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В
частях 1–3 [1–3] указывалось, что в настоящее

время в электроэнергетике, силовой электро-

нике существуют серьезные проблемы по обес-

печению надежности. Реальная надежность силовых

устройств (СУ) при эксплуатации улучшается срав-

нительно медленно, особенно в России.

Примеры проектирования 

надежных узлов и импульсных 

источников питания в целом

Укажем несколько примеров проектирования на-

дежных узлов и импульсных ИВЭ в целом. В рабо-

тах [3–5] рассмотрены примеры некоторых узлов,

для которых были выбраны силовые компоненты

с рекомендуемыми, с точки зрения повышения на-

дежности, коэффициентами электрической нагруз-

ки. В том числе:

•• регулируемый стабилизированный выпрямитель

мощностью 800 Вт (200 В/4 А) в импульсном вы-

соковольтном источнике питания (ВвИП);

•• преобразователь мощностью 840 Вт на MOSFET

типа 2П809Б в источнике бесперебойного питания

(ИБП).

Рассмотрим эти примеры более подробно.

Тиристорный регулируемый выпрямитель мощ-

ностью 800 Вт (200 В/4 А) с питанием от однофазной

сети переменного тока 220 ±44 Вэф, 50 Гц разработан

одним из авторов. Структура выпрямителя: сетевой

фильтр помех; выпрямительный мост (2 диода 

и 2 оптотиристора); замыкающий (нулевой) диод;

LC-фильтр. Были выбраны отечественные низкочас-

тотные диоды типа КД203А (URRM = 600 В, IF(AV) = 10 А). 

Коэффициенты электрической нагрузки диодов:

по напряжению КнU = 1,2�(1,41�220 Вэф)/600 В = 0,62;

по току КнI = 4 А/10 А = 0,4. В качестве оптотирис-

торов использованы отечественные тиристоры

ТО325-12,5-8 (URRM = 800 В, IF(AV) = 12,5 А, Uisol = 2500 В).

Коэффициенты электрической нагрузки силовой це-

пи оптотиристоров: по напряжению КнU = 1,2�

�(1,41�220 Вэф)/800 В = 0,46; по току КнI = 4 А/12,5 А =

= 0,32, то есть с большим запасом. Замыкающий ди-

од также выбран типа КД203А. Кроме того, для ис-

ключения ложных срабатываний из-за возможного

превышения допустимого значения dU/dt, силовая часть

оптотиристоров зашунтирована RC-цепью (300 Ом; 

0,047 мкФ) и варистором типа 595-275 фирмы Philips.

Параметры варистора: Umax ≅ 275 Вэф, Umax = 350 В;

Ррас.макс. = 0,6 Вт, поглощаемая энергия Еmax = 12–117 Дж

(10–1000 мкс).

Источник бесперебойного питания (ИБП) с вы-

ходной мощностью 1800 Вт [5] разрабатывался од-

ним из авторов для аппаратуры средств связи. В ИБП

использовались единичные силовые модули (СМ)

конвертора с единичной мощностью Pсм = 840 Вт

(140 В/6 А). Единичный модуль выполнен на основе

квазирезонансной схемы (однотактный «косой

мост»), в котором используются два одновременно

работающих силовых ключа. Достоинство этой схе-

мы в том, что максимальное напряжение на закры-

тых ключах фиксируется на уровне питающего по-

стоянного напряжения. То есть для напряжения се-

ти 220 В +20%, 50 Гц величина этого напряжения

составляет ≈370 В (в режиме холостого хода преоб-

разователя). Ток через силовые транзисторы в ква-

зирезонансном преобразователе имеет форму «по-

луволны». Для электронного ключа квазирезонанс-

ного преобразователя: максимальная амплитуда тока

Iамп.w1 = 17,9 А (при максимальном сетевом напряже-

нии 264 В); максимальный эффективный ток ключа

Iэфф.w1 = 7,2 А (при минимальном сетевом напряже-

нии 176 В). В модуле необходимо было использовать

отечественный MOSFET типа 2П809Б, разработан-

ный в АООТ «НПО “Электроника”» (г. Воронеж).

Параметры опытных образцов этого транзистора:

UDSS = 500В, ID = 9,6 А (при +35 °С) и 8 А (при +70 °С); 

RDS(on) = 0,6 Ом. С целью повышения надежности

каждый ключ был выполнен из двух параллельно

включенных транзисторов 2П809Б. В результате че-

рез каждый транзистор протекает ток 3,6 А, поэто-

му КнI = 0,45 при КнU = 0,74. Отметим, что суммар-

ные потери мощности в транзисторах силового мо-

дуля составили PΣтр ≈ 31 Вт. Если не применять

параллельное соединение транзисторов, то потери

возрастали до PΣтр ≈ 62 Вт.

В работах [6, 7] приводятся сведения о структуре

и схемотехнике мощных инверторов сварочных аг-

регатов. Поскольку основным режимом работы таких

Õ‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÒËÎÓ‚˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ –ÓÒÒËË: 
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В статье рассмотрены некоторые примеры по проектированию надежных

импульсных источников вторичного электропитания (ИВЭ). Приведены мероприятия

и примеры по обеспечению надежности ИВЭ в процессе производства: 

входной контроль покупных компонентов, выходной контроль узлов и компонентов

собственного производства, особенности настройки и другие. Анализируются

мероприятия по поддержанию уровня надежности ИВЭ источников электропитания

при их производстве и эксплуатации.
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агрегатов является повторно-кратковременный

режим, то есть переход от холостого хода к ре-

жиму значительной токовой нагрузки, то ме-

роприятия по обеспечению надежной работы

очень важны. Читатель сам сможет в этом убе-

диться, проанализировав использованные

структурно-схемотехнические решения высо-

кочастотных инверторов таких агрегатов.

Рассмотрим, с точки зрения надежности, ре-

жимы функционирования основных компонен-

тов импульсного ИВЭ мощностью 1200 Вт

(27 В / 45 А). Упрощенная схема этого ИВЭ при-

ведена в [8]. На рисунке представлена схема та-

кого импульсного ИВЭ.

Во входном устройстве (А1) включен огра-

ничитель пусковых токов, мощный терморе-

зистор (термистор) Rt с отрицательным тем-

пературным коэффициентом (NTC). Для огра-

ничения импульсных перенапряжений из сети,

амплитуда которых может достигать 2 кВ, при-

менен сильноточный быстродействующий ва-

ристор RU. Сетевой помехоподавляющий

фильтр А2 (ФС) типа CxL0CxCy осуществляет

подавление электромагнитных помех как

со стороны сети, так и со стороны самого им-

пульсного ИВЭ.

Активный корректор коэффициента мощ-

ности — А4 (ККМ) — является повышающим

(до напряжения U0 = +350–400 В) импульсным

стабилизатором выпрямленного сетевого на-

пряжения. Он обеспечивает практически си-

нусоидальную форму потребления тока от се-

ти. Основные элементы ККМ: силовой ключ

VT1 на высоковольтном MOSFET, бустерный

быстродействующий диод VD1, накопитель-

ный дроссель L1, выходной буферный конден-

сатор C2, схема управления (СУ1) на основе

контроллера ККМ.

Накопительный дроссель L1 выполнен

на кольцевых сердечниках типа МП-140. 

К дросселю, помимо требований обеспечить

непрерывный ток и выдерживать максималь-

ное переменное напряжение (≥200 В), также

предъявляется требование по минимальному

значению паразитной емкости (Cs). Выходной

(буферный) конденсатор (С2) — электроли-

тический с напряжением ≥450 В и низким вы-

ходным импедансом на частотах пульсаций

(≥100 кГц).

