дуктивности отличаются друг от друга не толь-

ко номиналами, но и геометрическими разме-

рами. Предварительно следует отметить, что

взаимное влияние индуктивных элементов

в существенной степени определяется кон-

струкцией и размерами самих катушек индук-

тивностей, которые могут быть выполнены

в виде соленоидов, плоских дисковых кату-

шек, однослойных и многослойных катушек

и т. п. [8]. При этом геометрические размеры

катушек определяются параметрами генера-

тора, массо-габаритные показатели конструк-

ции в целом — массо-габаритными показате-

лями отдельных элементов, а также взаимным

расположением индуктивных элементов и рас-

стояниями между ними. Стремление умень-

шить размеры генератора обычно приводит 

к увеличению взаимного влияния индуктив-

ностей. Использование индуктивных элемен-

тов с магнитопроводами, у которых взаимное

влияние может быть минимальным, в им-

пульсных генераторах нежелательно, так как

это приводит к существенному и неоправдан-

ному увеличению их массо-габаритных пока-

зателей [9]. Катушки индуктивностей ОИЛ

обычно изготавливают одинаковыми, несмо-

тря на разницу действующих значений их

токов [1], а их взаимное расположение в про-

странстве существенно влияет на взаимную

индуктивность системы.

У ФД 1-го рода номиналы индуктивностей

также одинаковы, но действующие значения

и гармонический состав токов контуров раз-

личны, что предопределяет и различное кон-

Рис. 6. Влияние добротности на ток нагрузки

ФД 1�го рода

Рис. 7. Влияние добротности на ток нагрузки

ФД 2�го рода

Рис. 8. Коррекция формы импульсов ОИЛ

с потерями
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структивное исполнение самих катушек.

У ФД 2-го рода индуктивности имеют разные

номиналы, соответственно гармонический со-

став токов этих индуктивностей также разли-

чен, но действующие значения этих токов оди-

наковы, а магнитная связь проявляется по-

иному, чем у ОИЛ и ФД 1-го рода. В [7] при-

веден достаточно сложный аналитический рас-

чет параметров ОИЛ с учетом взаимного влия-

ния смежных индуктивных элементов и даны

рекомендации по проектированию ОИЛ, у ко-

торой индуктивности выполнены в виде еди-

ного соленоида с отводами. Но это частный

случай, поскольку такое конструктивное ре-

шение далеко не оптимально и возможно

только для ОИЛ. В данной работе анализ вза-

имного влияния индуктивностей ОИЛ и ФД

1-го и 2-го рода был произведен с помощью

программного средства MicroCap 7, которое

позволяет учитывать коэффициенты связи

всех катушек индуктивностей: каждой катуш-

ки со всеми остальными.

На рис. 9, 10 и 11 приведены эталонный им-

пульс (кривая 1) и импульс тока нагрузки (кри-

вая 2) ОИЛ (рис. 9, коэффициент связи меж-

ду смежными катушками Ксв = 0,1), ФД 1-го

рода (рис. 10) и ФД 2-го рода (рис. 11) (коэф-

фициент связи между смежными катушками

Ксв = 0,2). Следует отметить, что в конструк-

циях ОИЛ все катушки индуктивностей и рас-

стояния между ними обычно имеют одинако-

вые геометрические размеры, а сами катушки

располагаются на одной оси. В модели ОИЛ

коэффициенты связи между не смежными ка-

тушками, имеющими номера k и m, уменьша-

лись пропорционально квадрату расстояния

между ними, т.е. Ксв k = 0,1/(k–m)2.

Подобный подход к построению модели,

учитывающей магнитные связи катушек ин-

дуктивностей, оправдан в отношении ОИЛ.

Он может быть использован при моделиро-

вании процессов в ФД 1-го рода, поскольку

в этом случае номиналы катушек также оди-

наковы и сами катушки могут иметь одина-

ковые геометрические размеры, если не при-

нимать во внимание разницу величин дей-

ствующих значений их токов. У ФД 2-го рода

номиналы катушек существенно различают-

ся, в связи с чем модель не в полной мере со-

ответствует действительности. Тем не менее,

она может быть принята в качестве первого

приближения.

Точная оценка влияния магнитных связей

индуктивных элементов ФД на форму им-

пульсов тока нагрузки может быть сделана

в том случае, когда известны все их геометри-

ческие и электрические параметры и расстоя-

ния между ними. Тогда возможен аналитиче-

ский расчет взаимных индуктивностей [8] 

и определение коэффициентов связи, кото-

рые должны быть использованы в модели.

Анализ результатов численного моделирова-

ния позволяет сделать вывод о том, что кон-

струкция генератора (пространственное рас-

положение катушек) оказывает существенное

влияние на форму импульсов, ухудшая ее по

сравнению с эталонной формой, и для умень-

шения этого влияния следует в первую оче-

редь уменьшить коэффициенты связи между

катушками.

Наиболее часто в мощных генераторах

импульсов используются плоские (диско-

вые) катушки индуктивностей [8], намотан-

ные медной шиной. Толщина этой шины

определяется с учетом поверхностного эф-

фекта, а ширина (то есть в конечном итоге

площадь сечения проводника) вычисляется

исходя из действующего значения тока или

добротности контуров. Эти катушки имеют

форму дисков, и их расположение в про-

странстве определяет взаимные индуктив-

ности всей системы. Обычно такие катуш-

ки располагаются параллельно друг другу,

и магнитная связь при этом может быть су-

щественной.

Из [8] известно, что при ортогональном

расположении катушек индуктивностей

в пространстве (в системе трех координат)

можно получить коэффициент связи, прак-

тически равный нулю. При этом импульс

в нагрузке будет близок по форме к эталон-

ному импульсу. Такое решение несколько

усложняет конструкцию генератора, так как

в этом случае трудно унифицировать узлы

крепления катушек индуктивностей и ми-

нимизировать объем генератора. Поэтому

можно рекомендовать проводить предвари-

тельный поиск компромиссных конструк-

тивных решений, обеспечивающих приемле-

мые как массо-габаритные показатели гене-

ратора, так и форму импульсов, с помощью

численного и физического моделирования,

по возможности, наиболее близких к опти-

мальным.

Рис. 9. Импульс нагрузки ОИЛ с учетом магнитной связи

Рис. 10. Импульс нагрузки ФД 1�го

рода с учетом магнитной связи

Рис. 11. Импульс нагрузки ФД 2�го рода 

с учетом магнитной связи

Рис. 12. Чувствительность ОИЛ при 

10%�ном разбросе номиналов конденсаторов

Рис. 14. Чувствительность ФД 2�го рода при

10%�ном разбросе номиналов конденсаторов

Рис. 13. Чувствительность ФД 1�го рода при

10%�ном разбросе номиналов конденсаторов
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Кроме всего перечисленного, необходимо

оценить чувствительность трех реактивных

формирующих цепей к разбросу величин но-

миналов комплектующих. Известно, что ОИЛ

обладают малой чувствительностью [5], а дан-

ные по оценке чувствительности ФД 1-го 

и 2-го рода в литературе отсутствуют. Для

оценки чувствительности трех формирующих

цепей был проведен с помощью программно-

го средства MicroCap 7 численный экспери-

мент. Рассматривался разброс параметров

только для конденсаторов, поскольку в серий-

ном производстве эти параметры выдержива-

ются с точностью ±5% или ±10%, а катушки

индуктивности могут быть изготовлены 

достаточно точно. В численном эксперимен-

те был задан разброс 10% от величин номина-

лов всех конденсаторов пятизвенной ОИЛ 

(рис. 12), пятиконтурных ФД 1-го рода (рис. 13)

и ФД 2-го рода (рис. 14).

Из анализа результатов эксперимента сле-

дует, что ОИЛ действительно обладает низкой

чувствительностью, поскольку поле разброса

импульсов тока не очень велико, а форма всех

граничных импульсов близка к эталонной.

У ФД 1-го и 2-го рода это поле разброса токов

существенно больше, а форма граничных им-

пульсов неприемлема. Отсюда следует, что при

изготовлении генераторов на основе ОИЛ

можно использовать серийно выпускаемые

конденсаторы без коррекции их номиналов

с помощью дополнительных емкостей. При

этом обычно удается путем подбора количе-

ства ячеек и небольшой коррекции длитель-

ности импульса тока нагрузки получить но-

миналы конденсаторов ячеек ОИЛ, которые

равны стандартному ряду номиналов серий-

но выпускаемых конденсаторов. При исполь-

зовании в качестве накопительных и форми-

рующих элементов ФД подбор конденсаторов

по их номиналам следует производить край-

не тщательно и при необходимости коррек-

тировать величину их емкости.

В заключение можно дать следующие ос-

новные рекомендации:

1. Сечение моточных проводников катушек

индуктивностей необходимо выбирать 

с учетом поверхностного эффекта и дей-

ствующего значения их токов исходя, в пер-

вую очередь, из требуемой добротности ре-

активных двухполюсников.

2. Следует измерять величины емкостей кон-

денсаторов контуров ФД и корректировать

их при необходимости с точностью до 1%.

3. Путем численного и физического модели-

рования желательно предварительно оце-

нивать взаимное влияние катушек индук-

тивностей при различных вариантах их рас-

положения в пространстве. Кроме этого,

необходимо заметить, что все эти рекомен-

дации также относятся к расчету и изгото-

влению генераторов импульсов регулируе-

мой длительности и формы на основе ОИЛ

с вентилями [2, 3].
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Н
аряду с малым энергопотреблением, свето-

диоды обладают большей долговечностью,

низкими затратами на эксплуатацию и совер-

шенно не содержат опасных химических элементов.

Правительства многих стран, включая США, Китай,

Японию, Тайвань, Южную Корею, активно внедряют

стратегию светодиодного освещения. На рис. 1 пока-

зан прогноз роста числа светодиодных осветителей

и, соответственно, числа балластов для них.

Активное распространение светодиодных освети-

телей заставляет правительства разных стран уста-

навливать жесткие требования к их техническим ха-

рактеристикам, чтобы гарантировать выполнение

задач по уменьшению энергопотребления. К приме-

ру, правительство Китая подсчитало, что если пере-

вести лишь треть существующих осветителей на све-

тодиодные, они сэкономят 100 млн кВт·ч и снизят

выбросы CO2 в атмосферу на 29 млн тонн.

Типовой светодиодный осветитель состоит из

определенного числа светодиодов, обычно соединен-

ных последовательно. Мощные осветители могут 

состоять из нескольких параллельно соединенных

цепочек светодиодов, в каждой из которых несколь-

ко светодиодов соединены последовательно. При

этом в любом случае светодиоды должны питаться

от источника постоянного тока. Остальные требова-

ния к источнику питания (ИП) включают защиту

от короткого замыкания и разрыва цепи нагрузки,

перегрева, а также он должен обладать хорошей элек-

тромагнитной совместимостью. В таблице указаны 

семейства микросхем Power Integrations (PI), кото-

рые более других подходят для построения свето-

диодных балластов.

Семейство микросхем LinkSwitch-II [1] обладает

многими функциями, предназначенными для постро-

ения светодиодного балласта на мощность до 10 Вт,

36 В, 350 мА в изолированной конфигурации, или

до 15 Вт в конфигурации tapped buck. Микросхема

имеет встроенный MOSFET-транзистор на напряже-

ние 700 В, релейную схему управления, высоковольт-

ный источник питания для самозапитывания, схему

частотного джиттера, токовое ограничение и интел-

лектуальную тепловую защиту.

Как будет показано далее, на базе микросхем

LinkSwitch-II есть возможность реализовать схему

высокопроизводительного светодиодного балласта

при минимальных финансовых затратах. Обе схемы

представляют собой CV/CC-преобразователи, кото-

рые способны выдать в нагрузку 4,2 Вт при напря-

жении 12 В.

Первая схема — это изолированный обратнохо-

довой преобразователь, который подходит для по-

строения внешних балластов, а вторая — это buck-

¡‡ÎÎ‡ÒÚ 
‰Îˇ Ú‚Â‰ÓÚÂÎ¸Ì˚ı Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚ı ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÂÈ

Сильвестро Фимиани

(Silvestro Fimiani)

Геннадий Бандура

Вследствие удорожания электрической энергии, ужесточения требований

и стандартов по яркости, эффективности и КПД для светодиодов, а также

совершенствования технологии их производства, они стали превосходной

альтернативой осветителям, построенным на базе ламп накаливания и ламп

дневного света.

Рис. 1. Прогноз глобального роста числа 

светодиодных балластов

Семейство микросхем Типовая схема Мощность/выходной ток Применение

LinkSwitch�II Flyback & Buck до 15 Вт
Подходит для построения балластов до 15 Вт 

Четкие параметры CV/CC, контроль параметров с первичной стороны,
соответствует всем энергетическим спецификациям

TinySwitch�III Flyback до 28,5 Вт

Внешний балласт 
Наличие функции On�time extension и строгие параметры I2f снижают

габариты и стоимость входной емкости и трансформатора 
Защита от перенапряжения

LinkSwitch�TN Buck до 360 мА 

Построение балластов для маломощных ламп 
с ограниченными габаритами 

Эффективная замена емкостных ИП при использовании минимума
внешних компонентов

TOPSwitch�HX Flyback до 290 Вт 

Уличные балласты 
Расширенный мощностной диапазон 

Защита от пониженного и повышенного входного напряжения  
Программируемое ограничение тока и функция удаленного включения 

и выключения 

Таблица. Применение семейств микросхем PI для светодиодных балластов
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преобразователь с малым числом компонен-

тов, который способен уместиться в форм-

факторе электрической лампы накаливания.

На рис. 2 показана схема обратноходового пре-

образователя. Эта схема подробно описана

в документе Power Integrations Design Idea DI-

185 [2].

Схема работает путем коммутации постоян-

ного напряжения, присутствующего на тер-

минале 1 трансформатора Т1 через первичную

обмотку (выводы 1–4) и через встроенный

в микросхему LinkSwitch-II MOSFET-транзи-

стор на 700 В. Микросхема U1 комбинирует

три способа регулирования выходного напря-

жения и тока. Это регулировка рабочей часто-

ты, ограничение тока, пропуск рабочих цик-

лов. Обратная связь осуществляется через вы-

вод FB, подключенный к обмотке смещения

(выводы 2–3). При росте напряжения на вто-

ричной обмотке (выводы 6–10) пропорцио-

нально растет и напряжение на обмотке сме-

щения.