Увеличение емкости сверх расчетных зна-

чений связано с необходимостью обеспечения

стандартного времени удержания напряжения

на выходе источника (20 мс). С этой целью

приходится применять параллельное соеди-

нение конденсаторов. Высокочастотный по-

липропиленовый конденсатор С1 (емкостью

4�1,5 мкФ) на входе ККМ используется для

улучшения запуска ККМ и фильтрации высо-

кочастотных составляющих тока коммутации.

Преобразователь напряжения А5 — однотакт-

Рисунок. Схема импульсного источника питания 1200 Вт (27 В / 45 А)

Узлы Элементы
Сведения о компонентах

Коэффициенты
электрической

нагрузки Кнj PΣΣ

Типономинал, фирма Основные параметры КнU КнI

A1
Rt B57364S109M (Epcos) R0 = 1Ом  ±20%, B = 2800, Imax = 16 A – 0,52 –

RU B72214S271K101 (Epcos) 275 Bэф / 430 B = (1мА) / Емах =  71 Дж / 4500 A имп 0,95* – –

А2 (ФС) FN2070�10/06 (Schaffner) Uф = 0–250(275) Вэф, 50 Гц, Iф = 10 A эф (L0 = 2×4,5 мГн, Cx = 1 мкФ, Cy = 2×4,7 нФ) 0,95* 0,83 2,0

А3 (ВС) 26MB60A (IR) URRM = 600 В, IF(AV) = 25 A 0,62 0,33 13,3

А4 (ККМ) 
200 кГц

L1 – L1 = 360 мкГн: сердечник МП140 К44×28×10,3, ΔB = 0,06 Тл, W = 55 (∅1,5 мм), Rw = 0,024 Ом – 0,55 4,0

VT1 IXFN48N50Q (IXYS): UDSS = 500 В, ID = 48 А, PD = 500 Вт, RDS(on) = 0,1 Ом, корпус SOT�227B 0,8 0,13 17,9

VD1 CSD10060A (CREE): URRM = 600 В, IF(AV) = 10 A, UFM= 1,8 В, Q = 28 нКл, корпус ТО�220�2 0,63 0,4 15,8

C1 К73�50�500В Uн = 500 В, С = 1,5 мкФ (4 параллельно) 0,74 – –

C2 EXR (Hitano) Uн = 450 В, С = 100 мкФ (28 параллельно, вариант 1) 0,83 – –

А5 (ПН) 
200 кГц

VT2, VT3 IXFN48N50Q (IXYS) UDSS = 500 В; ID = 48 А, PD = 500 Вт, RDS(on) = 0,1 Ом, корпус SOT�227B 0,74 0,13 13,9

VD2, VD3 8EWF06S (IR) URRM = 600 В, IF = 8 А, UF = 1,2 В, trr = 60 нс, корпус D�Pak (TO�252AA) 0,63 < 0,1 1,0

Тр.с –
Сердечник: ПК30×16 2500НМС1, ΔB = 0,064 Тл, 

обмотки: W1 = 66, Rw1 = 0,089 Ом, W2 = 12, Rw2 = 0,0036 Ом – –
5,6 
7,4 

VD4, VD5 83CNQ100A (IR) URRM = 100 В, IF(AV) = 80 A, UF = 0,67 В (2 диода параллельно), корпус D61�8 0,8 0,28 63,5

А6 (В�Ф)

L2 –
L2�1 = L2�2 = 190 мкГн (2 обмотки параллельно): 

сердечник МП250 К44×28×10,3, ΔB = 0,03 Тл, W = 29 (2×∅2,02 мм), Rw = 0,004 Ом – 0,8 3,4

C3
К53�37�32В; Uн = 32 В, С = 15 мкФ (2 параллельно) 0,84 – –

EXR (Hitano) Uн = 63 В, С = 470 мкФ (параллельно�накопительный) 0,43 – –

Таблица. Параметры и коэффициенты электрической нагрузки основных узлов и компонентов импульсного источника питания 1200 Вт (27 В / 45 А)

Примечание. *Вместо коэффициента электрической нагрузки по мощности КнP приведены величины рассеиваемой мощности PΣ (Вт), поскольку максимально допустимая мощность зависит 
от площади теплоотвода — радиатора, его конфигурации и т. д.
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ный прямоходовой, по схеме так называемого

«косого» моста. Диоды VD2 и VD3, рекупери-

рующие энергию намагничивания силового

трансформатора Тр.с на входной конденсатор

преобразователя, имеют обратное напряжение

URRM = 600 В и время восстановления trr = 60 нс.

Управление силовыми ключами производится

от схемы управления СУ2 на основе ШИМ-кон-

троллера с развязкой посредством управляю-

щего трансформатора Тр.у. Выходной ВЧ-вы-

прямитель (диоды VD4, VD5) выполнен

на низковольтных диодах Шоттки, имеющих

наименьшее падение напряжения порядка 

UF = 0,67 В, а также традиционно малое время

восстановления обратного сопротивления 

(trr = 35–75 нс). Для уменьшения статических

потерь мощности применено параллельное

соединение диодов, которые есть в применен-

ной диодной сборке.

Более подробно типы и параметры основ-

ных узлов и компонентов приведены в табли-

це. Там же приведены значения коэффициен-

тов электрической нагрузки Кнj компонентов

(по напряжению — КнU, по току — КнI), а так-

же потери мощности (статические и динами-

ческие) PΣ в компонентах. Расчеты произведе-

ны при следующих условиях:

•• изменение напряжения питающей сети 

220 В ±20%, 50 Гц;

•• максимальная температура окружающего

воздуха +40 °С.

Анализ значений коэффициентов Кнj и по-

терь мощности PΣ показывает, что режимы ра-

боты компонентов выбраны с необходимым

запасом, по отношению к предельно возмож-

ным параметрам, и полностью соответствуют

ранее приведенным рекомендациям [3]. Рас-

четное значение КПД источника — 88%.

Обеспечение надежности 

импульсных ИВЭ при производстве

Приведем перечень необходимых меропри-

ятий, способствующих повышению надеж-

ности и осуществляемых при производстве

импульсных ИВЭ, в частности:

•• Входной контроль компонентов и покуп-

ных узлов.

•• Пооперационный контроль компонентов

и узлов собственного производства.

•• Выходной контроль компонентов и узлов

собственного производства.

•• Оптимизация настройки (регулировки) ис-

точников питания в целом.

•• Технологическая тренировка изделий.

Входной контроль компонентов 

и покупных узлов

Номенклатура изделий, объем и вид конт-

роля зависят от требований к показателям на-

дежности, условиям эксплуатации и назначе-

нию (исполнению) ИВЭ: коммерческого, про-

мышленного или оборонного назначения.

Например, для РЭА военного назначения, осо-

бенно в реальных условиях производства

в России, необходим 100%-ный входной кон-

троль комплектующих изделий. Известно, что

уже с начала 2000 года Министерство оборо-

ны РФ разрешило применение импортных

компонентов в аппаратуре военного назначе-

ния. Это было сделано из-за отсутствия в тре-

буемой номенклатуре отечественных компо-

нентов, аналогичных по параметрам, уровню

и качеству.

Такое решение было связано также с тем, что,

во-первых, в России во много раз сократились

объемы выпуска компонентов с приемкой «5»

и выше; во-вторых, многие предприятия ока-

зались в ближнем зарубежье. В-третьих, и это

главное, после 1991 г. практически прекрати-

лись разработки и внедрение перспективных

электронных компонентов. Авторы неодно-

кратно писали об отставании отечественной

электронной промышленности на 5–7 лет

от развитых стран Запада в некоторых облас-

тях электроники. В первую очередь, можно ука-

зать на микропроцессоры, устройства памяти,

оптоэлектронные компоненты и новые сило-

вые компоненты (MOSFET, IGBT).