Каждый рабочий цикл это напряжение 

замеряется микросхемой U1 спустя 2,5 мкс 

после отключения высоковольтного источни-

ка напряжения. Благодаря этому способу 

организации обратной связи не требуется

оптопара, а все температурные изменения

в трансформаторе компенсируются подстрой-

кой рабочей частоты.

При работе в режиме CV микросхема U1

устанавливает уровень выходного напряжения

путем поддержания необходимого соотноше-

ния совершенных и пропущенных рабочих цик-

лов. Такой способ работы оптимизирует КПД

преобразователя во всем мощностном диапа-

зоне. При малых нагрузках уровень ограниче-

ния по току снижается, что уменьшает магнит-

ный поток через трансформатор и, соответ-

ственно, минимизирует потери на переключение

и звуковые шумы. Повышение потребления тока

более 350 мА заставляет схему перейти в режим

ограничения тока (СС). Этот режим характерен

понижением рабочей частоты преобразования.

На рис. 3 показана схема buck-преобразова-

теля. Этот преобразователь обеспечивает та-

кие же CV/CC-параметры, как и обратноходо-

вой преобразователь на рис. 2, но содержит

небольшое число компонентов (16). При этом

габариты преобразователя настолько малы,

что он может поместиться в цоколь обычной

лампы накаливания.

При включении U1 ток начинает нарастать

через нагрузку и дроссель T1. Ток продолжа-

ет нарастать, пока не достигает порога токо-

вого ограничения, установленного в U1, 

после этого U1 отключается. При этом энер-

гия, запасенная в дросселе, индуцирует ток

в направлении нагрузки (выводы 7–8). Об-

мотка смещения (выводы 5–6), как и в пред-

ыдущей схеме, обеспечивает обратную связь.

Более подробно ознакомиться с работой схе-

мы можно в документе Power Integrations Des-

ign Idea DI-186 [3].

Несмотря на малые габариты и простоту

схем, они обладают прекрасной производи-

тельностью и надежностью. На рис. 4 и 5 по-

казано сравнение КПД при полной нагрузке

в зависимости от входного напряжения.

Еще одной особенностью обеих схем явля-

ется полное соответствие требованиям ЭМИ.

Семейство LinkSwitch-II обладает функцией

frequency jitter, что упрощает фильтр ЭМИ

и снижает стоимость изделия. Трансформатор

обратноходового преобразователя имеет 

дополнительную обмотку (E-Shield), что дела-

ет ненужным экранирование. Обе схемы соот-

ветствуют EN55015 и CISPR 22 Class B с запа-

сом в 10 дБ.
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Рис. 2. Схема изолированного светодиодного балласта мощностью 4,2 Вт на микросхеме LNK605DG

Рис. 3. Схема buck�преобразователя на базе микросхемы LNK605DG

Рис. 4. КПД при полной нагрузке 

обратноходового преобразователя

Рис. 5. КПД при полной нагрузке 

buck�преобразователя
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Д
ля оценки энергетических характеристик про-

цесса подогрева труб в первом приближении

можно рассмотреть баланс энергии в кольце-

вой зоне трубы, расположенной непосредственно под

нагревателем, предположив, что вся поступающая

в стенку трубы тепловая энергия расходуется на по-

вышение температуры означенной зоны, компенса-

цию отвода тепла от зоны нагрева по стенке трубы

в результате теплопроводности и тепловых потерь

с внутренней поверхности стенки зоны. Необходи-

мая плотность потока (Вт/м2) энергии от источника

к трубе в этом случае будет:

(1)

где k — коэффициент учета отвода тепла теплопро-

водностью от зоны нагрева по стенке трубы (k ≤ 1), 

c — среднее за период нагрева значение удельной теп-

лоемкости (Дж/(кг·°С)), h — толщина стенки трубы (м),

γ — плотность материала трубы (кг/м3); α — суммар-

ный коэффициент конвективной теплоотдачи и из-

лучения (при коэффициенте черноты, равном 1)

с внутренней поверхности трубы (Вт/(м2·°С)); 

ΔT — превышение температуры подогрева над ис-

ходной температурой трубы (°С). Трубы изготовля-

ют из стали типа 17Г1С или 09Г2С. Теплофизичес-

кие свойства их близки к свойствам стали 20, приве-

денным в таблице 1 [1].

Если положить k = 1, c = 502, γ = 7830, h = 0,03 м, 

t = 1800 с, α = 20, ΔT = 125 °С, то необходимая плот-

ность будет равна p0 = 18,88�103 Вт/м2 ≈ 2 Вт/см2. 

При этом средняя полезная мощность за период на-

грева t = 1800 c, передаваемая источником в зону на-

грева, например, шириною L=0,2 м при наружном

диаметре трубы D = 1,42 м, будет:

P = p0LπD = 18�103 Вт.

Для индукционного подогрева кольцевых стыков

труб применяют чаще всего два типа индукторов:

катушечные (рис. 1а) и петлевые (рис. 1б). В кату-

шечном индукторе ток в соседних витках одного на-

правления. В петлевом индукторе имеются две вет-

ви — прямая и обратная. Токи в ветвях разного на-

правления, а в витках одной ветви — одного.

Поэтому энергетические свойства индукционных

систем с катушечными индукторами отличаются

от свойств систем с петлевыми индукторами. В качест-

ве примера на рис. 2 представлена схема размещения

двух индукторов, симметрично расположенных от-

носительно стыка. В случае применения петлевых ин-

дукторов система может быть несимметричной. Плос-

кость между ветвями одного индуктора, строго гово-
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Подогрев кольцевых стыков трубопроводов диаметром до 1420 мм с толщиной

стенки около 30 мм при сварке производится газовыми горелками, резистивными

нагревателями и индукционным способом. Как правило, трубы снаружи имеют

антикоррозионное покрытие, поэтому индукционный подогрев, с помощью которого

источники нагрева генерируются непосредственно в стенке трубы, представляется

предпочтительным.

Рис. 1. а) Катушечный индуктор; 

б) петлевой индуктор

а б

Свойства
Температура, °С

50 100 200

λ, Вт/(м·°С) 51,5 51,1 48,5

c, Дж/(кг·°С) 502

ρ×108, Ом·м 18,7 21,9 29,2

γ, кг/м3 7849 7834 7803

Таблица 1. Теплофизические свойства труб

Рис. 2. Схема размещения двух индукторов, 

симметрично расположенных относительно стыка
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ря, не может считаться плоскостью симметрии,

как в электромагнитном, так и в тепловом от-

ношении.

Звеном, согласующим промышленную трех-

фазную сеть 380 В, 50 Гц с однофазными индук-

ционными системами, служит преобразователь

частоты. Индукционные системы, работающие

на частоте 50 Гц, в принципе, могут согласовы-

ваться с сетью с помощью однофазного транс-

форматора и симметрирующего устройства [2].

Однако такое решение не может конкурировать

с инвертором, сочетающим в себе преобразо-

вание фаз, частоты и напряжения, а также сис-

тему регулирования мощности.

Представляет интерес сравнительная оцен-

ка систем с катушечным и с петлевым индук-

тором. Стали типа 17Г1С и 09Г2С — ферро-

магнитные. Предварительно полученная 

величина p0 такова, что относительная маг-

нитная проницаемость μe на поверхности тру-

бы окажет существенное влияние на глубину

проникновения электромагнитной волны

в стенку трубы. Пользуясь известной методи-

кой [3], можно составить простой алгоритм

определения μe. Из хорошо известной форму-

лы p0 = 2,72�10–3He
2√ρμef, Вт/м2, для указанных

марок сталей, при ρ= 23,3�108 Ом·м (табл. 1) опре-

деляется:

He
2√μe = 7,6�105(p0/√f).          (2)

Здесь He — действующее значение первой

гармоники напряженности магнитного поля

на поверхности (А/м); f — частота тока в ин-

дукторе. Если по данным кривой намагничи-

вания определить зависимость H2√μ = ϕ(H),

то с ее помощью легко определить μe. В таб-

лице 2 приведены значения H, μ [4] и H2√μ для

стали с содержанием углерода 0,10%.

Для сравнительной оценки индукторов дос-

таточно ограничиться диапазоном частот

от 50 Гц до 40 кГц. В таблице 3 приводятся зна-

чения μe, определенные по изложенному алго-

ритму, а также глубина проникновения тока:

Δe = 503√ρ/μef в нагреваемый металл и Δ1 —

в индуктирующий провод (для справки).

Анализируя таблицу 3, можно сделать вы-

вод, что нагрев в рассматриваемом случае но-

сит поверхностный характер. С достаточной

для инженерных расчетов точностью из слож-

ной комплексной электромагнитной и тепло-

вой задачи можно выделить тепловую и рас-

смотреть ее решение в 2D-постановке, напри-

мер для оценки распределения температуры

в стенке трубы, скорости нагрева и т. д. На рис. 3

представлено распределение температуры

в стенке вдоль образующей трубы (координа-

та Х в метрах): Т05 — через 30 минут после

старта, Т1 — через час. Нагрев считался поверх-

ностным. Расчет произведен при следующих

значениях характерных размеров системы (м):

D = 1,42, h = 0,03, a = 0,06, b = 0,06, c = 0,09.

Плотность теплового потока от ветвей индук-

тора p0 = 20�103 Вт/м2.

Электрические характеристики петлевого

индуктора — КПД (ηp) и коэффициент мощ-

ности (cosϕp) — при тех же размерах системы

и d = 0,015 м существенно зависят от рассто-

яния b между ветвями (рис. 4) при значениях

b ≤ 0,02 м. В случае равенства ширины ветви a

и расстояния между ними b снижение темпе-

ратуры в зоне b незначительное (рис. 2).

Для сравнения свойств индукционных сис-

тем рассмотрены уединенные индукторы с плос-

костью симметрии между ветвями. В частотном

диапазоне 50–40 000 Гц КПД ηp и cosϕp у пет-

левого индуктора ниже, чем ηс и коэффициент

мощности cosϕc у катушечного (рис 5).

При одинаковых размерах и размещении

на нагреваемом объекте сравниваемых индук-

торов, а также мощности, передаваемой на-

греваемому изделию:

P = UpIp (ηp)(cosϕp) = UcIc (ηc)(cosϕc) и

(3)

где Up, Ip, Uc, Ic — напряжение и ток в петлевом

и катушечном индукторах соответственно.

Положив Ip = Ic, можно найти отношение

напряжений u = Up/Uc (рис. 6), которые надо

приложить к индукторам, чтобы достичь оди-

накового результата по подогреву.

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод, что при частоте свыше 10 кГц

у петлевого индуктора несколько ниже η
и существенно ниже cosϕ по сравнению с ка-

тушечным индуктором (рис. 5), а отноше-

ние u = Up/Uc > 1,5.

Петлевой индуктор может составить конку-

ренцию катушечному индуктору, если он бу-

дет гибким и без водоохлаждения. Тогда его

будет легко, за один оборот вокруг трубы, на-

кладывать на зону нагрева и подключать к ис-

точнику [5]. Однако такого рода индуктор бу-

дет иметь p0 ≤ 2 Вт/см2, что недостаточно для

подогрева кольцевого стыка трубы диаметром

1440 мм при отрицательной окружающей тем-

пературе (–20 °С и ниже).

Катушечный индуктор разъемного типа

с витками из медного профиля с развитой по-

верхностью воздушного охлаждения позво-

ляет получить p0 > 3,5 Вт/см2 и произвести по-

догрев при отрицательных температурах.

В заключение следует отметить, что резуль-

таты численного моделирования совмещенной

электротепловой задачи, симметричной отно-

сительно плоскости стыка для петлевых и ка-

тушечных индукторов и несимметричной для

петлевых индукторов, мало отличаются от при-

веденных в настоящей публикации. Более об-

стоятельный анализ этих результатов — пред-

мет отдельной статьи.
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H, А/м 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000

μ 2500 1100 520 360 220 200 190

(H2√μ)·10�6 12,5 33,2 91,2 170,8 237,3 353,6 496,2

Таблица 2. Значения параметров 

для стали с содержанием углерода 0,10%

f, Гц 50 1000 2500 10 000 40 000

μe 73 191 208 397 670

Δe×104, м 40 5,6 3,4 1,2 0,47

Δ1×103, м 10 2,2 1,4 0,7 0,35

Таблица 3. Значения μe, определенные

по изложенному алгоритму

Рис. 3. Pаспределение температуры 

в стенке вдоль образующей трубы

Рис. 4. Электрические характеристики 

петлевого индуктора

Рис. 6. Зависимость отношения напряжений

u = Up/Uc

Рис. 5. Сравнение свойств индукционных 

систем петлевого и катушечного индуктора
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А
морфное (от греч. amorphous — бесформен-

ный) представляет собой некристаллическое

состояние твердого вещества, которое характе-

ризуется изотропией свойств и отсутствием точки

плавления, то есть процесс плавления происходит в не-

котором температурном интервале. При повышении

температуры аморфное вещество размягчается и по-

степенно переходит в жидкое состояние. В аморфном

состоянии нет дальнего порядка в расположении ато-

мов, поэтому без внешних воздействий макроскопи-

ческие свойства тела являются изотропными. Однако

ближний порядок — ближайшее окружение атома

в пределах трех первых координационных сфер —

в аморфном состоянии сохраняется. Ближний поря-

док характерен и для жидкостей, но, в отличие от твер-

дых тел, в жидкости происходит постоянный интен-

сивный обмен местами соседних атомов, который за-

трудняется по мере увеличения вязкости. Поэтому

твердое тело в аморфном состоянии принято рассма-

тривать как переохлажденную жидкость с очень вы-

соким коэффициентом вязкости.

В аморфном состоянии твердое тело имеет боль-

ший объем и энтропию, поэтому при переходе в кри-

сталлическое состояние вещество уплотняется с вы-

делением значительного количества теплоты. Экс-

периментально аморфное состояние устанавливают

по отсутствию дифракционных максимумов на рент-

гено-, нейтроно- и электрограммах, которые харак-

терны для кристаллов, обладающих трансляцион-

ной периодичностью в расположении атомов. Аморф-

ное состояние силикатных стекол формируется

в процессе затвердевания переохлажденного распла-

ва при непрерывном возрастании вязкости, и этот

процесс называют стеклованием. По этой причине

аморфное состояние, полученное из переохлажден-

ного расплава, также называют стеклообразным.

Аморфная структура твердого тела такова, что бли-

жайшее окружение атома нельзя сопоставить с какой-

либо кристаллографической системой. При описании

аморфной структуры исходят из модели случайной

упаковки жестких сфер, которую первоначально пред-

ложил Бернал (1960 г.) для однокомпонентной жид-

кости. В этой модели структура тела определяется пу-

тем минимизации его объема. Для описания двухком-

понентных систем используют стереохимический под-

ход (Гаскелл, 1979 г.), при этом координационные

ячейки (нанокластеры) имеют симметрию, аналогич-

ную тем ячейкам, которые реализуются в кристалли-

ческой фазе этой же бинарной системы. Предполага-

ется, что эти нанокластеры существовали уже в ис-

ходном расплаве и были унаследованы в процессе

быстрого охлаждения. Об изменении структуры рас-

плава в процессе нагрева свидетельствует появление

гистерезиса физических свойств, если температура

расплава превысила некоторое критическое значение

[1]. При переходе через критическую температуру рас-

плав становится более однородным, снижается сред-

ний размер нанокластеров, что приводит к увеличе-

нию вязкости расплава и увеличению максимальной

толщины ленты, при которой фиксируется аморфное

состояние [2].

Для фиксации твердого состояния переохлажден-

ной жидкости необходима высокая скорость охлаж-

дения. Такая скорость достигается в объектах, имею-

щих небольшой размер хотя бы в одном направле-

нии: к ним можно отнести порошок, проволоку или

ленту. Способность вещества переходить из распла-

ва в аморфное твердое состояние определяет его сте-

клообразующую способность, которую можно ха-

рактеризовать максимальной толщиной образца hmax,

имеющего аморфную структуру при заданной ско-

рости охлаждения. При этом аморфное состояние

получается только при условии превышения неко-

торой критической скорости охлаждения Rc, которая

для сплавов на основе железа, кобальта и никеля со-

ставляет 105–106 К/с, что соответствует максималь-

ной толщине ленты примерно 30–40 мкм.

В чистых металлах аморфное состояние трудно до-

стижимо. Растворенные атомы, особенно, если

их размер сильно отличается от размера атомов ос-

новного компонента, существенно сдерживают диф-

фузию и, следовательно, стабилизируют аморфное

состояние. Таким образом, стеклообразующая спо-

собность выше в многокомпонентных системах,

имеющих более трех элементов. Повышению сте-

клообразующей способности способствует значи-
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Аморфные металлические материалы представляют одну из последних инноваций

XX века. По сравнению с кристаллическими материалами они обладают рядом

выдающихся магнитных, механических и химических свойств, которые связаны

с их аморфной структурой. К достоинству аморфных металлов можно отнести также

очень простую схему их производства; она, как правило, укладывается в две

стадии: выплавка сплава и разливка на конечный продукт. Все это позволило

аморфным металлическим материалам выйти на стадию промышленного

производства и занять свое место на рынке.
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тельная разница в размерах основных трех хи-

мических элементов в сплаве (предпочтитель-

но, чтобы она превышала 12%), а также отри-

цательная теплота смешивания этих элемен-

тов. В качестве независимого параметра

стеклообразующей способности используют

приведенную температуру стеклования Tg/Tm,

где Tg — температура стеклования, Tm — тем-

пература плавления. На рис. 1 представлено

соотношение между критической скоростью

охлаждения расплава Rc, максимальной тол-

щиной образца hmax с аморфной структурой

и приведенной температурой стеклования

Tg/Tm для разных аморфных сплавов [3]. 

Металлические сплавы с хорошей стеклооб-

разующей способностью, имеющие критиче-

скую скорость охлаждения на уровне силикат-

ного стекла 103 К/с и менее, выделяют в груп-

пу объемных аморфных металлических

сплавов. Изделия из этих сплавов имеют аморф-

ную структуру в толщине до 100 мм.

Тонкую аморфную металлическую ленту

получают методом спиннингования расплава

(англ. spinning — вытягивание), который за-

ключается в формировании струи жидкого ме-

талла, вытекающего из отверстия в резервуа-

ре, и подачи его на быстро движущуюся ох-

лаждающую поверхность. При столкновении

с поверхностью струя жидкого металла обра-

зует лужу, которая непрерывно пополняется

из резервуара (рис. 2).

В свою очередь холодная, быстро движу-

щаяся поверхность непрерывно вытягивает

из лужи быстрозакаленную ленту. В настоя-

щее время при производстве аморфной лен-

ты используется метод плоской струи, кото-

рый, по сути, является усовершенствованным

методом спиннингования. Стабильность лужи

в этом способе достигается за счет малого за-

зора между соплом и движущейся поверхно-

стью, около 0,2 мм. Это позволяет существен-

но снизить различные возмущения в луже рас-

плава и стабилизировать процесс разливки.

Вследствие симметрии процесса в методе пло-

ской струи нет ограничений для получения

широкой ленты. На современных установках

непрерывной разливки производят аморфную

ленту шириной до 300 мм.

Аморфные сплавы обладают высокой проч-

ностью по сравнению с кристаллическими ма-

териалами. Известно, что прочность кристал-

лических металлов значительно меньше

их теоретически возможных значений, что свя-

зано с наличием в реальных кристаллах дис-

локаций — элементарных носителей пласти-

ческой деформации. В аморфной структуре

фактически нет дислокаций, по крайней мере,

в том виде, в котором они вводятся для кри-

сталлической решетки. Это означает, что по-

движность дефектов, ответственных за пла-

стическое течение в аморфных сплавах, тако-

ва, что их движение возможно лишь при

напряжении, близком к теоретическому зна-

чению G/30, где G — модуль сдвига. Кроме

того, в аморфных сплавах предел текучести σт

и предел прочности на разрыв σf практически

равны между собой ввиду отсутствия дефор-

мационного упрочнения. Модули упругости

в аморфных сплавах на 30–50% ниже, чем

в кристаллических материалах. Это связано

с тем, что вследствие хаотического располо-

жения атомов в аморфном состоянии возра-

стает свободный объем, а средняя сила взаи-

модействия между атомами снижается. Уве-

личение скорости закалки в более тонких

лентах приводит к росту свободного объема

и снижению модулей упругости.

Наряду с высокой прочностью аморфные

сплавы обладают высокой твердостью. При

этом важным фактором является химический

состав, поскольку твердость увеличивается

в ряду металлоидов P, Si, C, B, добавляемых

в сплав в качестве аморфизаторов. Твердость

связана с модулем упругости и пределом теку-

чести линейными соотношениями. Для аморф-

ных сплавов отношение твердости по Виккер-

су HV к пределу текучести σт составляет 2,5–3

(рис. 3), что близко к теоретическому значе-

нию 2,9 для идеально пластичных тел, не

имеющих деформационного упрочнения [4].

Все сказанное позволяет называть аморфные

сплавы высокопрочными материалами.

Аморфные сплавы сочетают в себе высокую

прочность и упругость. На рис. 4 приведено

сравнение пределов прочности и упругости

различных материалов.

Объемные аморфные металлические спла-

вы, состоящие из большого числа элементов

с различным диаметром атомов, например,

сплав Витрелой Zr41,2Be22,5Ti13,8Cu12,5Ni10, про-

изводятся в промышленном масштабе. Здесь

реализуется одно из основных преимуществ

быстрозакаленных сплавов, а именно, возмож-

ность смешивания различных химических эле-

ментов без образования фаз и соединений, что

обеспечивает однородность химического соста-

ва изделия. Сочетание высоких пределов упру-

гости и прочности позволяет использовать

объемные аморфные сплавы для изготовления

спортивного инвентаря (например, ракетки для

тенниса, клюшки для гольфа, бейсбольные

биты), корпусов часов и телефонов [5].

Нагрев аморфных сплавов сопровождается

структурными изменениями, связанными

с атомными перестройками без диффузии

на значительные расстояния. Такая структур-

ная релаксация сопровождается уплотнением

Рис. 1. Соотношение между критической 

скоростью охлаждения расплава Rc, 

максимальной толщиной образца hmax

и отношением температуры стеклования 

к температуре плавления Tg/ Tm

для различных типов аморфных сплавов

Рис. 2. Схематическое изображение 

устройства для производства аморфной ленты

Рис. 3. Связь твердости HV с пределом 

текучести σт в аморфных сплавах на основе

железа

Рис. 4. Пределы прочности и упругости различных материалов
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аморфной матрицы, обусловленной анниги-

ляцией избыточного свободного объема и сня-

тием остаточных напряжений. Поэтому в ре-

зультате нагрева аморфные сплавы постепен-

но теряют пластичность, то есть происходит

их охрупчивание. Этот процесс начинается

при температуре 200…300 °С. Температура ох-

рупчивания выше в более тонкой ленте, по-

лученной при высокой скорости закалки рас-

плава, и она совпадает с температурным ин-

тервалом наиболее интенсивного уплотнения

аморфного сплава.

При еще более высокой температуре аморф-

ный сплав кристаллизуется. Фактически в ка-

честве температуры кристаллизации аморф-

ных сплавов принимается значение Тх, соот-

ветствующее началу экзотермического пика

на кривой зависимости тепловыделения

от температуры. Для большинства аморфных

сплавов температура кристаллизации соста-

вляет (0,4–0,6) Тп температуры плавления и за-

висит от химического состава сплава. Совре-

менные промышленные аморфные сплавы

имеют температуру кристаллизации, как пра-

вило, более 500 °С. Кристаллизация аморфных

сплавов сопровождается существенным изме-

нением большинства физических свойств

с выделением теплоты и увеличением плот-

ности материала. Необходимо отметить, что

формирование первых кристаллитов начина-

ется при температуре примерно на 100 °С ниже

Тх. Часто кристаллизация начинается с поверх-

ности, где выше структурная и химическая

неоднородность материала и, следовательно,

выше вероятность формирования зародышей

кристаллизации.

Как правило, в результате кристаллизации

формируются зерна размером 0,1–1 мкм, что

приводит к катастрофическому ухудшению

магнитных свойств, при этом коэрцитивная

сила увеличивается на несколько порядков.

Поэтому термическую обработку аморфных

сплавов проводят при температуре ниже тем-

пературы кристаллизации сплава, так, чтобы

сохранить его аморфную структуру. Стиму-

лирование зарождения центров кристаллиза-

ции по всему объему аморфной матрицы

и сдерживание начала процесса кристаллиза-

ции до более высокой температуры позволяет

значительно уменьшить размер кристаллитов,

до 10 нм. Вследствие ослабления макроскопи-

ческой магнитной анизотропии в нанокристал-

лическом материале значительно возрастает

магнитная проницаемость [6]. Таким образом,

в исходном состоянии нанокристаллические

сплавы представляют аморфный прекурсор

со специально подобранным химическим со-

ставом, в котором после контролируемой тер-

мической обработки формируется нанокри-

сталлическая структура.

Магнитомягкие материалы характеризуют-

ся низкой коэрцитивной силой и высокой маг-

нитной проницаемостью. Чтобы добиться та-

ких характеристик, необходимо в первую оче-

редь свести к нулю константу магнитной

анизотропии — величину, которая входит

в выражение для плотности энергии магнит-

ной анизотропии. В частном случае одноосной

магнитной анизотропии плотность магнит-

ной энергии записывается в виде wA = Ksin2θ,

где K — константа магнитной анизотропии,

а θ — угол между вектором намагниченности

и главной осью симметрии. В кристалличе-

ских материалах ввиду трансляционной пе-

риодичности неизбежно существование есте-

ственной кристаллографической магнитной

анизотропии. В аморфном состоянии этот тип

магнитной анизотропии отсутствует, поэто-

му аморфные металлические сплавы изначаль-

но являются хорошим объектом для получе-

ния магнитомягких свойств.

В настоящее время аморфные металлические

материалы, а точнее, металлические стекла, по-

лученные из переохлажденного расплава, ис-

пользуются преимущественно в качестве маг-

нитомягких материалов. Практически все про-

изводители имеют одинаковый сортамент,

который можно рассмотреть на примере аморф-

ных сплавов «ГАММАМЕТ» [7]. В таблице 1

представлены типичные свойства кольцевых

магнитопроводов в защитных контейнерах по-

сле термической обработки без магнитного поля

(в условном обозначении после цифр отсут-

ствует буква), а также после отжига в продоль-

ном магнитном поле (условное обозначение

с буквой А) и в поперечном магнитном поле

(условное обозначение с буквой В). Все аморф-

ные сплавы имеют высокое удельное электри-

ческое сопротивление около 1,3·10–6 Ом·м и тем-

пературу кристаллизации 520…540 °С при но-

минальной толщине ленты 25 мкм. Сплавы

на основе железа с первой цифрой 4 в условном

обозначении отличаются высокой магнитной

индукцией и магнитострикцией насыщения.

Кроме того, нанокристаллические сплавы на ос-

нове железа (ГМ 414 и ГМ 412) имеют также вы-

сокую магнитную проницаемость [8]. Аморф-

ные сплавы на основе кобальта с первой циф-

рой 5 в условном обозначении имеют близкую

к нулю магнитострикцию насыщения, а это до-

полнительный фактор высокой магнитной про-

ницаемости материала. В таблице приведены

магнитные свойства материала, поэтому в элек-

тротехнических расчетах коэффициент запол-

нения магнитопровода принимается равным 0,7.

В таблице 1 магнитопроводы разделены

на три группы в соответствии с требования-

ми к основной магнитной характеристике: вы-

сокая начальная магнитная проницаемость,

высокая прямоугольность петли магнитного

гистерезиса и низкая остаточная магнитная

индукция. Для достижения высокой началь-

ной магнитной проницаемости магнитопро-

воды ГМ 501 и ГМ 414 проходят термическую

обработку без магнитного поля. Эффект тер-

момагнитной обработки хорошо проявляет-

ся во всех аморфных сплавах, за исключени-

ем сплавов с температурой Кюри ниже 200 °С.

Так, на рис. 5 представлены петли магнитно-

го гистерезиса сплава ГМ 503 после отжига

в продольном и поперечном магнитном поле.