Поскольку Military электронные компонен-

ты в Россию не поставляются, то было приня-

то решение использовать в аппаратуре воен-

ного назначения импортные компоненты про-

мышленного исполнения. Предварительно

они проходили сертификацию в соответству-

ющих организациях (ЦНИИ-22 МО РФ,

г. Москва; РНИИС «Электронстандарт»,

г. Санкт-Петербург и др.) и включались в со-

ответствующие ограничительные перечни при-

менения. В статье [9] приводятся и другие при-

чины принятых решений. В частности, указы-

вается, что доля мирового рынка электронной

компонентной базы (ЭКБ) военного и косми-

ческого назначения составляет $1,4 млрд,

то есть порядка 0,5–0,8% от мирового объема

производства всей ЭКБ (≈$300 млрд). Поэто-

му большинство производителей не имеют ре-

альных стимулов для участия в аэрокосмичес-

ком и вообще в военном бизнесе с точки зре-

ния производства соответствующей ЭКБ.

Приоритет применения ЭКБ иностранного

производства индустриального уровня качест-

ва должен отдаваться стабильным крупным

фирмам — изготовителям компонентов кос-

мического приборостроения с отлаженной пре-

цизионной технологией изготовления. К чис-

лу таких фирм относятся International Rectifier

(IR), Advance Power Technolodgy (APT), Ixys,

Infineon (INF), Epcos, STMicroelectronics (ST),

Philips (PHI), Texas Instruments (TI), Motorola

(MOT), Octagon и другие. Сложность выбора,

времени поставки, проведения достоверных

испытаний, долговременного производства

и ремонта РЭА на основе импортной ЭКБ

с лихвой окупается ее преимуществами, вклю-

чая сокращение времени проектирования. При

этом мы не говорим уже об огромных затра-

тах на разработку и налаживание производст-

ва широкой номенклатуры современных и пер-

спективных компонентов в России. (Заметим,

что стоимость строительства современного за-

вода по производству микроэлектронных, в не-

далеком будущем — наноэлектронных, схем

доходит до $2–3 млрд). Несмотря на более вы-

сокий в среднем уровень качества, по сравне-

нию с отечественными компонентами, и про-

ведение предварительной сертификации им-

портная ЭКБ, применяемая в аппаратуре

военного назначения, все равно должна про-

ходить 100%-ный входной контроль.

Для некоторых источников питания промыш-

ленного исполнения, работающих в основном

в необслуживаемом режиме в естественных

условиях (срок службы — не менее 20 лет, тех-

нический ресурс — не менее 100 000 ч), напри-

мер, в устройствах катодной защиты различных

трубопроводов [10], входной контроль могут

проходить 75–90% комплектующих изделий.

В целом требования проведения входного кон-

троля обусловлены следующими факторами

при производстве и хранении компонентов:

•• Статистический характер выходного контро-

ля многих видов компонентов, особенно

не силовых, выпускаемых в объеме десятков

тысяч — миллионов изделий, при котором

выборка не превосходит 5% объема выпуска.

•• Возможное повреждение или уход парамет-

ров компонентов при ненадлежащих усло-

виях хранения (тем более при длительном

хранении).

•• Приобретение компонентов в России через

цепочку посредников (дилеров, дистрибью-

торов), а не непосредственно у производи-

теля, как было в СССР, или у генерального

дистрибьютора (как за рубежом, например,

Farnell, Setron, Elfa).

Вообще говоря, входному контролю в пер-

вую очередь должны подвергаться:

•• Компоненты с повышенной интенсивнос-

тью отказов.

•• Вновь применяемые компоненты, которые

не удалось детально проверить, а достовер-

ные сведения об их качестве и надежности

невозможно получить.

•• Компоненты, которые не удается заменить,

а их качество нестабильно в процессе поставок.

•• Компоненты, достаточно длительное время (бо-

лее 3–5 лет) находившиеся на складе, особенно

при ненадлежащих условиях хранения, и т. п.

Обычно при входном контроле, прежде все-

го, визуально проверяются: соответствие мар-

кировки и упаковки, внешний вид, отсутствие

видимых повреждений, следов коррозии выво-

дов и т. п. Для контроля компонентов исполь-

зуются как стандартные приборы и оборудова-

ние (в том числе лабораторные регулируемые

источники питания), так и специальное нестан-

дартное оборудование — универсальное или

узкоцелевое. Входной контроль, кроме особых

случаев (смотри пример ниже), проводится при

нормальных условиях: температура окружаю-

щего воздуха 20 ±5 °С, влажность не более 80%.

Приведем перечень минимально контроли-

руемых параметров силовых полупроводни-

ковых приборов:

а) выпрямительные диоды: ток утечки Ir (при

рабочем или максимальном обратном на-

пряжении — повторяющемся URRM или по-

стоянном UDRM);

б) тиристоры (оптотиристоры): ток утечки IТr

в закрытом состоянии (при рабочем или

максимальном обратном напряжении — по-

вторяющемся URRM или постоянном UDRM);

в) биполярные транзисторы: обратный ток

коллектора базового перехода ICB0 (при ра-

бочем или максимальном напряжении

UCB0), коэффициент усиления по току в схе-

ме с общим эмиттером h21E;

г) полевые транзисторы (MOSFET): ток утеч-

ки IDSS цепи сток-исток закрытого транзис-
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тора (при рабочем или максимальном на-

пряжении UDSS), напряжение затвор-исток

UGS ≤ 0,8�UGSmax;

д) биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором (IGBT): ток утечки ICES закры-

того IGBT (при рабочем или максимальном

напряжении UCES), напряжение затвор-кол-

лектор UGС ≤ 0,8�UGSmax.

Микросхемы управления и защиты (ШИМ-, 

ЧИМ- и ККМ-контроллеры, драйверы) и мик-

ромодули (микроплаты) на их основе обыч-

но проверяются с использованием специаль-

ного стенда (приспособления). Довольно час-

то в целях экономии денежных средств они

проверяются в составе импульсного ИВЭ та-

кого же типа, который используется в качест-

ве оборудования и в котором предусмотрены

быстроразъемные контактные соединители

вместо стандартного монтажа (под пайку).

Пассивные компоненты, предназначенные

для работы в напряженных режимах и/или

в жестких условиях эксплуатации, также мо-

гут подвергаться входному контролю. В этих

случаях обычно контролируются:

•• для всех резисторов — величина сопротив-

ления (Rном), а для высокоомных прецизи-

онных и высоковольтных резисторов до-

полнительно величина сопротивления изо-

ляции (Rиз);

•• для конденсаторов — величина емкости

(Сном), а для электролитических конденса-

торов дополнительно величина тока утеч-

ки Iут (при номинальном напряжении);

•• контролируемые параметры моточных из-

делий (дроссели, трансформаторы) — со-

противление обмоток, величина индуктив-

ности, а также некоторые другие.

Особое место при входном контроле зани-

мает отбор компонентов по каким-либо клю-

чевым параметрам, что является вынужден-

ным ввиду отсутствия на рынке других ком-

понентов с требуемыми параметрами. При

длительном хранении на складе, тем более

в ненадлежащих условиях, возможны как по-

вреждения компонентов, материалов, так

и ухудшение их параметров. Одному из авто-

ров неоднократно приходилось сталкиваться

с такими явлениями. На одном из предприя-

тий (Санкт-Петербург) при изготовлении вы-

соковольтных мощных трансформаторов для

импульсных высоковольтных источников пи-

тания (ВвИП) [11] для электроизоляции сло-

ев высоковольтной обмотки использовалась

кабельная бумага. В дальнейшем готовый

трансформатор помещался в бак с трансфор-

маторным маслом. При очередном (конец сен-

тября 1998 г.) выпуске одной из партий высо-

ковольтного блока при испытаниях на элект-

ропрочность было зафиксировано снижение

испытательного напряжения в 2 раза (25 вмес-

то 50 кВ). Анализ показал, что кабельная бу-

мага хранилась не в герметичной упаковке,

в неотапливаемом и с повышенной влажнос-

тью (в тот период времени) помещении. В ре-

зультате бумага «насосала» влаги, что снизи-

ло электропрочность трансформаторного мас-

ла. Были приняты меры по улучшению

упаковки бумаги при хранении, а также вве-

дено обязательное просушивание бумаги пе-

ред намоткой катушек трансформаторов.

Похожий случай имел место на том же пред-

приятии в 2002 г. при изготовлении высоковольт-

ных делителей напряжения для ВвИП. В дели-

теле использовались высоковольтные прецизи-

онные резисторы типа VR-68 (R = 68 MОм ±1%,

Pрас mаx =1 Bт, Umax~/Umax = 7 кВэф/10 кB,

ТКС  ≤± 0,02%/°С) фирмы Philips. В данном слу-

чае эти резисторы, как потом выяснилось, так-

же хранились в ненадлежащих условиях (нали-

чие пыли и повышенная влажность в помеще-

нии). Заметного снижения рабочего напряжения

резисторов не наблюдалось, но в несколько раз

повысилась величина дрейфа (временной не-

стабильности) выходного напряжения ВвИП.

Для исключения подобного негативного явле-

ния в будущем пришлось ввести в процесс сбор-

ки высоковольтного делителя несколько подго-

товительных операций. Перед сборкой резисто-

ры VR-68 промывались спиртовой смесью,

высушивались при температуре +50 °С и поме-

щались в технологический герметичный кон-

тейнер (эксикатор).

Еще пример: при настройке блока в составе

аппаратуры в ИВЭ мощностью 350 Вт, который

поставлялся одной из малых фирм, произошел

отказ после 80 часов работы. Проверка показа-

ла, что причиной отказа был не выход из строя

активных компонентов (большинство из кото-

рых были импортные), а пробой «старого» (фак-

тический срок хранения 10 лет) резистора типа

МЛТ-2 (2 Вт, 750 В). После его замены на «све-

жий» резистор ОМЛТ-2 (срок хранения 2 года)

источник надежно работал в течение более 1000 ч.

Приведем также другие примеры по прове-

дению входного контроля компонентов

из практики авторов.

Пример 1. Контроль оптотиристорных мо-

дулей МТОТО80-ХХ: 2 оптотиристора в кор-

пусе; ITmax = 80 A, XX — 8У3 (URRM = 800 В)

или 9У3 (URRM = 900 В).

Модули использовались в предстабилиза-

торах напряжения мощностью до 2000 Вт

(30–200 В / 10 А) импульсных ВвИП [11].

Предварительный опыт применения модулей

этого типа показал, что без отбраковки неко-

торые образцы модулей выходят из строя или

при прогоне аппаратуры (суммарно в течение

100 ч), или в ближайшей месяц после начала

эксплуатации. При норме IТr max ≤ 6 мА фак-

тически до 20% образцов оптотиристоров име-

ли значение 15–40 мА. Анализ показал, что

вследствие значительного увеличения тока

утечки при температуре +(50–55) °С (внутри

аппаратуры) происходит дополнительный ра-

зогрев оптотиристора и самопроизвольное от-

крывание запертого оптотиристора, посколь-

ку нормируемое значение тока удержания —

не более 100 мА. При этом после интервала

времени (несколько полупериодов) питающе-

го напряжения происходили или отказы оп-

тотиристоров, или ложные срабатывания за-

щиты от токовых перегрузок. Поэтому было

решено ввести 100%-ный входной контроль

МТОТО80-Х Х по величине тока утечки IТr.

Входной контроль производился следующим

образом:

•• предварительная проверка величины IТr

в «холодном» состоянии;

•• затем прогрев контролируемых образцов

в режиме (тиристор открыт) в термостате

(температура +50 °С, IТ = 5 A, напряжение

220 В, 50 Гц) в течение не менее 1 ч;

•• закрывание оптотиристоров и измерение

токов утечки;

•• отбраковка образцов по результатам контроля.

Принятая методика позволила практичес-

ки избежать отказов модулей при производ-

стве и свести к приемлемому минимуму эти

отказы при эксплуатации.

Пример 2. Контроль биполярных транзис-

торов типа КТ816, КТ817.

В 1995–96 гг. при монтаже и настройке неко-

торых импульсных ИВЭ на одном из предпри-

ятий Санкт-Петербурга (ОАО «НПП “Буревес-

тник”») был зафиксирован значительный про-

цент отбракованных транзисторов типа КТ816,

КТ817. Типичные отказы и неисправности

КТ816, КТ817 были следующие: пробои p-n-пе-

реходов, низкое значение h21E и даже «выпаде-

ние» (!) выводов транзисторов из корпуса при

самых незначительных усилиях. Транзисторы

имели даты изготовления 1994–95 гг., нормаль-

ную упаковку и штамп ОТК. Выяснение обсто-

ятельств отказов элементов с дилером и изгото-

вителем (ПО «Кремний», г. Брянск) показало,

что в те годы некоторые партии транзисторов

выпускали небольшие компании. Эти фирмы,

арендуя производственные участки, оборудова-

ние и закупив остатки материалов у генераль-

ной компании, продавали транзисторы по сни-

женным ценам. В этой связи пришлось времен-

но отказаться от поставок «свежих» транзисторов

и перейти на «старые» транзисторы до 1992 г.

выпуска. При этом проводился 100%-ный вход-

ной контроль образцов транзисторов по указан-

ным выше параметрам. Впоследствии, пример-

но через 2 года, когда само ПО «Кремний» ста-

ло выпускать эти транзисторы с улучшением

технологии изготовления и на модернизирован-

ном оборудовании, входной контроль постепен-

но был отменен, и больше особых проблем

не возникало.

Пример 3. Контроль и отбор варисторов ти-

па 594–30.

В ВвИП рентгеновских трубок (РТ) после вы-

соковольтного делителя обратной связи (ОС)

используются ограничители импульсных пе-

ренапряжений, возникающих при самопроиз-

вольных пробоях РТ или КЗ на выходе ВвИП.

Для этой цели обычно использовались защит-

ные газоразрядники на напряжение ≤100 В, об-

ладающие малыми токами утечки (≤5–10 нА).

Такие требования обусловлены высоким со-

противлением низковольтного плеча высоко-

вольтного делителя обратной связи (ОС). Вто-

рая ступень ограничителя выполнялась на стан-

дартной резистивно-диодной цепочке между

дифференциальными входами усилителя ОС,

причем максимально возможный полезный

сигнал на входе усилителя составлял ±12 В.

В 1997–98 гг. в России невозможно было при-

обрести отечественные разрядники, а импорт-

ные газоразрядники еще не поставлялись.

В этой связи один из авторов решил использо-

вать для этой цели варисторы, например, типа

594–30 (Philips), с паспортными данными: на-

пряжение ограничения U = 38 В, постоянная

рассеиваемая мощность 0,4 Вт, максимально

допустимая энергия поглощения (Еmax) —

не менее 9,2 Дж (10–1000 мкс). Было исследо-
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вано порядка 10 штук варисторов этого типа

и выяснилось, что у 70–80% варисторов этого

типа при напряжении ±12 В величина тока

утечки не превышает 5–10 нА. Далее был орга-

низован входной контроль варисторов и их от-

бор по указанному параметру. Остальные ва-

ристоры использовались по своему обычному

назначению.

О результатах входного контроля произво-

дитель ИВЭ информирует изготовителя или

дистрибьютора, добиваясь замены отбрако-

ванных изделий и требуя улучшения качест-

ва поставляемых изделий.

Пооперационный контроль 

компонентов и узлов 

собственного производства

Пооперационный контроль является важ-

ным и обязательным мероприятием не только

с точки зрения обеспечения высокого качества

и надежности продукции, в том числе и ИВЭ,

но и позволяет снизить финишные трудоза-

траты и сократить возможную потерю време-

ни. Из всего многообразия мероприятий

по контролю отметим пооперационный конт-

роль печатных плат (ПП) и моточных изделий.