Стрелками схематически показаны напра-

вления намагниченности в магнитных доме-

нах. Магнитопровод ГМ 503А имеет прямо-

угольную петлю магнитного гистерезиса, 

а его перемагничивание происходит вследствие

смещения на 180° доменных границ. Петля маг-

нитного гистерезиса магнитопровода ГМ 503В

имеет значительный линейный участок с низ-

кой остаточной магнитной индукцией, по-

скольку перемагничивание такого магнито-

провода осуществляется поворотом намагни-

ченности к направлению магнитного поля.

Достаточно высокое для металлов удельное

электрическое сопротивление аморфных спла-

вов (1,3·10–6 Ом·м) и толщина ленты 25 мкм

определяют частотную область применения.

В силовых устройствах электротехники и элек-

троники аморфные сплавы можно эффектив-

но использовать до частоты 100 кГц, учиты-

вая допустимую температуру перегрева

устройства. Если речь идет о маломощных

электрических сигналах, то область примене-

ния расширяется до 10 МГц. При этом прини-

мается в расчет, что в металлических матери-

Тип
магнитопровода

B800, Тл μμ0,08 μμmax
Kп800

( Kп10) Hc, А/м P0,2/20, Вт/кг ТC, °С Плотность,
кг/м3

ГМ 501 
ГМ 414

0,43 
1,17

150 000 
60 000

600 000 
300 000

0,6 
0,6

0,15 
0,8

3,6 
4,5

150 
600

7700 
7400

ГМ 503А 
ГМ 412А 
ГМ 440А 
ГМ 515А

0,58 
1,17 
1,5 

0,95

5000 
10 000 
1000 
150

1 500 000
600 000 
200 000 
250 000

(0,92)
(0,9) 
0,9 

0,94

0,2 
1,2 
4 

1,5

8,5 
10 
30 
60

260 
610 
420 
500

7700 
7400 
7300 
7900

ГМ 503В 
ГМ 412В 
ГМ 440В 
ГМ 515В

0,58 
1,17 
1,5 

0,95

40 000 
30 000 
8000 
1500

50 000 
45 000 
20 000 
1550

0,03 
0,07 
0,06 

<0,01

0,25 
1,2 
4 

1,5

2,6 
3 
8 

12

260 
610 
420 
500

7700 
7400 
7300 
7900

Таблица 1. Магнитные свойства магнитопроводов «ГАММАМЕТ»

B800 — магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м;

μ0,08 — относительная магнитная проницаемость при напряженности магнитного поля 0,08 А/м;

μmax — максимальная относительная магнитная проницаемость;

Кп800 — коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса, равный отношению остаточной магнитной индукции Вr к В800;

Hc — статическая коэрцитивная сила;

P0,2/20 — удельные магнитные потери при максимальной магнитной индукции 0,2 Тл и частоте 20 кГц;

ТС — температура Кюри.

Рис. 5. Петли магнитного гистерезиса 

аморфного сплава на основе кобальта после

термической обработки в продольном 

(ГМ 503А) и поперечном (ГМ 503В) 

магнитном поле
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алах затухание обусловлено в первую очередь

вихревыми токами, которые вызывают более

слабое снижение магнитной проницаемости

с частотой 1/√f, чем затухание, связанное с ко-

лебаниями доменных границ в ферритах, про-

порциональное 1/f.

Нанокристаллические сплавы на основе же-

леза ГМ 414 и ГМ 412 сочетают в себе высокую

магнитную проницаемость, низкие удельные

магнитные потери, низкую магнитострикцию

и достаточно высокую магнитную индукцию

насыщения. Это наиболее универсальные

в магнитном отношении сплавы находят при-

менение в широкой области частот. Аморф-

ный сплав на основе железа ГМ 440 имеет вы-

сокую магнитную индукцию насыщения

и низкие удельные магнитные потери. Сплав

особенно эффективен на частоте 0,05–5 кГц,

где полностью реализуется его высокая магнит-

ная индукция без заметного перегрева магни-

топровода. Аморфные сплавы на основе кобаль-

та имеют близкую к нулю магнитострикцию

насыщения. В промышленности изготавлива-

ются сплавы с высокой начальной магнитной

проницаемостью (ГМ 501), с высоким или низ-

ким коэффициентом прямоугольности петли

магнитного гистерезиса (ГМ 503). В аморфном

сплаве ГМ 515В достигается наиболее высокое

постоянство магнитной проницаемости в ши-

рокой области напряженности магнитного поля

до 300 А/м (рис. 6).

Оказалось, что производителям аморфных

сплавов экономически целесообразно изгота-

вливать магнитопроводы из этих сплавов,

имеющих форму, размеры и свойства, необхо-

димые заказчику, в отличие от выпуска маг-

нитопроводов из электротехнической стали

и прецизионных сплавов. Электротехническая

сталь поставляется в виде, готовом для исполь-

зования, и только в случае изготовления ви-

тых или небольших плоских позиций у заказ-

чика требуется отжиг для снятия внутренних

напряжений. Прецизионные железоникеле-

вые сплавы вообще поставляются без терми-

ческой обработки. Магнитные свойства этих

сплавов формируются в процессе рекристал-

лизации в защитной среде или вакууме после

изготовления изделия заданной формы и раз-

мера у заказчика.

Поскольку для получения высокой магнит-

ной проницаемости необходимо обязательно

проводить отжиг при температуре 380…480 °С

для снятия закалочных напряжений после бы-

строго охлаждения расплава, а также напряже-

ний после навивки магнитопроводов, то аморф-

ная лента неизбежно теряет пластичность.

Однако процесс изготовления магнитопрово-

дов из аморфной ленты организован так, что

операции, требующие хорошей пластичности,

проводят до отжига. После термической обра-

ботки магнитопровод имеет механические

свойства, которые достаточны для того, что-

бы без повреждений переместить его в защит-

ный контейнер. Защитный контейнер предо-

храняет магнитопровод от внешних воздей-

ствий, а его перемещение внутри контейнера

ограничено упругим наполнителем.

Упрочнение магнитопроводов достигается

также другими средствами, например, пропит-

кой неорганическим или органическим клеем.

При этом магнитопровод представляет ком-

позицию магнитного и немагнитного матери-

ала. В зависимости от степени упрочнения маг-

нитопроводы можно использовать без защит-

ного контейнера или для последующей

механической обработки, например, резки для

создания немагнитных зазоров или пазов. Есте-

ственно, что при упрочнении магнитопровода

магнитные свойства снижаются. Поэтому

в каждом конкретном случае необходимо при-

ходить к компромиссу между магнитными

и механическими свойствами изделия. В табли-

це 2 приведены магнитные свойства компози-

ционных магнитопроводов «ГАММАМЕТ», ко-

торые изготовлены из тех же сплавов, что и со-

ответствующие магнитопроводы в защитных

контейнерах (таблица 1). Магнитные свойства

в таблице 2 характеризуют композиционный

материал, поэтому они отнесены к единице

геометрического сечения или единице объема

магнитопровода. В электротехнических рас-

четах коэффициент заполнения композицион-

ного магнитопровода принимается равным 1.

Современные технологии позволяют изго-

тавливать магнитопроводы из аморфных спла-

вов больших размеров, до 1000 мм, при этом

форма магнитопроводов может быть кольце-

вой, овальной, стержневой, П- и Ш-образной

[9]. Из аморфной ленты можно изготавливать

очень крупные магнитопроводы для трансфор-

маторов и электрических реакторов, работаю-

щих в силовых устройствах на частоте несколь-

ко килогерц. Низкие удельные магнитные по-

тери в области нескольких десятков килогерц

используются в трансформаторах и реакторах

малой мощности [10]. Очень высокая началь-

ная магнитная проницаемость определяет еще

одну область применения — трансформаторы

тока высокого класса точности, а также различ-

ные измерительные преобразователи [11]. Вы-

сокая магнитная проницаемость в широкой

области частот, до 10 МГц, необходима для по-

мехоподавляющих фильтров. Разнообразно

применение аморфных материалов после тер-

момагнитной обработки, в результате которой

петля магнитного гистерезиса становится пря-

моугольной или имеет низкую остаточную маг-

нитную индукцию. Например, магнитопрово-

ды с прямоугольной петлей используются в ка-

честве помехоподавляющего насыщающего

реактора, обеспечивающего подавление выбро-

сов тока в момент перехода прямого тока через

ноль при переключении полупроводникового

диода, или в качестве магнитного усилителя

в источниках вторичного питания.
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Рис. 6. Петля магнитного гистерезиса 

аморфного сплава на основе кобальта

ГМ 515В с высокой магнитной индукцией 

насыщения после термической обработки

в поперечном магнитном поле

Тип магнитопровода B800, Тл μμ0,08 μμmax Kп800 ( Kп10) Hc, А/м P0,2/20,
мВт/см3 ТC , °С Плотность,

кг/м3

ГМ 11ДС 
ГМ 14ДС 
ГМ 14С 

ГМ 40ДС

0,32 
0,80 
0,80 
1,0

50 000 
20 000 
10 000 
2000

150 000 
50 000 
25 000 
9000

0,5 
0,4 
0,3 
0,3

0,4 
2,5 
5,0 
10

40 
90 

160 
240

150 
600 
600 
420

5400 
5200 
5200 
5100

ГМ 43ДС 
ГМ 42ДС 

ГМ 40ВДС 
ГМ 45ДС

0,40 
0,80 
1,0 

0,70

35 000 
15 000 
3000 
1200

40 000 
25 000 
7000 
1300

0,05 
0,1 

0,15 
<0,01

0,5 
3,0 
8,0 
2,0

75 
110 
200 
220

260 
610 
420 
500

5400 
5200 
5100 
5500

ГМ 33ДС 
ГМ 32ДС 
ГМ 35ДС 
ГМ 30ДС

0,40 
0,80 
0,70 
1,0

3000 
7000 
200 

1500

600 000 
200 000 
150 000 
80 000

(0,9)  
(0,88)  
0,92 
0,75

0,5 
2,5 
2,0 
8,0

100 
180 
560 
260

260 
610 
500 
420

5400 
5200 
5200 
5100

Таблица 2. Магнитные свойства композиционных магнитопроводов «ГАММАМЕТ»
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Введение

Термомиграция, или зонная перекристаллизация

градиентом температуры [1], — способ, позволяю-

щий создавать в течение сравнительно короткого

времени сильно легированные подложечные р+-слои

и локальные сквозные р+-области в объеме полупро-

водникового материала. Жидкая зона расплава ме-

талла-растворителя в объеме полупроводника, ми-

грируя в поле градиента температуры, растворяет

своей передней, «горячей» стороной твердый мате-

риал, атомы которого диффундируют сквозь рас-

плав и кристаллизуются на «холодной» стороне зоны.

Скорость миграции при температуре 1000…1350 °С

составляет единицы или десятки микрон в минуту.

Перекристаллизованный р+-слой легирован атома-

ми металла-растворителя (чаще всего алюминия)

до предела растворимости при температуре процес-

са. Создаваемые при помощи термомиграции сквоз-

ные периферийные разделительные р+-области (РО)

используются при выведении нижнего выпрямляю-

щего р-n-перехода на верхнюю поверхность пластин

в технологии изготовления чипов силовых полупро-

водниковых приборов [2–5]. Способ также успешно

используется в микромеханике, медицине, гелио-

энергетике и т. д.

Технологический процесс термомиграции линей-

ных зон включает в себя операцию формирования

линейных зон заданной конфигурации на стартовой

поверхности пластин и собственно операцию термо-

миграции. В большинстве источников [2–4] форми-

рование зон понимается как напыление на полиро-

ванную поверхность пластины слоя алюминия тре-

буемой толщины с последующей фотолитографией

по напыленному слою. На пластине со шлифован-

ной поверхностью необходимо предварительно соз-

дать систему канавок в соответствии с требуемой то-

пологией РО. Однако, в любом случае, на поверхно-

сти пластин перед напылением имеется тонкий слой

нативного окисла. Возможно также наличие следов

рабочей жидкости паромасляного насоса, осажда-

ющихся при напылении. Это, а также необходимость

насыщения зоны кремнием до погружения, приво-

дит к задержке зон на старте перед погружением

и может являться одной из причин стартовой неста-

бильности и отклонения траектории миграции

от нормальной к поверхности пластины. Для фор-

мирования зон также используется способ высоко-

температурного избирательного смачивания [5], 

основанный на локальном растворении кремния 

в окнах, созданных фотолитографией в окисной или

нитридной маске. Образующиеся заглубленные зоны

изначально насыщены кремнием. Межфазный слой

нативного окисла или загрязнений между зоной 

и объемом кремния в данном способе формирова-

ния зон отсутствует.

Сама термомиграция проводится при помощи обо-

рудования с односторонним нагревом, как правило,

в контролируемой среде или в вакууме. Можно выде-

лить три основных способа одностороннего нагрева:

инфракрасными кварцевыми лампами [2], резистив-

ный [5] и индуктивный [6]. Каждому из способов со-

ответствует своя система закрепления обрабатывае-

мых пластин в камере, их ориентация, объем разовой

загрузки и среда в камере. Применимость того или

иного способа во многом зависит от специфики вы-

полняемого процесса и требуемых электрофизических

свойств перекристаллизованных областей. Так, для

миграции точечных зон при создании сквозных меж-

соединений использовались системы с индуктивным

нагревом в атмосфере гелия [6]. Для создания сетки

линейных зон размером 1�1 мм применяются систе-

мы ИК-нагрева [3, 4]. Для создания протяженных

РО для чипов с большим периметром предпочтитель-

ны многопозиционные устройства с резистивным на-

гревом в вакууме [5, 7]. В последнем случае алюми-

ний после выхода на финишную поверхность пла-

стин испаряется, и проблема удаления продуктов

миграции с поверхности пластин исчезает. Это пре-

доставляет дополнительные возможности проведе-

ния термомиграции в том или ином месте техноло-

гического маршрута [5]. В зависимости от этого 

может изменяться суммарное время послемиграцион-

ного отжига вертикальных РО и, соответственно,

меняются выпрямляющие свойства вертикальных 

р-n-переходов. Исследование выпрямляющей способ-

ности вертикальных р-n-переходов РО, созданных

термомиграцией, в зависимости от способа форми-

рования зон и от длительности послемиграционного

отжига является целью настоящей работы.

Методика проведения исследования

и полученные результаты

Для сравнения технологических особенностей соз-

дания РО чипов СПП были изготовлены три партии

пластин, отличавшиеся способом формирования зон.