Для повышения надежности ИВЭ старают-

ся уменьшить плотность компоновки ПП. 

Чаще всего используются одно- или двусто-

ронние ПП. В настоящее время изготовление

ПП и их проектирование в ряде случаев осу-

ществляется в специализированных компани-

ях — контрактных производствах. В частнос-

ти, можно указать на отечественные фирмы

«УниверсалПрибор», «Аксон», «Резонит», зару-

бежные компании с отделениями в России —

AT&S (Австрия), Pacific Microelectronic Inc. (Тай-

вань) и другие. Они имеют современное высоко-

производительное технологическое и контроль-

но-измерительное оборудование. Проверка плат

осуществляется оптическими приборами, на-

пример в отраженном свете. При этом контро-

лируется прочность сцепления (адгезии) про-

водников со стеклотекстолитом, отсутствие ви-

димых замыканий проводников и т. п. При

больших партиях ПП для контроля могут ис-

пользоваться автоматизированные стенды

с контактными микрощупами для контроля

карты сопротивлений («0» или «∞»). Это по-

зволяет выявить наличие «лишних» соедине-

ний или отсутствие необходимых (некачест-

венная металлизация отверстий). Подобные

методы контроля очень важны при переходе

на технологию поверхностного монтажа (SMD).

При проверке опытных образцов и первых

серийных партий ПП, предназначенных для

сетевых ИВЭ, необходимо дополнительно про-

верять такой параметр, как электропрочность,

то есть контролировать величину испытатель-

ного напряжения между входной (сетевой)

частью платы и низковольтными выходами.

Обычно при питании от однофазной сети пе-

ременного тока ~220 (230) В, 50 (60) Гц необ-

ходимо подавать напряжение ~1200–1500 В,

50 Гц в течение 1 минуты. Соответственно при

питании от трехфазной сети переменного то-

ка 3�~380 В, 50 Гц величина напряжения со-

ставляет ~2500 В, 50 Гц (1 мин). При серий-

ном выпуске такие испытания проводятся

только при выходном контроле самого ИВЭ.

Для уменьшения «отхода» (% брака) моточ-

ных изделий при производстве уже при кон-

струировании принимают меры по миними-

зации рисков изготовления некачественных

изделий. Так, запрещается применять, кроме

обоснованных случаев, «очень тонкие» про-

вода с диаметром менее 0,12 мм. И, наоборот,

для больших токов в обмотках (более 10 А)

не рекомендуются обмоточные провода с диа-

метром более 1,5 мм. В таких случаях обычно

применяют: параллельное соединение прово-

дов; лицендрат (многожильный провод); мед-

ную тонкую фольгу с соответствующей под-

готовкой (притупление кромок, покровный

лак и т. д.).

При пооперационном контроле ВЧ моточ-

ных изделий (дросселей, трансформаторов)

осуществляются следующие проверки:

а) Сердечники (магнитопроводы): визуальный

контроль на отсутствие сколов, царапин,

трещин, оценка плоскопараллельности се-

чений в кернах.

б)Обмоточные провода: визуально — цвет

и состояние изоляционного покрытия, при-

борный контроль — диаметра провода с по-

мощью микрометра, а изоляции с помощью

мегаомметра.

в) Намотанные катушки: отсутствие короткозам-

кнутых (КЗ) витков на специальном стенде.

Отметим, что некоторые виды контроля по-

явились в России в средине 1990-х годов, ког-

да произошло существенное ухудшение ка-

чества намоточных проводов.

Выходной контроль компонентов 

и узлов собственного производства

Выходной контроль параметров проходят

все компоненты и узлы собственного произ-

водства. Мы ограничимся рассмотрением кон-

троля параметров моточных изделий (высо-

кочастотных дросселей и трансформаторов),

сетевых фильтров электромагнитных помех,

микроплат управления и защиты. При этом

особое внимание будет уделено обеспечению

безотказности и долговечности изделий.

Высокочастотные (ВЧ) дроссели. При про-

ектировании ИВЭ целесообразно использо-

вать покупные дроссели, которые имеют хо-

рошо отработанную технологию изготовле-

ния. Кроме того, подобные дроссели, как

правило, прошли необходимые испытания

на климатические и механические воздейст-

вия, а также эксплуатировались длительное

время. К таким дросселям можно отнести оте-

чественные ВЧ-дроссели типа Д13, ДМ и т. п.

Из зарубежных хорошо себя зарекомендова-

ли дроссели фирм Epcos, Murata и других.

Вместе с тем широкий диапазон выходных то-

ков импульсных ИВЭ в сочетании иногда с по-

вышенными напряжениями, как, например,

в ККМ, вынуждают достаточно часто разра-

батывать «собственные» дроссели.

При выходном контроле таких дросселей,

так же как и у покупных, контролируются

внешний вид, маркировка, сопротивление об-

мотки (обмоток) RL и величина индуктивнос-

ти L с помощью LCR-измерителя. У многооб-

моточных дросселей дополнительно проверя-

ется фазировка (полярность) выводов, то есть

соответствие «начала/конца» обмотки обозна-

чениям (нумерации) выводов по документации

(чертежам). Контроль производится одним

из двух методов: а) с использованием генерато-

ра импульсов и осциллографа, б) с использова-

нием LCR-измерителя. В первом случае на од-

ну (первую по нумерации) обмотку от генера-

тора подается импульсное напряжение. При

этом измерение напряжений на обмотках дрос-

селя производится с помощью двухлучевого ос-

циллографа. По совпадению (несовпадению)

фаз напряжения на обмотках определяется пра-

вильность маркировки выводов. При втором

методе обмотки соединяются последовательно

друг за другом. Если LCR-измеритель показы-

вает увеличение значения индуктивности при

каждом последующем их измерении, то мы

имеем дело с согласным включением обмоток,

то есть «конец» первой обмотки соединен с «на-

чалом» второй обмотки.

Также у многообмоточных дросселей кон-

тролируется качество электроизоляции: со-

противление изоляции Rиз и испытательное

напряжение между обмотками Uиз. Такой кон-

троль очень важен для обеспечения безотказ-

ности и долговечности дросселей. Для низко-

вольтных дросселей величина сопротивления

изоляции, как правило, не должна быть менее

20 МОм, для сетевых дросселей — не менее

100 МОм. Испытательное напряжение между

обмотками обычно нормируется порядка

100–250 В, 50 Гц — для низковольтных дрос-

селей и 500 (1000) В, 50 Гц для сетевых дрос-

селей (при условии, что такие дроссели при

установке изолированы от металлического

корпуса источника). В некоторых случаях, ког-

да дроссели предназначаются для работы при

частотах 100–300 кГц, у образцов первой про-

мышленной парии можно проверить величи-

ну добротности или паразитной емкости меж-

ду выводами.

Силовые ВЧ-трансформаторы. Предваритель-

но сделаем несколько замечаний. Силовые ВЧ-

трансформаторы, к сожалению, купить слож-

но из-за большого разнообразия мощностей,

токов и напряжений импульсных ИВЭ, а также

широкого диапазона частот преобразования

(20–300 кГц). В принципе можно сделать заказ

по кооперации на изготовление таких транс-

форматоров, но такая партия (по экономичес-

ким соображениям) должна быть достаточно

большой по объему (сотни–тысячи штук). При

этом количество типономиналов трансформа-

торов должно быть минимально. Кроме того,

встают вопросы о качестве изготовления транс-

форматоров в данной компании (контроль сер-

дечников, намоточных проводов, пропитки/за-

ливки, выходных параметров) и о проведении

финишной приемки. В этой связи достаточно

часто в России изготовление ВЧ-трансформа-

торов и их выходной контроль осуществляют-

ся непосредственно в компании-разработчике

импульсных ИВЭ и аппаратуры, для которой

они предназначаются.

Приведем перечень обычно контролируе-

мых параметров ВЧ-трансформаторов:

а) Омические (активные) сопротивления об-

моток.

б)Правильность маркировки выводов обмо-

ток (аналогично многообмоточным дрос-

селям (смотри выше).



Силовая Электроника, № 3’2009 Рынок

9www.power�e.ru

в) Индуктивность Lμ первичной обмотки (ин-

дуктивность намагничивания).

г) Напряжения U1–Ui на обмотках w1 (первич-

ная), w2–wi, измеряемые в режиме холосто-

го хода. Трансформатор питается от генера-

тора, работающего на частоте, указанной

в нормативном документе.

д)Параметры электроизоляции: сопротивле-

ние изоляции Rиз, электропрочность изоля-

ции (испытательное напряжение Uиз).

Активные сопротивления обмоток фактичес-

ки измеряются 2 раза, причем первый раз при

пооперационном контроле намотанных кату-

шек. При больших сечениях проводов обмоток

(сопротивление — доли ома), конечно, это

не измерение, а фактически приблизительный

контроль намотки (отсутствие обрыва, иногда

для высоковольтных обмоток — отсутствие

межвитковых замыканий). Величина индуктив-

ности Lμ первичной обмотки, как и в случае

с дросселями, определяется LCR-измерителем.

Поскольку индуктивность намагничивания за-

висит от материала сердечника и количества

витков обмотки, то косвенно это свидетельст-

вует о правильности намотки первичной об-

мотки и качестве сердечника трансформатора.

Измерение номинальных напряжений об-

моток трансформатора на рабочей частоте

представляет определенные трудности по сле-

дующим причинам:

•• Если оцениваются трансформаторы для

AC/DC-преобразователей, то необходимо

на первичную обмотку подать импульсное

напряжение с амплитудой 150 (300) В (пи-

тания ИВЭ от однофазной сети переменно-

го тока 220 Вэф) и 450–550 В (при питании

от трехфазной сети 3�380 Вэф).

•• Необходимо также обеспечить заданные па-

раметры импульсов: частоту (20–300 кГц),

крутизну фронтов (доли микросекунд),

а при ШИМ — рабочий коэффициент за-

полнения импульсов (γ = 0,2–0,4) и т. д.

Выполнение этих условий требует использо-

вания достаточно сложных, универсальных

стендов, в состав которых должны входить: ге-

нератор импульсов, ключевой усилитель мощ-

ности с регулируемой защитой от токовых пе-

регрузок и КЗ (с отключением), регулируемый

источник питания с защитой, осциллограф

и коммутационные элементы. При широкой

номенклатуре изготавливаемых трансформа-

торов не всегда возможно иметь такие стенды,

особенно в небольших компаниях. Поэтому

обычно прибегают к косвенным методам про-

верки. Часто для проверки используется настро-

енный, доработанный и испытанный опытный

(экспериментальный) образец ИВЭ данного ти-

па в режиме холостого хода (или близкого к не-

му). Силовой ВЧ-трансформатор самого источ-

ника выпаивается из платы, и к контактным

площадкам на плате подсоединяются быстро-

разъемные соединители. Таким образом, каж-

дый проверяемый трансформатор работает в ре-

альном режиме. В принципе, с целью упроще-

ния проверки, можно вместо прямоугольного

напряжения использовать синусоидальное на-

пряжение высокой частоты, подаваемое на пер-

вичную обмотку. Если нет возможности подать

напряжение с рабочей амплитудой (например,

150/300 В), то можно подавать уменьшенное

напряжение с соответствующей коррекцией

частоты.

В отечественной практике для ВЧ-трансфор-

маторов AC/DC-преобразователей сопротивле-

ние между первичной и вторичными обмотка-

ми нормируется на уровне не менее 100 МОм

(в отдельных случаях допускается не менее 

20 МОм). Также при питании источников 

от однофазной сети переменного тока ~220 

(230) Вэф, 50 (60) Гц величина испытательного

напряжения ~1500 Вэф, 50 Гц (плавно увеличи-

вается в течение 1 мин). Соответственно при

питании от трехфазной сети переменного тока

3�~380 Вэф, 50 Гц величина испытательного

напряжения составляет ~2500 Вэф, 50 Гц

(1 мин). Испытательное напряжение между вто-

ричными низковольтными обмотками должно

быть 100 (500 В), 50 Гц (1 мин) — в зависимос-

ти от величины низкого напряжения.

Сетевые фильтры электромагнитных по-

мех. Сетевые фильтры электромагнитных по-

мех (ФС) собственного производства прохо-

дят проверку параметров, если они выполне-

ны в виде отдельной сборки (модуля).

Наиболее часто в импульсных ИВЭ использу-

ются следующие структуры: одинарные П-об-

разные Cx1-L1-Cx2-2Cy и сдвоенные Cx1-L1-

Cx2-2Cy-L2-Cx3-2Cy [12]. В качестве индуктив-

ностей используются двухобмоточные

дроссели, обмотки которых включены в сете-

вые провода (фаза «L» и нейтраль «N»). По от-

ношению к кондуктивным несимметричным

помехам они включены согласно, а относи-

тельно симметричных помех — встречно. «По-

лярность» обмоток дросселей и соответствую-

щая маркировка выводов была проверена ра-

нее. В качестве конденсаторов Сx (0,1–1 мкФ)

и Cy (1–6,8 нФ) используются керамические

конденсаторы с малыми величинами собствен-

ной индуктивности и тангенса угла потерь (tgδ).

При проведении выходного контроля филь-

тров, как правило, осуществляется: а) провер-

ка электромонтажа, б) проверка параметров

электроизоляции (сопротивление, электро-

прочность, в) проверка коэффициента подав-

ления несимметричных помех (их подавлять

наиболее трудно). Требования к параметрам

электроизоляции были изложены выше. В част-

ности, величина испытательного напряжения

между «L» и «N» составляет 500 Вэф, 

50 Гц (1 мин) — для однофазной сети пере-

менного тока 220 Вэф, 50 Гц. Величина испы-

тательного напряжения между соединенны-

ми вместе входами «L», «N» и корпусом Gnd

(средняя точка соединения конденсаторов Cy)

составляет 1500 Вэф, 50 Гц (1 мин).

В практической работе один из авторов для

проверки коэффициента подавления несим-

метричных помех использовал следующую

схему. Соединялись вместе входные зажимы

«1(L)» с «2(N)» и выходные зажимы «3(L1)»

с «4(N1)». Между объединенным таким обра-

зом входом фильтра и зажимом «5(Gnd)» че-

рез безиндуктивный резистор R1 с сопротив-

лением 50 (75) Ом включался высокочастот-

ный генератор синусоидальных сигналов.

Между объединенным выходом фильтра и за-

жимом «5(Gnd)» включался нагрузочный ре-

зистор R2 = 50 (75) Ом. При подаче на вход сиг-

налов с амплитудой 5 (10) В в частотном диа-

пазоне 0,15–10 (20/30) МГц по осциллографу

измерялась «подавленная» амплитуда несим-

метричной помехи. Для уменьшения време-

ни проверки были выбраны такие (характер-

ные) значения частоты сигналов: 0,15; 1,0; 3

(5); 10; 20 (30) МГц.

Микроплаты управления и защиты. Устрой-

ство управления и защиты (УУЗ) импульсного

ИВЭ выполняется на отдельной миниатюрной

плате (микроплате) в тех случаях, например,

когда источник многоканальный. Поэтому бы-

вает практически сложно разместить УУЗ на ос-

новной плате без повышения плотности ком-

поновки, тем более, если габаритные размеры

основной печатной платы жестко заданы. При

проведении выходного контроля УУЗ осущест-

вляется: а) проверка электромонтажа, б) про-

верка соответствия параметров управления, 

в) проверка функционирования защиты. Про-

верка электромонтажа первоначально произ-

водится визуально, потом ограниченной «про-

звонкой» с помощью мультиметра (в соответ-

ствии с указаниями инструкции по проверке

и настройке). Для проверки параметров УУЗ

практически необходимы: регулируемый ис-

точник питания, приспособление (плата) с раз-

мещенными регулировочными компонентами

(R, C), осциллограф и цифровой мультиметр.