В каждой партии пластины были подвергнуты по-

слемиграционному отжигу в течение различного вре-

мени.

Использовались пластины кремния Чохральского

марки КЭФ-40 диаметром 76 мм с удельным сопро-

тивлением 40 Ом·см, на которых был выращен слой

термического окисла. Для создания РО использовал-

ся шаблон в виде квадратной сетки 4,55�4,55 мм с ши-

риной линий 50 мкм.

В пластинах первой партии зоны создавались с по-

мощью вакуумного напыления алюминия в предва-

рительно вытравленные канавки глубиною 25–30 мкм

и последующих фотолитографии и травления. Для

фотолитографии по алюминию использовался фо-

тошаблон с шириной линий 100 мкм, чтобы исклю-

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
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чить подтравки алюминия в канавках. Толщи-

на алюминия в канавках составляла 17–20 мкм.

В пластинах двух остальных партий зоны

были сформированы с помощью высокотем-

пературного избирательного смачивания 

(ВИС). Во второй партии толщина зон была

оптимальной — 18÷20 мкм, а пластины

третьей партии имели избыточную толщину

зон — более 35 мкм.

Термомиграция в пластинах всех трех партий

проводилась в вакууме 10–4 мм рт. ст. Использо-

валась установка термомиграции, с призмати-

ческим многопозиционным резистивным на-

гревателем из углекомпозитного материала [5].

Температура процесса не превышала 1170 °С,

время миграции составило 90 минут.

Часть пластин каждой из трех партий сра-

зу после термомиграции подверглась двухсто-

ронней шлифовке, и из них были изготовле-

ны стеклопассивированные чипы тиристоров

на ток 12,5 А, по стандартному маршруту.

Остальные пластины в каждой из партий

разделялись на 4 подпартии. Одна из подпар-

тий не подвергалась послемиграционному от-

жигу, три других отжигались в открытой тру-

бе при температуре 1250 °С в течение 4, 9 

и 16 часов соответственно. В дальнейшем с по-

мощью двусторонней фотолитографии и глу-

бинного травления в смеси фтористоводород-

ной, азотной и уксусной кислот (1:4:0,5) вер-

тикальные p-n-переходы РО вскрывались

и затем пассивировались. Ширина окна в шаб-

лоне составляла 1000 мкм, поэтому профили-

рование вертикального p-n-перехода осущест-

влялось только за счет разницы в скорости

травления исходного n-кремния и сильноле-

гированного р+-слоя РО.

Для каждого из квадратных элементов,

ограниченных по периметру РО, было из-

мерено обратное напряжение ⎯Ur при токе

утечки не более 20 мкА. На пластинах услов-

но выделялись центральная и периферийная

области, и расположение элемента на пласти-

не учитывалось с точки зрения принадлежно-

сти к одной из них. Данные измерений при-

ведены в таблице.

Судя по приведенной таблице, характер из-

менения величины ⎯Ur для РО, созданных ми-

грацией зон, полученных напылением и ВИС,

разный. Запирающая способность p-n-перехо-

дов РО, полученных миграцией напыленных

зон, изначально невысока, но с увеличением

длительности отжига величина ⎯Ur монотонно

растет, хотя и не достигает значения ⎯Ur для

зон, созданных ВИС.

Для вертикальных p-n-переходов РО, соз-

данных миграцией зон, полученных ВИС, ве-

личина ⎯Ur, даже без отжига, сравнительно ве-

лика, причем при избыточной толщине зон

запирающая способность заметно ниже. 

Характер изменения ⎯Ur с длительностью от-

жига для зон, созданных ВИС, также одина-

ков: при отжиге в течение 4 часов наблюдает-

ся четко воспроизводимый спад ⎯Ur.

Внешний вид пересекающихся зон для всех

трех партий приведен на рис. 1–3. На напы-

ленных зонах заметно значительное искаже-

ние формы зоны в пересечении. Это можно

объяснить стартовой задержкой зон перед по-

гружением, когда зона насыщается кремнием,

и величина градиента температуры в припо-

верхностном слое недостаточно велика, что-

бы обеспечить миграцию. Поскольку линей-

ный размер канавки в пересечении увеличен,

капиллярное давление там меньше, и проис-

ходит перераспределение расплава и измене-

ние формы зоны перед погружением. В про-

цессе миграции в местах пересечений измене-

ние формы зон продолжается, иногда до пол-

ного разрыва на отдельные линии. Это при-

водит к снижению запирающей способности

вертикальных p-n-переходов РО. Зоны, сфор-

мированные ВИС, несмотря на кажущуюся

геометрическую идентичность с напыленны-

ми в канавки зонами, практически не изменя-

ют морфологии на старте, потому что изна-

⎯⎯Ur, В, зоны получены
напылением

⎯⎯Ur, В, зоны получены ВИС,
h = 20 мкм

⎯⎯Ur, В, зоны получены ВИС,
h = 35 мкм

центр периферия центр периферия центр периферия

Без отжига 505±86 572±197 1247±347 1154±491 976±236 920±262

4 ч, 1250 °С 872±319 661±390 975±193 869±277 656±115 675±87

9 ч, 1250 °С 974±325 935±378 1095±456 1027±393 1091±248 802±246

16 ч, 1250 °С 1035±403 984±451 1555±340 1392±500 1098±267 1000±354

Таблица. Зависимость среднего обратного напряжения p�n�переходов РО от технологических 

факторов и места расположения чипа на пластине

Рис. 1. Напыленные зоны в пересечении: а) без отжига; б) с отжигом 9 ч (100х)

а б

Рис. 2. След миграции пересекающихся зон, сформированных ВИС: а) после миграции; 

б) после 9�часового отжига (100 х)

а б

Рис. 3. След миграции пересекающихся зон, сформированных ВИС избыточной толщины: 

а) после миграции; б) после 9�часового отжига (100х)

а б
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чально насыщены кремнием, и там отсутству-

ет межфазный слой окисла и загрязнений.

И поскольку миграция проходит в условиях,

приближенных к равновесным, запирающие

свойства резких вертикальных p-n-переходов

РО достаточно высоки и без разгонки. 

Уменьшение ⎯Ur при отжиге 4 часа для зон,

сформированных ВИС, можно объяснить тем,

что во время миграции происходит перера-

спределение примесей не только в самой пе-

рекристаллизованной р-области, но и в при-

лежащем к ней исходном кремнии [8]. Мигри-

руя, зона уносит из близлежащей матрицы

примеси, в частности кислород и фосфор. Кро-

ме того, плотность дислокаций в РО ниже, чем

в матрице, но вблизи металлургической гра-

ницы областей плотность дислокаций может

быть повышена. Во время отжига разгоняе-

мый вертикальный p-n-переход оказывается

в области с отличными от исходных физиче-

скими свойствами. В частности, при обратном

смещении область пространственного заряда

в дырочном кремнии (где расчетная напря-

женность поля выше, чем в n-области) оказы-

вается в более дефектной области, и это так-

же может оказаться причиной устойчивого

снижения запирающей способности верти-

кальных p-n-переходов РО. Такой результат

показывает, что длительность послемигра-

ционной термообработки должна отличаться

от критической (в нашем случае 4 часа при

1250 °С, но при иных параметрах кремния

и технологического процесса возможны и и-

ные значения температуры и времени).

Для зон с повышенной толщиною достиг-

нут высокий выход годных на операции тер-

момиграции, они мигрировали более стабиль-

но и быстро, что обусловлено заведомо диф-

фузионным режимом миграции. Трудности

на стадии погружения зон, особенно в местах

пересечения линий, были успешно преодоле-

ны за счет изменения режима погружения. За-

теки расплава после завершения миграции

на финишной поверхности пластин удалялись

последующим травлением и сошлифовкой.

Однако запирающие свойства таких РО ока-

зались гораздо ниже, чем для зон оптималь-

ной толщины. Дальнейшие исследования по-

казали, что в РО, особенно в местах пересече-

ний, могут находиться дефекты, нередко

наличие двойников от старта до финиша зон.

В дальнейшем многократно подтверждено, что

увеличение толщины и ширины зон при из-

готовлении чипов СПП неминуемо ведет к

снижению запирающей способности чипов

при обратном смещении. Поэтому увеличе-

ние ширины/толщины зон при изготовлении

чипов высоковольтных СПП недопустимо.

Изготовление чипов СПП

Чипы тиристоров на ток 10 А с односторон-

ней стеклопассивацией изготавливались

по стандартному маршруту из пластин, ото-

бранных после термомиграции из указанных

партий. Толщина пластин после термомигра-

ции была уменьшена с помощью двухсторон-

ней шлифовки до толщины 370–20 мкм. Глу-

бина плоских выпрямляющих p-n-переходов

составляла 70 мкм, а вертикальные p-n-пере-

ходы РО удалились от металлургической гра-

ницы на 110 мкм. Существенная конструк-

ционная особенность чипов — это наличие

закруглений в углах меза-канавки, тогда как

сетка РО имела квадратную форму. Соответ-

ственно, вертикальный p-n-переход РО на сто-

ронах квадрата раскорачивался на внешней

поверхности меза-канавки, а в углах раскорот-

ка осуществлялась по плоскому p-n-переходу,

созданному диффузией, и имелась промежу-

точная область.

После металлизации и замера ВАХ чипы

на пластинах были испытаны на тепловизоре

при обратном смещении с целью определения

места первоначального пробоя. Установлено,

что для пластин, где алюминиевые зоны были

созданы напылением с последующей фотоли-

тографией, отсутствует какая-либо закономер-

ность появления и распространения области

первоначального пробоя. Для пластин, где зоны

формировались ВИС, место и характер распро-

странения области первоначального пробоя

мультиплицируется от структуры к структуре

по вертикали и по горизонтали. Микроплазмы

появлялись в промежуточной области вблизи

одного из углов чипа и распространялись вдоль

одной из сторон для всех годных чипов на пла-

стине. Такой характер преимущественной ло-

кализации первичных микроплазм на пласти-

нах с зонами, сформированными ВИС, свиде-

тельствует об их более высокой геометрической

воспроизводимости и определяется только тех-

нологическим рассовмещением на операции

фотолитографии меза-канавки, а не дефекта-

ми зон, как это наблюдалось для чипов с зона-

ми, созданными напылением.

Заключение

Результаты настоящей работы показывают,

что при создании высоковольтных чипов СПП

на кремниевых пластинах со шлифованной

поверхностью высокотемпературное избира-

тельное смачивание как способ формирова-

ния линейных зон имеет весомые преимуще-

ства по сравнению с напылением алюминия

в канавки и последующей фотолитографией.

Полученные миграцией таких зон РО имеют

более высокую воспроизводимость как геоме-

трических, так и электрофизических свойств,

в том числе запирающую способность верти-

кальных p-n-переходов, что, в конечном сче-

те, обеспечивает более высокое качество чи-

пов СПП. Это особенно важно для чипов

на большие токи (20–250 А), которые имеют

большой периметр, и для которых однород-

ность свойств РО и воспроизводимость дол-

жны быть максимальными.
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Компания Mean Well объявила о начале произ-

водства новой серии импульсных источников пита-

ния с одним выходным напряжением и мощностью

12–15 Вт, серии DR-15. Источники питания предна-

значены для монтажа на 35-мм DIN-рейку и имеют

уровень защиты, соответствующий классу 2 по элек-

тробезопасности.

В соответствии с требованиями безопасности ис-

точники питания имеют двойную изоляцию, а так-

же пластиковый корпус, обеспечивающий отсутст-

вие опасного тока утечки. Поэтому они не требуют

заземления. Корпус, шириной всего 25 мм, позво-

ляет экономить место на DIN-рейке. Для компен-

сации падения напряжения на выходных проводах

источники питания имеют возможность подстрой-

ки выходного напряжения специальным резисто-

ром на лицевой панели.

Источники питания серии DR-15, в соответствии

с концепцией энергосбережения, имеют низкое соб-

ственное потребление при отсутствии нагрузки

на выходе — менее 0,5 Вт. 

Особенности:

•• КПД до 85%.

•• Диапазон входных напряжений: 85–264 В АС,

120–370 В DC.

•• Электрическая прочность изоляции вход/выход:

3000 В AC.

•• Низкая потребляемая мощность в отсутствии на-

грузки: < 0,5 Вт.

•• Рабочий диапазон температур: –20…+60 °С 

(хранение –40…+85 °С).

•• Минимальное время наработки на отказ: 

более 1 172 300 ч.

•• Габариты: 25�93�56 мм.

www.eltech.spb.ru

Новая серия AC/DC на DIN�рейку мощностью 15 Вт от Mean Well
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ОАО «Электровыпрямитель» разработало и при-

ступило к выпуску нового мощного высокочастот-

ного диодно-тиристорного беспотенциального 

модуля на базе асимметричного импульсного тирис-

тора и быстро восстанавливающегося диода с диа-

метром выпрямительного элемента 40 мм.

Модуль оптимизирован для применения в схемах

источников питания преобразователей частоты для

индукционного нагрева на частотах до 4 кГц, рассчи-

тан на ток 400 А и напряжение до 1600 В. Данные при-

боры имеют низкие значения времени выключения

тиристора и обратного восстановления диода, высо-

кую стойкость к (di/dt)cr, (du/dt)cr.

Приборы выполнены в прочных пластмассовых

корпусах, основание изолировано от силового

и управляющего выводов с помощью высокотеп-

лопроводящей керамики из нитрида алюминия. 

Напряжение изоляции — не менее 3 кВ. Ширина

медного основания модуля — 60 мм. Модульная

конструкция соединения тиристора и диода в соче-

тании с внутренней изоляцией позволяет сущест-

венно упростить конструкцию силовой схемы, сни-

зить издержки монтажа и обслуживания преобра-

зовательного устройства. Прижимные контактные

соединения в модулях обеспечивают их надежную

работу при длительной эксплуатации в цикличес-

ком режиме работы.

Основные особенности:

•• Низкие значения времени выключения тиристо-

ров и обратного восстановления диодов.

•• Малые потери во включенном состоянии.

•• Высокие значения параметров (di/dt)cr, (du/dt)cr.

•• Отвод тепла от элемента к медному основанию

через теплопроводящую изолирующую керами-

ку AlN.

•• Прецизионные прижимные контакты обеспечи-

вают высокую надежность при циклическом ре-

жиме работы.

Области применения:

•• преобразователи частоты для источников пита-

ния установок индукционного нагрева, закалки

поверхности и плавки металлов;

•• преобразователи частоты для промышленности

и транспорта;

•• электросварка;

•• управление двигателями постоянного тока;

•• импульсные регуляторы постоянного тока.

В установках индукционного нагрева токами вы-

сокой частоты средней (от сотен киловатт до еди-

ниц мегаватт) и большой (десятки мегаватт) мощ-

ности широко применяются схемы однофазных ав-

тономных инверторов тока (четвертьмостовая

и мостовая). Тиристорные преобразователи часто-

ты с успехом заменяют традиционные машинные,

а зачастую и ламповые генераторы, они более эко-

номичны, удобны и безопасны в эксплуатации. Та-

ким образом, тиристорные преобразователи часто-

ты для электропривода стали основой при проекти-

ровании преобразователей частоты для источников

питания в технике индукционного нагрева.

Новый тип модуля разработан на базе асиммет-

ричного импульсного тиристора и быстро восста-

навливающегося диода и позволяет разработчику

схем частотных преобразователей реализовать два

возможных варианта соединения тиристора и ди-

ода — встречно-параллельное и последовательное.

В настоящее время в преобразовательных устрой-

ствах широко применяются схемы с тиристором,

зашунтированным встречно-параллельно диодом,

рассчитанным на сравнимый прямой ток. Такие

вентильные ячейки проводят ток в обратном на-

правлении. Диоды обратного тока, включенные

встречно-параллельно тиристорам, уменьшают

«раскачку» напряжения и стабилизируют уровень

действующих токов и напряжений при изменении

сопротивления нагрузки автономного инвертора

в широком диапазоне, характерном для инвертор-

но-индукционных силовых установок.

Построение схем автономных инверторов тока

на базе вентильной ячейки из асимметричного ти-

ристора и встречно-параллельного диода — перс-

пективное направление для применения в электро-

технологических установках различного назначе-

ния, где требуются, в первую очередь, повышенный

уровень выходного напряжения и высокие техни-

ческие характеристики. Это, в свою очередь, позво-

ляет создавать мощные установки для индукцион-

ного нагрева и плавки металлов, соответствующие

современным требованиям.

Для реализации вентильной ячейки с обратной

блокирующей способностью необходимо соеди-

нить последовательно элементы модуля — асим-

метричный тиристор и быстро восстанавливаю-

щийся диод.

www.elvpr.ru

Новый высокочастотный диодно�тиристорный модуль МТАИДЧ�400�16
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Особенности IGBT�транзисторов

В современных условиях наиболее качественное

преобразование электроэнергии при максимальной

компактности и надежности устройств обеспечива-

ется электронными модулями на базе управляемых

силовых полупроводниковых приборов с изолиро-

ванным затвором (IGBT — Insulated Gate Bipolar

Transistor). Повышенный интерес к IGBT объясня-

ется чрезвычайно малой мощностью управления

и высоким быстродействием, что позволяет созда-

вать на их основе компактные силовые устройства

с частотой переключения до нескольких десятков ки-

логерц. Повышение эффективности работы преоб-

разовательной техники требует постоянного сниже-

ния стоимости и габаритных размеров преобразова-

телей. Для успешного решения этих задач

необходимо повышать эффективность работы си-

ловых ключей. Быстрый рост рынка ветроэнергети-

ки, сопровождаемый увеличением мощности вводи-

мых в эксплуатацию установок, в которых токовые

нагрузки систем достигли уровня, который не может

быть обеспечен низковольтными устройствами,

а также создание солнечных энергетических термаль-

ных станций предъявляет к силовым ключам кон-

верторов следующие требования: это предельно вы-

сокая отдача энергии, очень низкое тепловое сопро-

тивление, гарантирующее минимальный нагрев

чипов, высокая плотность тока и максимальная эф-

фективность преобразования энергии.

На данный момент IGBT как класс приборов си-

ловой электроники занимает доминирующее поло-

жение для диапазона мощностей от единиц киловатт

до единиц мегаватт. Дальнейшее развитие IGBT идет

по пути повышения диапазона предельных комму-

тируемых токов и напряжений (единицы кА, 5–7 кВ);

быстродействия; стойкости к перегрузкам и аварий-

ным режимам; снижения прямого падения напряже-

ния; разработки новых структур с плотностями то-

ков, приближающихся к тиристорным; развития «ин-

теллектуальных» IGBT (со встроенными функциями

диагностики и защиты) и модулей на их основе; соз-

дания новых высоконадежных корпусов, повыше-

ния частоты и снижения потерь быстро восстанав-

ливающихся обратных диодов; применения прямо-

го водяного охлаждения для исключения соединения

основание – охладитель [1].

Современные IGBT находят широкое применение

при создании неуправляемых и управляемых выпря-

мителей, автономных инверторов для питания дви-

гателей постоянного и переменного тока средней

мощности, преобразователей индукционного нагре-

ва, сварочных аппаратов, источников бесперебойно-

го питания, бытовой и студийной техники.

IGBT являются продуктом развития технологии си-

ловых транзисторов со структурой металл–оксид–по-

лупроводник, управляемых электрическим полем

(MOSFET) и сочетают в себе два транзистора в одной

полупроводниковой структуре: биполярный (обра-

зующий силовой канал) и полевой (образующий ка-

нал управления). Таким образом, IGBT имеет три

внешних вывода: эмиттер, коллектор, затвор. Соеди-

нения эмиттера и стока (D), базы и истока (S) — внут-

ренние. Сочетание двух приборов в одной структуре

позволило объединить достоинства полевых и бипо-

лярных транзисторов: высокое входное сопротивле-

ние с высокой токовой нагрузкой и малым сопротив-

лением во включенном состоянии.

Схематично структура IGBT показана на рис. 1а. 

Биполярный транзистор образован слоями p+ (эмит-

тер), n (база), p (коллектор); полевой — слоями n (ис-

ток), n+ (сток) и металлической пластиной (затвор).

Слои p+ и p имеют внешние выводы, включаемые

в силовую цепь. Затвор имеет вывод, который входит

в цепь управления. На рис. 1б изображена структура

IGBT IV поколения, выполненного по технологии

«утопленного» канала (trench-gate technology), позво-

ляющей исключить сопротивление между p-базами

и уменьшить размеры прибора в несколько раз.

ÃÓÌÚ‡Ê ÍËÒÚ‡ÎÎÓ‚ 
IGBT-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚

Владимир Ланин

vlanin@bsuir.by

Леонид Ануфриев

Исследованы способы монтажа IGBT�транзисторов средней мощности пайкой

легкоплавкими припоями и показано их влияние на тепловое сопротивление

перехода кристалл – корпус, структуру соединений и параметры изделий.

Рис. 1. а) Структура IGBT планарного типа, б) IGBT по “trench�gate technology”

а б
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Процесс включения IGBT можно разделить

на два этапа: после подачи положительного

напряжения между затвором и истоком про-

исходит открытие полевого транзистора (фор-

мируется n-канал между истоком и стоком).

Движение зарядов из области n в область p

приводит к открытию биполярного транзис-

тора и возникновению тока от эмиттера к кол-

лектору. Таким образом, полевой транзистор

управляет работой биполярного.

Для IGBT с номинальным напряжением в ди-

апазоне 600–1200 В в полностью включенном

состоянии прямое падение напряжения, так

же как и для биполярных транзисторов, нахо-

дится в диапазоне 1,5–3,5 В. Это значительно

меньше, чем характерное падение напряжения

на силовых MOSFET в проводящем состоянии

с такими же номинальными напряжениями.

С другой стороны, MOSFET c номинальными

напряжениями 200 В и меньше имеют более низ-

кое значение напряжения во включенном состо-

янии, чем IGBT, и остаются непревзойденными

в этом отношении в области низких рабочих на-

пряжений и коммутируемых токов до 50 А.

По быстродействию IGBT уступают MOS-

FET, но значительно превосходят биполярные.

Типичные значения времени рассасывания на-

копленного заряда и спада тока при выключе-

нии IGBT находятся в диапазонах 0,2–0,4

и 0,2–1,5 мкс соответственно. С помощью рис. 2

можно сравнить возможности IGBT, MOSFET

и биполярных транзисторов по току комму-

тации, рабочему напряжению и частоте.

Область безопасной работы IGBT позволя-

ет успешно обеспечить его надежную работу

без применения дополнительных цепей фор-

мирования траектории переключения при час-

тотах от 10 до 20 кГц для модулей с номиналь-

ными токами в несколько сотен ампер. Таки-

ми качествами не обладают биполярные

транзисторы, соединенные по схеме Дарлинг-

тона. MOSFET вытеснили биполярные в клю-

чевых источниках питания с напряжением

до 500 В; IGBT делают то же самое в источниках

с более высокими напряжениями (до 3500 В).

Дискретные приборы в корпусах ТО-220 и ТО-

247 имеют низкую стоимость в расчете на один

ампер номинального тока и максимальном

значении рабочего тока 70 А.

Для IGBT применяют новые корпуса —

Super-220 и Super-D2Pak, которые имеют та-

кую же топологию и расстояние между выво-

дами, что и стандартные, но содержат крис-

таллы значительно бóльших размеров. Super-

220 имеет топологию ТО-220, но в нем разме-

ры кристалла увеличены почти вдвое, это

обеспечивает ток до 95 А, что на 20 А больше.

Корпус допускает поверхностный монтаж

и крепление зажимами. Super-D2Pak имеет то-

пологию D2Pak, но содержит кристалл на 40%

больше и допускает ток до 95 А.

Выбор технологии 

монтажа кристаллов IGBT

Эксплутационная надежность мощных

транзисторов определяется, главным образом,

их теплоэлектрическим состоянием, которое

формируется на стадии присоединения крис-

талла к корпусу. При образовании скрытых

дефектов (пустот, микротрещин, сколов) под

кристаллом образуются участки с аномально

высоким тепловым сопротивлением. Если

площадь дефектов невелика по сравнению

с площадью кристалла и не затрагивает актив-

ной структуры транзистора, то основная часть

изделий имеет низкий уровень теплового со-

противления. Однако в процессе длительной

эксплуатации в условиях экстремальных тер-

моциклических воздействий такие изделия мо-

гут оказаться потенциально ненадежными из-

за развития микротрещин до активной струк-

туры. Уровень остаточных термических

напряжений во многом зависит от качества

присоединения кристаллов на припой.

Мощные IGBT работают в режиме коммута-

ции больших токов, поэтому наиболее распро-

страненной причиной их катастрофического

отказа является вторичный пробой вследствие

локальных участков структуры с аномально

высокой температурой и повышенного тепло-

вого сопротивления «p-n-переход – корпус»

за счет дефектов в припое под кристаллом.

В настоящее время в электронной промыш-

ленности наибольшее распространение полу-

чили следующие способы монтажа кристал-

лов на подложку: пайка припоями, пайка эв-

тектическими сплавами, приклеивание

токопроводящими клеями на органической

основе, с помощью легкоплавких или туго-

плавких стекол. Способ монтажа кристалла

должен обеспечивать: максимальный отвод

тепла, высокую механическую прочность со-

единения, малое сопротивление контакта.

Посадка кристалла на эвтектические сплавы

помимо технологических трудностей (высокие

температуры, золотое покрытие) имеет и дру-

гие недостатки. Ввиду малой пластичности эв-

тектики Au-Si и различия в коэффициентах тер-

мического расширения кристалла и рамки в на-

паянном кристалле возникают значительные

механические напряжения, что приводит к ско-

лам кристаллов при пайке, последующих тех-

нологических операциях и механических ис-

пытаниях, а также к снижению надежности

приборов. Внутренние напряжения в напаян-

ном кристалле могут достигать 50–65 МПа

и при воздействии термоциклических нагрузок

привести к образованию трещин в кристалле.

Так как при уменьшении толщины припоя внут-

ренние напряжения возрастают, то для обеспе-

чения надежности изделий необходимо выби-

рать толщину припоя в пределах 25–50 мкм.

Установлено, что основными причинами, при-

водящими к снижению выхода годных изде-

лий, являются: отслаивание кристаллов из-за

неполного образования эвтектики по всей пло-

щади; образование микротрещин и растрески-

вание кристаллов после пайки и термокомп-

рессионной разварки выводов.

Из всех перечисленных способов пайка счи-

тается единственным способом, обеспечиваю-

щим электрические и тепловые характеристи-

ки силовых полупроводниковых приборов, так

как припой обладает лучшей теплопроводнос-

тью и электропроводностью, чем стекла и клеи.

Если кристаллы приборов имеют значитель-

ную мощность рассеяния (более 0,5 Вт),

то между подложкой кристалла и посадочной

площадкой выводной рамки необходимо соз-

дать токопроводящий электрический контакт

с незначительным электрическим и тепловым

сопротивлением, что достигается использова-

нием методов пайки. Для тех приборов, в ко-

торых мощность рассеяния кристалла невели-

ка, а электрическое сопротивление между под-

ложкой кристалла и рамкой незначительно

влияет на работу устройства, кристалл при-

клеивают на токопроводящую композицию.

Качество пайки кристалла во многом зави-

сит от месторасположения припоя перед пай-

кой. При размещении прокладки припоя не-

посредственно под кристаллом существует ве-

роятность того, что в процессе пайки оксидные

пленки и загрязнения на поверхности про-

кладки при расплавлении останутся в зоне

шва, что ухудшает смачиваемость припоем

поверхности кристалла, приводит к образова-

нию непропаев и каверн, нарушает сплош-

ность шва и, в конечном итоге, ведет к ухуд-

шению теплопроводности шва и снижению

надежности полупроводниковых изделий.