Подавая на входы УУЗ различные контрольные

напряжения (с помощью регулировочных эле-

ментов приспособления), на выходах можно на-

блюдать форму и параметры импульсов (фаза,

амплитуда, частота, длительность) и сравнивать

их с требуемыми. При несоответствии их кон-

трольным значениям производится изменение

номиналов пассивных элементов (R, С) в «об-

рамлении» микросхемы управления. Далее при

установке на соответствующих входах УУЗ по-

роговых значений сигналов перегрузки (по то-

ку, по перенапряжению и т. д.) контролирует-

ся срабатывание УУЗ. Это, например, уменьше-

ние длительности импульсов управления (при

ШИМ), понижение частоты (при ЧИМ), исчез-

новение управляющих сигналов и т. д.

Оптимизация настройки 

источников в целом

Импульсный ИВЭ, разработанный опытны-

ми специалистами с учетом рекомендаций

по надежности и изготовленный с соблюдени-

ем всех техпроцессов и контрольных операций,

в принципе может начать функционировать

сразу при первом включении. Однако на прак-

тике все равно необходимо потратить опреде-

ленное время на настройку его параметров, что-

бы они соответствовали техническим требова-

ниям. Оптимизация настройки (регулировки)

импульсных ИВЭ заключается не только в со-

кращении ее продолжительности при полном

объеме регулировочно-контрольных процедур.

Важно также избежать возможных поврежде-

ний, выхода из строя компонентов или ухуд-

шения их качества. Реально некоторый про-

цент изготовленных изделий имеет какие-то

дефекты. По мнению авторов, оптимизация на-

стройки ИВЭ заключается в использовании:

•• универсальных настроечных стендов;

•• оптимального алгоритма настройки.

Универсальный стенд для настройки AC/DC-

преобразователей, обеспечивающий «электро-



Силовая Электроника, № 3’2009 Рынок

10 www.power�e.ru

безопасную» и правильную настройку источ-

ников, должен иметь в своем составе:

а) регулятор переменного напряжения (вари-

атор, лабораторный автотрансформатор, ре-

гулируемый стабилизатор переменного на-

пряжения);

б)развязывающий сетевой трансформатор;

в) защитное устройство от токовых перегру-

зок и КЗ (с выключением), например:

– на основе симистора или оптотиристор-

ной (ТО325-12,5-9, ТО525-12,5-9) «двойки»

в сети переменного тока и с резистивным

датчиком на входе источника (выходе)

стенда;

– с наличием мощного низкоомного резис-

тора, последовательно включенного с се-

тевым входом источника питания (после

завершения начального этапа настройки

выключается);

г) набор мощных нагрузочных резисторов

с сильноточными переключателями;

д)источники низковольтного питания, ис-

пользуемые при различных проверках (для

питания УУЗ, имитации различных ситуа-

ций) и т. п.;

е) измерительные приборы и т. д.

За рубежом для этих целей с конца 1980-х

годов достаточно широко применяются авто-

матизированные стенды, в которых измене-

ние режимов настройки устанавливается про-

граммно. При отсутствии универсального

стенда в принципе необходимо соблюдать ми-

нимальные требования к стенду (а–г), а также

иметь внешние измерительные приборы и ис-

точники питания.

Оптимальный алгоритм настройки импульс-

ных ИВЭ подразумевает рациональный поря-

док и состав процедур настройки:

•• визуальный экспресс-контроль электромон-

тажа и сборки;

•• выборочная «прозвонка» электромонтажа,

в частности входных цепей, выходов и меж-

ду входами и выходами;

•• проверка (настройка) параметров функци-

онирования устройства управления (УУ) 

совместно с силовыми элементами без по-

дачи питания на силовую часть источника 

(с внешним электропитанием УУ);

•• имитация сигналов перегрузок и контроль

функционирования устройства защиты (УЗ);

•• первичное включение источника в целом

от сети переменного тока через стенд при

небольшой нагрузке;

•• финишная настройка основных параметров

источника в номинальном режиме и в ре-

жиме холостого хода;

•• проверка функционирования источника

при пуске и выключении, а также в различ-

ных нештатных ситуациях.

Настроенные таким образом источники

подготовлены к проведению технологической

тренировки (приработки).

Технологическая тренировка

Технологическая тренировка источников

питания характеризуется как общей продол-

жительностью проведения, длительностью от-

дельных периодов, так и условиями проведе-

ния. Общая продолжительность тренировки

обычно составляет:

•• для источников коммерческого исполнения —

8–12 ч, иногда 3–4 ч;

•• для источников индустриального исполне-

ния — минимально 12 ч, максимально 24 ч;

•• для источников военного назначения —

120–150 ч, а в особых случаях это время мо-

жет быть увеличено.

Технологическая тренировка изделий в ком-

мерческом или промышленном исполнении,

как правило, осуществляется в нормальных

условиях: температура окружающего воздуха

20 ±5 °С, влажность — до 80%.

Во время прогона контролируется выход-

ное напряжение и ток нагрузки, например,

через 2–4 ч в зависимости от длительности

тренировки, после установленного времени

прогрева (30 или 60 мин). Кроме того, им-

пульсные ИВЭ проходят технологическую

тренировку (прогон) в составе аппаратуры,

в которой они используются. Так, в ОАО

«НПП “Буревестник”» (Санкт-Петербург) при

настройке аналитической лабораторной ап-

паратуры и ее прогоне общая наработка ис-

точников фактически составляла до 72 ч.

На этом же предприятии при выпуске про-

мышленных люминесцентных сепараторов,

поставляемых в Якутию и Анголу, дополни-

тельный прогон импульсных ИВЭ в составе

сепараторов длится не менее 100 ч.

Условия проведения и программа техноло-

гической тренировки для аппаратуры оборон-

ного назначения регламентируются специаль-

ными стандартами. Основной критерий прове-

дения этих испытаний состоит в том, чтобы

изделие подвергалось наиболее тяжелым режи-

мам работы блока в условиях неблагоприятных

внешних воздействий.

Мероприятия по поддержанию 

необходимого уровня надежности

ИВЭ при их эксплуатации

При эксплуатации источников питания раз-

работчиком и изготовителем проводятся сле-

дующие мероприятия:

а) сбор сведений по работоспособности им-

пульсных ИВЭ, включая количество и ха-

рактер неисправностей и отказов, условия

возникновения, сопутствующие обстоя-

тельства (по отзывам потребителей или 

отчетам специалистов после проведения

ими гарантийных или послегарантийных

ремонтов);

б)анализ и классификация сведений о произо-

шедших неисправностях и отказах;

в) выработка и внедрение рекомендаций по вос-

становлению (ремонту) источников, в том

числе по изменению состава их ЗИП (груп-

пового, индивидуального, «россыпью»);

г) принятие решений по модернизации ИВЭ

после их длительной эксплуатации, напри-

мер по просьбе заказчика (потребителя).

Срок службы аппаратуры и оборудова-

ния, в которое входят импульсные ИВЭ, мо-

жет составлять от 6–8 до 20–25 лет в аппа-

ратуре военного или индустриального на-

значения, предназначенной для работы

в редко обслуживаемом режиме, при жест-

ких климатических условиях работы. В этом

случае необходимо уделить повышенное

внимание снабжению потребителя доста-

точным комплектом ЗИП.