Для улучшения смачивания припоем паяе-

мых поверхностей кристалла и подложки ши-

роко используется капиллярный эффект за-

полнения зазора припоем в процессе пайки

кристалла. Перед пайкой при непосредствен-

ном касании одной из боковых граней крис-

талла располагается навеска припоя в виде 

одного или двух шариков (в зависимости

от площади кристалла). Детали фиксируются

относительно подложки специальной кассе-

той. Кассету со сборками помещают в водо-

родную печь, где при температуре пайки про-

исходит расплавление припоя, который под

действием капиллярных сил заполняет зазор

между кристаллом и корпусом, смачивает па-

яемые поверхности, таким образом при крис-

таллизации образуется паяный шов. Оксид-

ные пленки и загрязнения остаются за преде-

лами паяного шва — в месте первоначального

расположения навески припоя. Основным не-

достатком данного способа является высокая

температура нагрева, которая значительно вы-

ше температуры плавления. Это необходимо

для разрушения оксидной пленки припоя

и обеспечения его капиллярного течения. Кро-

ме того, при пайке кристаллов больших раз-

меров, особенно в приборах силовой электро-

ники, из-за неполного смачивания соединяе-

мых поверхностей в паяном шве образуются

непропаи (в основном на участке кристалла,

противоположном месту расположения навес-

ки припоя).

Рис. 2. Возможности IGBT, MOSFET 

и биполярных транзисторов
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При изготовлении полупроводниковых при-

боров для увеличения площади спая между

кристаллом и корпусом на кристаллодержате-

ле формируют V-образные канавки глубиной

25–75 мкм, располагаемые друг от друга на рас-

стоянии 0,25–1,0 мм. При использовании кор-

пусов с канавками при пайке корпус или крис-

талл необходимо подвергать воздействию уль-

тразвуковых или низкочастотных вибраций.

Механические колебания должны быть направ-

лены вдоль канавок. В противном случае при

пайке кристаллов больших размеров эти ка-

навки станут очагами непропаев.

Оловянно-свинцовые припои, применяе-

мые для монтажа кристаллов, имеют ряд не-

достатков:

1. Низкая температура плавления (<190 °С).

Поэтому их нельзя применять при сборке

кремниевых полупроводниковых приборов,

допускающих высокую температуру нагре-

ва. В производстве силовых полупроводни-

ковых приборов при пайке кристаллов не-

обходимо использовать припои с темпера-

турой плавления выше 210 °С, что связано

с температурой эксплуатации модулей и тех-

нологическим процессом сборки в несколь-

ко этапов, припоями с различными темпе-

ратурами плавления.

2. Высокая температура нагрева при пайке крис-

таллов большой площади в водородной пе-

чи. Например, при пайке припоем ПОС40

и ПСр1,5 в виде шариков и фольги, чтобы

разрушить оксидную пленку на поверхнос-

ти припоя и обеспечить смачиваемость при-

поя в зазоре между кристаллом и основани-

ем, требуется температура нагрева 390+20 °С.

3. Интенсивное растворение золота (покрытия

и проволоки), как в жидкой фазе при пайке,

так и в твердой фазе при эксплуатации.

4. При охлаждении паяного соединения сви-

нец быстро рекристаллизуется на участке

перепада температур (по периметру крис-

талла) и не дает выйти газовым включени-

ям из-под кристалла наружу. Таким обра-

зом, под кристаллом образуются каверны,

которые могут занимать до 25% всей пло-

щади паяного соединения.

5. С 2006 г. свинцовосодержащие припои запре-

щены к применению в странах Евросоюза.

Припои для монтажа кристаллов выбирают

исходя из особенностей конструкции, механи-

ческих и электрических характеристик прибо-

ра, условий его эксплуатации. При выборе учи-

тывают температуру плавления припоя, на-

дежность паяных соединений, устойчивость

монтируемых компонентов к температуре пай-

ки, различия ее режимов. Особое внимание об-

ращают на наличие вредных примесей в при-

пое, снижающих прочность паяного соедине-

ния. Известно, что присутствие никеля ведет

к образованию каверн, алюминия — к зернис-

тости, железо форсирует образование окали-

ны, избыток меди ведет к недостаточной сма-

чиваемости при пайке, а сурьма повышает

хрупкость паяного соединения на холоде. Для

монтажа предпочтительны эвтектические спла-

вы, поскольку их кристаллизация происходит

в узком температурном диапазоне, при этом

отсутствует смещение компонентов, в резуль-

тате чего достигается более высокая надежность

соединений, и меньше вероятность получения

«холодных паек». Также необходимо строго со-

блюдать требования по чистоте применяемых

припоев, поскольку только расплавы бескис-

лородных металлов способны активно раство-

рять в значительном количестве оксиды и, сле-

довательно, образовывать соединения, обла-

дающие высокой прочностью.

Особенностью технологического процесса

сборки силовых модулей паяной конструкции

является сборка в два этапа. На первом этапе

осуществляется пайка кристалла на керамику,

контроль качества пайки, разварка кристалла,

контроль функционирования. На втором —

пайка одной или нескольких керамических

подложек с кристаллами на медное основание,

присоединение силовых шин и управляющих

выводов, контроль функционирования, кор-

пусирование, герметизация и испытания. Для

того чтобы обеспечить технологический про-

цесс сборки и надежность изделия в целом, не-

обходимо проводить пайку припоями, имею-

щими разницу температур плавления не ме-

нее 70–100 °С.

Монтаж кристаллов 

на легкоплавкий припой

Наиболее распространенной причиной 

катастрофического отказа IGBT-транзисторов

является вторичный пробой, который может

развиваться в приборах даже при их эксплуата-

ции с запасами по коммутируемому току, ра-

бочему напряжению и средней величине рассе-

иваемой мощности. Основная причина сниже-

ния устойчивости IGBT к развитию вторичного

пробоя — это наличие локальных участков

структуры с аномально высокой температурой

(«горячие пятна») и повышенное тепловое со-

противление перехода кристалл – корпус за счет

дефектов в припое под кристаллом, уменьшаю-

щих эффективную площадь сечения активной

структуры и затрудняющих распространение

теплового потока за пределы кристалла. Все это

приводит к перегреву кристалла и изменению

уровня электрических параметров. Поэтому осо-

бое внимание уделяется оптимизации конструк-

тивно-технологических факторов и технологи-

ческого процесса монтажа кристаллов с целью

повышения эксплуатационной надежности.

Были проведены исследования. Кристаллы

мощного IGBT-транзистора, поступившие

на сборку (рис. 3), имели два вида металлиза-

ции — Ti-Ni-Ag и V-Au на непланарной сторо-

не по следующему маршруту: шлифовка, 

отмывка, обработка в 1%-ном растворе HF, на-

пыление металлизации, измерение электропа-

раметров, контроль внешнего вида. Напыле-

ние металлизации Ti-Ni-Ag осуществлялось

магнетронным способом на установке «Магна

2М» с толщиной слоев: Ti — 0,1±0,05 мкм; 

Ni — 0,5±0,1 мкм; Ag — 0,6±0,1 мкм. Напыле-

ние металлизации V-Au проводилось на уста-

новке «Оратория 9». Напыление золота тол-

щиной 1,75 мкм выполнялось термическим ис-

парением с использованием резистивного

испарителя. После разбраковки транзистор-

ных структур по электрическим параметрам

и внешнему виду пластины поступали на учас-

ток малой сборки, где проводился комплекс

операций, связанных с разделением пластин

на кристаллы (рис. 4).

Разделение пластин на кристаллы выполня-

лось на автомате ЭМ-2005 методом сквозной

дисковой резки. Режим — встречно-попутный

со скоростью подачи 50 мм/с. Алмазный диск

ДАР-4В-3 имел ширину режущего лезвия, рав-

ную 30 мкм. В качестве адгезионного носите-

ля использовалась лента-спутник марки ЛС-1

с клеящим слоем толщиной 20 мкм. После рез-

ки автоматически выполнялась отмывка плас-

тин с последующим контролем по внешнему

виду. Затем годные кристаллы снимались с ад-

гезионного носителя и размещались ориенти-

рованно в специальной кассете.

Монтаж кристаллов в корпус выполняли дву-

мя способами: пассивным и активным. При пас-

сивном монтаже пайка кристаллов проходила

в конвейерной водородной печи ЖК-4007

по кассетной технологии сборки. В процессе

пайки на кристалл действовали только силы

смачивания расплава, и он находился в состоя-

нии пассивного равновесия под действием сил

поверхностного натяжения расплава припоя.

При активном способе пайка кристаллов вы-

полнялась на автоматизированном оборудова-

нии типа ЭМ-4085-03, где была задана специ-

альная траектория движения кристалла при

определенных значениях амплитуды колебаний

и количества периодов колебаний по осям Х и У.

Для пайки кристаллов в конвейерной водо-

родной печи с применением кассетной техно-

логии использовались два типа припоев —

ПОС-10 и ПСрОСу-8. Были изготовлены при-

пойные прокладки толщиной 30, 50 и 100 мкм.

Сущность кассетной технологии пайки заклю-

чается в следующем: в кассету специальной кон-

струкции укладывается корпус; затем трафарет

с окнами для укладки в них кристаллов; крис-

Рис. 3. IGBT в корпусе ТО�254: 

1 — внешние выводы, 2 — стеклоизолятор, 

3 — проволочные перемычки, 4 — кристалл, 

5 — термокомпенсатор, 6 — основание корпуса

Рис. 4. Схема процесса разделения пластин

на кристаллы
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талл сверху поджимается специальными гру-

зиками. Собранная в таком виде кассета с крис-

таллами устанавливается на конвейер печи.

Пайка выполнялась при следующих темпе-

ратурных режимах: 1 вариант — 360 оС; 2 ва-

риант — 400 оС; 3 вариант — 450 оС. Для каж-

дого температурного режима получено рас-

пределение температуры по длине канала печи

с использованием термопары XК и прибора

ПП-63 (рис. 5). Поскольку градиент темпера-

тур значителен и составляет 90–100 оС/мин,

а время нахождения каждого из кристаллов

в зоне напайки 4–4,5 мин, то резкое снижение

температуры после напайки приводит к обра-

зованию мелкокристаллической структуры

припоя, но при этом могут возрастать меха-

нические напряжения в активной структуре

из-за различия в ТКЛР системы кремний –

припой – основание выводной рамки (медь).

Наличие короткого канала печи не позво-

лило снизить градиент температур при ука-

занных температурных режимах.

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что паяный шов по периметру крис-

таллов не имеет несмоченных участков, пор,

каналов практически на всех образцах. С рос-

том температуры растекание припоя по крис-

таллодержателю увеличивается. Характер рас-

текания припоев ПОС10 и ПСрОСу-8 по по-

верхности кристаллодержателя несколько

отличается. Микрозондовый рентгеноспект-

ральный анализ на “STEREOSKAN-360” позво-

лил определить более равномерное распреде-

ление элементов припоя ПСрОСу-8 по толщи-

не паяного шва. Для припоя ПОС10 выявлены

участки, где обнаружено в основном олово без

свинца. Это указывает на то, что в процессе пай-

ки происходит расслоение элементов припоя

ПОС10. При этом олово как наиболее легко-

плавкий элемент при высокой температуре «за-

кипает», что способствует образованию пустот

в паяном шве.

Для припоя ПОС10 характерно образование

пустот большей площади, а для ПСрОСу-8 —

наличие мелких, не связанных между собой

пустот. При увеличении толщины припоя с 30

до 100 мкм размеры пустот уменьшаются для

ПСрОСу-8, а для ПОС-10 пустоты остаются

большими.

Наличие несплошностей припоя под крис-

таллом может приводить не только к перегре-

ву кристалла электрической мощностью,

но и к росту внутренних механических напря-

жений. Внутренние механические напряжения

в напаянных кристаллах определены на рент-

геновском двухкристальном спектрометре

ДТС-1 (рис. 6). Кристаллы, напаянные на при-

пой ПОС-10, испытывают напряжения сжа-

тия такие же, как и при использовании при-

поя ПСрОСу-8. При малой толщине припоя

(30 мкм) максимальное напряжение для при-

поя ПСрОСу-8 и ПОС-10 увеличивается 

с 70 МПа для МД-40 до 180 МПа для меди. Та-

кое различие обусловлено влиянием ТКЛР

кристаллодержателя. С увеличением толщи-

ны припоя до 100 мкм внутренние напряже-

ния сжатия снижаются до 40 МПа для обоих

типов припоев и материалов кристаллодержа-

теля. Для сплава МД-40 ТКЛР меньше, в ре-

зультате чего механические напряжения в на-

паянном кристалле снижаются.

Для компенсации больших внутренних на-

пряжений, возникающих по причине неоди-

накового теплового расширения кремниевого

кристалла и медного основания, в конструк-

циях корпусов мощных полупроводниковых

приборов между кремнием и основанием кор-

пуса вводят термокомпенсатор. Материал ком-

пенсаторов должен обладать ТКЛР, близким к

ТКЛР кремния, выдерживать возникающие на-

пряжения, иметь высокую теплопроводность

и теплоемкость, а также незначительное элек-

трическое сопротивление.

Имея близкий по величине ТКЛР с кремни-

ем, термокомпенсатор создает незначительные

напряжения в кремнии, не превышающие его

предел прочности, а поэтому при нагреве

и охлаждении кремниевый кристалл не разру-

шается. В то же время материал термокомпен-

сатора должен обладать высокой механической

прочностью, чтобы воспринимать с незначи-

тельной деформацией возникающие при на-

греве и охлаждении между ним и медью высо-

кие напряжения растяжения, сжатия и изгиба.

Указанными свойствами в некоторой степе-

ни обладают молибден и вольфрам, которые

к тому же имеют довольно высокую темпера-

туру плавления, что делает их перспективны-

ми при возрастании предельных рабочих тем-

ператур полупроводниковых приборов. Обыч-

но термокомпенсаторы изготавливают в виде

дисков различных диаметров и толщин. Свой-

ства термокомпенсаторов из тугоплавких 

металлов зависят от способа их изготовления.

Заготовками для термокомпенсаторов могут

служить кованые прутки, прессованные дис-

ки или диски, вырубленные из листового мате-

риала. Кованые прутки после шлифовки до тре-

буемого диаметpa разрезают на диски заданной

толщины с помощью алмазных кругов.

Применение термокомпенсаторов, изготов-

ленных из кованых прутков, является пред-

почтительным, так как в этом случае термо-

компенсаторы имеют гомогенную структуру

без пор и расслоений, что создает наиболее бла-

гоприятные условия для их работы. Диапазон

размеров термокомпенсирующих дисков ле-

жит в пределах от 0,635 до 22,2 мм, а их мини-

мальная толщина составляет 0,38 мм.

Термокомпенсаторы, вырубленные штам-

повкой листового молибдена или вольфрама,

не лишены недостатков. Механические свой-

ства листового материала, изготовленного про-

каткой, неодинаковые как в направлении про-

катки, так и в направлении, перпендикулярном

прокатке. Кроме этого, при вырубке термоком-

пенсаторов возможно расслоение металла, что

свойственно штамповке. Это ограничивает ши-

рокое применение термокомпенсаторов, вы-

рубленных из листа на штампах, несмотря

на малую трудоемкость их изготовления.

В компании Demetron молибденовые диски

вырубают, как правило, из листового матери-

ала, так как считают, что такой метод изготов-

ления термокомпенсаторов гарантирует оп-

тимальную плотность материала и отсутствие

пор на поверхности. Края вырубленных дис-

ков специально обрабатывают, а рабочие по-

верхности доводятся.

В Западной Европе и США вольфрамовые

термокомпенсаторы не получили распростра-

нения потому, что они не дают особых пре-

имуществ по сравнению с молибденовыми

и не оправдывают свою высокую стоимость.

Для улучшения условий смачивания припоем

термокомпенсирующие диски перед их монта-

жом на медный фланец покрывают слоем ни-

келя или драгоценных металлов (золото, сереб-

ро). Никелевое покрытие на листовой матери-

ал обычно наносят до вырубки дисков. При

штамповке дисков из подогретого листового

материала с покрытием необходимо, чтобы тем-

пература плавления покрытия была значитель-

но выше температуры нагрева листового мате-

риала. Фирма Demetron в корпусах мощных

транзисторов применяет молибденовые про-

кладки, которые с помощью твердого припоя

припаивают к медному фланцу (основание кор-

пуса), а кремниевый кристалл — к молибдено-

вой прокладке золотым припоем (золото чис-

тоты 99,999) толщиной 25 мкм. Молибденовые

прокладки обычно имеют форму квадратов

с размером сторон от 5�5 до 7�7 мм и толщи-

ной от 0,4 до 0,5 мм.

Известно, что вольфрам и молибден с медью

и серебром не образуют твердых растворов,

а представляют собой смесь твердого и износо-

стойкого металла (вольфрам, молибден) с мяг-

ким металлом, обладающим хорошей тепло-

и электропроводностью (медь, серебро). Наи-

большее применение имеют вольфрамомедные

и молибденомедные псевдосплавы, из них по-

следние — дешевле и легче (по сравнению

с вольфрамомедными — в 2 раза) (таблица).

Изменяя содержание молибдена в сплаве,

можно добиться снижения термических напря-

Рис. 5. Температурно�временной режим

пайки в печи ЖК�4007

Рис. 6. Зависимость механических 

напряжений от толщины припоя: 

1 — кристаллодержатель медный, 

2 — кристаллодержатель из материала МД�40



Силовая Электроника, № 2’2009 Технологии

98 www.power�e.ru

жений за счет согласования ТКЛР материала

термокомпенсатора и напаиваемого кристал-

ла. На рис. 7 показана зависимость механичес-

ких напряжений в напаянном кристалле от со-

держания молибдена в кристаллодержателе.

Монтаж кристаллов большой площади

на эвтектику Au-Si приводит к значительно-

му росту напряжений деформаций кристалла

при использовании кристаллодержателя из ме-

ди. Добавка 40% молибдена к меди способст-

вует снижению напряжений до 60–70 МПа,

а использование чистого молибдена снижает

напряжение до 30–40 МПа. Качество монтажа

кристаллов на припой дополнительно оцени-

валось также контролем температуры перегре-

ва кристалла ΔТj на измерителе при Jк = 2,5 А,

Uк= 40 В и последующим определением пере-

ходного теплового сопротивления Rтпк пере-

ход – корпус. По полученным результатам по-

строены гистограммы распределения прибо-

ров по величине Rтпк (рис. 8).

Снижение толщины припоя до 10 мкм при

использовании кристаллодержателя из меди

привело к увеличению Rтпк, что обусловлено

наличием сквозных пор в припое под крис-

таллом. При толщине 50 и 100 мкм сквозные

поры в припое частично закрываются верх-

ними слоями припоя, то есть происходит эк-

ранирование пустот. Однако основная причи-

на роста теплового сопротивления при малой

толщине припоя под кристаллом — это вли-

яние значительного отличия в ТКЛР кремни-

евого кристалла и кристаллодержателя, при-

водящее к образованию микротрещин в крис-

талле, которые задерживают передачу тепла

от кристалла. Припой толщиной 30 мкм и бо-

лее способствует компенсации термических

напряжений и исключению трещин в крис-

талле, и тепловое сопротивление при этом

снижается, а затем частично растет из-за по-

терь тепла уже в толстом слое припоя.

Исследовано влияние толщины пленки ни-

келя на непланарной поверхности пластины

на прочность паяных соединений. Были изго-

товлены варианты транзисторных структур

с подслоем Ti толщиной 0,05 мкм и различной

толщиной никеля: 0,12; 0,27; 0,42; 0,6; 0,8 мкм.

С ростом толщины слоя никеля механическая

прочность паяного соединения резко возраста-

ет. Начиная с толщины никеля порядка 0,4 мкм

и выше, прочность соединения практически

не меняется.

Рентгеноспектральный анализ позволил уста-

новить, что в процессе высокотемпературной

пайки происходит физико-химическое взаи-

модействие компонентов припоя с металлом

покрытия (Ni) и дополнительное растворение

Ni в олове с образованием интерметаллидов

SnxNiy. В процессе физико-химического взаи-

модействия припоя с Ni основную роль игра-

ют процессы диффузии. Поэтому для сниже-

ния диффузионного взаимодействия элемен-

тов припоя с никелем необходимо уменьшать

температуру пайки. Однако при этом будет сни-

жаться и механическая прочность паяного со-

единения. На скорость процесса диффузии по-

мимо температуры оказывает влияние состоя-

ние металла. Искажения кристаллической

решетки и появление вакансий, наличие пор

увеличивает диффузию между зерен и вдоль

дислокаций, что сопровождается увеличением

диффузионной зоны и растворением никеля.

Влияние толщины никеля на Rтпк отличает-

ся только в области малых толщин и, как бы-

ло установлено выше, обусловлено растворе-

нием никеля в олове. В местах растворения ни-

келя выявляются локальные области, в которых

припой не смачивает поверхность кристалла.

В результате этого через эти локальные облас-

ти происходит слабое растекание тепла. Это

приводит к дополнительному перегреву крис-

талла и повышению уровня Rтпк. При толщи-

не никеля, равной 0,55–0,8 мкм, Rтпк практичес-

ки не изменяется.

Монтаж кристаллов 

на автомате ЭМ�4085�03

Монтаж кристаллов IGBT-транзисторов

в корпусе ТО-254 на автомате ЭМ-4085-03 вы-

полнялся следующим образом: загрузочно-

разгрузочное устройство (ЗРУ) автомата вы-

гружало из контейнера ленточную кассету

с корпусами и перемещало ее по треку до пер-

вого нагревательного столика, над которым

был установлен дозатор ленточного припоя.

При поступлении первого кадра выводной

рамки в зону крепления припойной проклад-

ки дозатор припоя производил резку ленты

припоя и с помощью вакуумной присоски

опускал припойную прокладку определенной

длины на кристаллодержатель корпуса, где при

температуре 240…250 °С происходил ее мон-

таж путем частичного оплавления, чтобы при

дальнейшем перемещении рамки она не изме-

нила своего положения. При покадровом пе-

ремещении кассеты с корпусами по треку до-

затор припоя осуществлял аналогичные мани-

пуляции. Кристаллы поочередно снимались

с липкого носителя вакуумной присоской

и укладывались по одному на лопатки маль-

тийского креста, который пошаговым пере-

движением вокруг своей оси доставлял крис-

талл к зоне монтажа. При поступлении перво-

го кадра и припойной прокладки на позицию

монтажа автомат при помощи специального

микроинструмента осуществлял съем кристал-

ла с лопатки мальтийского креста и его мон-

таж на кристаллодержатель. Затем по задан-

ной программе инструмент совершал колеба-

ния определенной амплитуды, за счет чего

происходила притирка кристалла к поверхнос-

ти кристаллодержателя. Процесс осуществлял-

ся при температуре 300…320 °С, и, следова-

тельно, припойная прокладка находилась в рас-

плавленном состоянии. После напайки

кристалла ЗРУ перемещал кассету с корпуса-

ми по треку автомата и загружал в контейнер.

Монтаж кристаллов на автомате ЭМ-4085-03

повысил эффективность образования эвтекти-

ки Au-Si за счет активации процесса присоеди-

Рис. 7. Зависимость внутренних напряжений

от содержания молибдена в сплаве материала

кристаллодержателя при монтаже кристаллов:

1 — на припой толщиной 100 мкм, 

2 — на припой толщиной 10 мкм, 

3 — на эвтектику

Свойства МД�40 Мо Сu Si

ТКЛР,  10–6, 1/°С 7,5 6,1 19,0 4,2

Теплопроводность, Вт/м °С 220 140 390 80

Удельное электрическое
сопротивление, мкОм·см 0,03 0,05 0,017 –

Таблица. Свойства материалов и сплавов

Рис. 8. Гистограмма распределения 

приборов по величине Rтпк

Рис. 9. Зависимость теплового 

сопротивления от толщины припоя 

для кристаллодержателя: 1 — из сплава МД�40,

2 — из меди
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нения в результате принудительного движения

кристаллов по криволинейной замкнутой тра-

ектории, обеспечиваемой программируемыми

параметрами вибрации. При амплитуде коле-

баний кристалла более 250 мкм за 8–10 перио-

дов колебаний происходило эффективное уда-

ление оксидных пленок и шлаков за пределы

активной зоны, что обеспечило равномерную

толщину эвтектики в соединении. Для повы-

шения эффективности автоматического про-

цесса присоединения кристаллов и быстрого

прогрева соединяемых деталей доработана кон-

струкция нагревательного столика установки:

были введены дополнительные выступы диа-

метром 7,5 мм и высотой до 1,5 мм.

Пайка кристаллов на эвтектику проводилась

в следующих режимах: температура 450…460 °С;

количество периодов колебаний — 12; амплиту-

да двухкоординатных колебаний по оси Х, 

У — 250–500 мкм; пауза — 70; усилие нагруже-

ния — 1,45 Н.

Проверка качества паяных соединений про-

водилась методом оптического контроля внеш-

него вида с использованием МБС-10 при �16–32

и ММУ-3 при �50–100. Установлено, что при-

соединение кристаллов в оптимальных режи-

мах позволяет получить ровное растекание при-

поя со всех четырех сторон кристалла без пор

и непропаев. Использованы и диагностические

методы анализа: рентгенотелевизионное диаг-

ностирование внутренних микродефектов (не-

сплошностей, пористости, неоднородностей,

инородных включений и т. д.) в паяном соеди-

нении; лазерная микроинтерферометрия и фо-

тоакустическая диагностика контроля качест-

ва монтажа и оценка напряженно-деформиро-

ванного состояния кристаллов. Результаты

анализа регистрировались цифровой фотока-

мерой НР912 с экранов мониторов рентгено-

телевизионного микроскопа МТР-7, лазерно-

го фотоакустического микроскопа ФМ-3М и ла-

зерного микроинтерферометра.

Методом рентгенотелевизионной дефекто-

скопии явных несплошностей в эвтектике под

кристаллом не обнаружено, но выявлены не-

однородности в виде разноконтрастных участ-

ков проекции рентгеновского теневого изоб-

ражения Au-прокладки, частично прореаги-

ровавшей по толщине в пределах 60%

площади кристалла в связи с неполным рас-

творением этой прокладки, что обусловлено

режимом однокоординатного перемещения

кристалла в процессе монтажа (рис. 10а).

Это указывает на неэффективность метода

однокоординатного перемещения кристалла

относительно подложки. Двухкоординатное

перемещение кристаллов относительно под-

ложки по замкнутому контуру при монтаже

на автомате ЭМ-4085-03 является оптималь-

ным способом присоединения кристаллов

больших размеров. В этом случае дефектов 

в паяном соединении не выявлено (рис. 10б).

Методом лазерной микроинтерферометрии

определен уровень напряженно-деформиро-

ванного состояния кристаллов, который со-

ставляет 60–72 МПа.

Измерение электрических параметров про-

водилось на установке «Гамма-154М», а теп-

лового сопротивления — на «СИС-24». Опре-

делено, что параметры быстродействия IGBT,

в том числе время спада (tсп), существенно за-

висят от режимов монтажа кристаллов на эв-

тектику. Поэтому в процессе монтажа крис-

таллов очень важен контроль температурно-

временных режимов пайки, превышение

которых ухудшает быстродействие прибора

(рис. 11). Результаты контроля уровня пере-

ходного теплового сопротивления Rтпк пред-

ставлены на рис. 12.

Результаты показали, что монтаж на авто-

мате ЭМ-4085-03 позволяет снизить средний

уровень Rтпк с 0,6 до 0,4 °С/Вт. Сравнительный

анализ приборов выявил значительную дефек-

тность паяного соединения в случае пайки

кристаллов в конвейерной печи. В то же вре-

мя после монтажа на автомате выявлено зна-

чительно меньше дефектов, и все они занима-

ют малую площадь.

Выводы

Способ монтажа кристаллов оказывает су-

щественное влияние на качество паяного со-

единения, величину теплового сопротивления

кристалл – корпус и на параметры приборов

силовой электроники, что определяет их быс-

тродействие и надежность эксплуатации в экс-

тремальных условиях. Активация процесса

монтажа кристаллов на легкоплавкий припой

за счет введения нагрузки на кристалл и зада-

ния траектории движения кристалла по про-

грамме с амплитудой колебаний 0,3–0,5 мм с це-

лью удаления пузырьков воздуха и оксидов

из зоны пайки позволила значительно повы-

сить воспроизводимость теплового сопротив-

ления Rтпк и снизить его абсолютное значение.
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Рис. 10. Рентгенограмма паяного 

соединения под кристаллом: 

а) пайка в конвейерной печи, 

б) двухкоординатное перемещение

а

б

Рис. 11. Зависимость времени спада 

от температурно�временных режимов 

монтажа кристаллов на эвтектику

Рис. 12. Гистограммы распределения приборов по уровню теплового переходного сопротивления 

после пайки на ЭМ�4085�03: а) на эвтектику, б) припой

ба
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