Иногда возникают проблемы с обеспечени-

ем компонентами, поскольку в современных

условиях многие из них через 6–8 лет могут

быть сняты с производства. Поэтому, кроме

поставок таким постоянным потребителям

увеличенного количества ЗИП вместе с аппа-

ратурой, предприятие-изготовитель должно

определенное время иметь и пополнять на сво-

ем складе в резерве некоторые компоненты

ИВЭ. В частности, это такие компоненты, ко-

торые по результатам анализа эксплуатаци-

онной статистики наиболее часто отказыва-

ют. Конечно, они должны храниться в надле-

жащих условиях в стандартной упаковке. При

поставке таких компонентов потребителю или

при использовании их для ремонта источни-

ков на предприятии-изготовителе, из опыта

авторов, должны соблюдаться следующие

условия:

•• Отбираются только те компоненты, у кото-

рых срок хранения не превышает половину

срока службы и хранения по ТУ (специфика-

циям), если срок хранения указан отдельно.

•• Все компоненты проходят входной контроль.

Заключение

1. Особое значение для обеспечения надежнос-

ти импульсных ИВЭ [4] имеет оптимальное

проектирование следующих устройств, уз-

лов и компонентов:

– схем ограничения пусковых токов соот-

ветственно особенностям структуры ИВЭ;

– корректоров коэффициента мощности

при питании от однофазной сети пере-

менного тока;

– преобразователей напряжения, выпол-

ненных в зависимости от мощности, при

оптимальной частоте преобразования;

– силовых ВЧ-трансформаторов, спроекти-

рованных по критериям минимума по-

терь мощности, с учетом требований

по высокому качеству электроизоляции;

– отработка комплексной защиты импуль-

сных ИВЭ при различных аварийных си-

туациях, как одно из главных условий на-

дежной работы источников.

2. Выбор надежных компонентов, а также без-

опасных режимов их работы, которые опре-

деляются с учетом всех условий работы [3],

является одним из главных условий безот-

казной работы импульсных ИВЭ при после-

дующей их эксплуатации.

3. При производстве ИВЭ необходимо, в час-

тности, осуществлять входной контроль

компонентов и покупных узлов и прово-

дить технологическую тренировку в режи-

мах и при условиях, обоснованных с точ-

ки зрения функционального назначения

изделия.

4. Приведены конкретные примеры организа-

ции входного контроля некоторых компо-

нентов, в том числе оптотиристоров, бипо-

лярных транзисторов и других. Описаны

процедуры контроля моточных изделий

(ВЧ-трансформаторов и дросселей) и филь-

тров электромагнитных помех. При изло-
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жении материала по оптимальной настрой-

ке ИВЭ особое внимание уделено стендово-

му оборудованию и оптимальному алгорит-

му настройки источников.

5. Указаны некоторые из основных меропри-

ятий, необходимых для повышения надеж-

ности при эксплуатации источников пита-

ния. Речь идет о количестве и характере не-

исправностей и отказов, а также условиях

их возникновения.
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Компания SEMIKRON представляет SKiiP 4, новое поколение интеллекту-

альных силовых модулей (IPM) с повышенным ресурсом, который обеспечен

благодаря технологии низкотемпературного спекания и расширенному тем-

пературному диапазону чипов 4-го поколения. Новые компоненты предназ-

начены для применения в энергетике, на транспорте и в промышленных при-

водах мощностью от 400 кВт до 1,8 МВт. 

При одинаковых условиях эксплуатации и габаритах модули SKiiP 4 обеспе-

чивают на 33% бóльшую мощность, чем компоненты предыдущего поколения,

SKiiP 3. Это позволяет создавать более мощные и в то же время более компакт-

ные преобразователи при меньших финансовых затратах. Повышение мощно-

сти силового ключа прижимного типа достигнуто за счет модернизации кон-

струкции радиатора и применения чипов IGBT и диодов нового поколения —

IGBT4 и CAL4. Дальнейший скачок в расширении диапазона мощности осущест-

влен за счет применения 6 параллельных полумостовых элементов, вместо 4,

как было до настоящего времени. 

Применение технологии низкотемпературного спекания вместо традицион-

ной пайки для установки чипов на DBC-плату позволяет повысить надежность

и срок службы силового ключа даже при работе на повышенной рабочей тем-

пературе. Слой спеченного серебряного порошка имеет меньшее тепловое со-

противление и лучшую эластичность, чем паяное соединение. Благодаря нам-

ного более высокой температуре плавления серебра полностью исключаются

усталостные эффекты в соединительном слое чипов. 

Как и у модулей предшествующих генераций, в конструкции SKiiP 4 исполь-

зованы все элементы, необходимые для реализации законченного IPM: ради-

атор, силовой каскад, схема управления и защиты, а также датчики. В модулях

прижимного типа SKiiP технология монтажа и обеспечения электрического 

и теплового контакта играет решающую роль. Для подтверждения уникаль-

ных свойств силовых модулей компания SEMIKRON проводит уникальные ис-

пытания на отказ SKiiP в реальных условиях эксплуатации. Эти тесты прово-

дятся при максимально возможной температуре кристаллов, они позволяют

выявить на ранней стадии основные механизмы отказов и принять соответ-

ствующие меры. 

В прижимных модулях SKiiP 4 использована усовершенствованная лами-

нированная копланарная DC-шина, обеспечивающая равномерное распреде-

ление токов. Каждый чип IGBT и диода имеет индивидуальное подключение

к DC-шине, что позволяет свести к минимуму значение распределенного со-

противления и паразитной индуктивности соединений. Благодаря отсутствию

базовой платы и использованию технологии низкотемпературного спекания

чипов модули SKiiP обладают очень высокой стойкостью к термоциклирова-

нию. 

Полумостовые модули SKiiP 4 с рабочим напряжением 1200 и 1700 В могут

включать 3, 4 и 6 параллельных полумостовых элементов. В драйвере SKiiP 4

использован цифровой способ трансляции данных по дифференциальному

каналу, что позволяет обеспечить отличное качество передачи сигнала упра-

вления, высокую помехозащищенность и хороший иммунитет к dv/dt. При

этом динамические характеристики канала трансляции обладают высокой

временной стабильностью и не зависят от изменения параметров элементов

схемы в процессе их старения. Гальваническая изоляция импульсов управле-

ния затворами и сигналов датчиков обеспечивается с помощью импульсных

трансформаторов. Цифровой интерфейс драйвера позволяет пользователю

настраивать ряд функций схемы защиты и проводить диагностику режимов

работы силовых каскадов. 

www.semikron.com

Новое поколение модулей SKiiP 4 с увеличенной на 33% плотностью мощности
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Основные особенности IGBT Trench 4

Улучшение характеристик кристаллов IGBT Trench 4

достигнуто благодаря оптимизации основных эле-

ментов вертикальной структуры чипа: n-базы, n-Field

Stop слоя, предназначенного для повышения напря-

жения пробоя, и эмиттера. В результате модерниза-

ции Trench-технологии удалось снизить суммарное

значение потерь в широком диапазоне частот и обес-

печить более плавный характер переключения. Не ме-

нее важным достижением является увеличение 

допустимой рабочей температуры Tjmax кристаллов

с 150 до 175 °C. Благодаря этому применение ново-

го поколения модулей IGBT позволяет увеличить за-

пас по перегрузке в динамических режимах и повы-

сить надежность работы преобразователей. После

многочисленных тестов было принято решение вы-

пускать компоненты 4-го поколения в двух версиях

(Т4 и Е4), отличающихся скоростью переключения

и динамическими свойствами при параллельной 

работе.

В таблице 1 приведены основные параметры IGBT

различных типов при температуре Tj = 125 °C. Для кор-

ректности сопоставления для чипов 4-го поколения до-

бавлены соответствующие величины при Tj = 150 °C.

Для наилучшей адаптации нового поколения сило-

вых ключей к условиям применения было разработа-

но две версии чипов Trench 4, отличающихся дина-

микой и получивших название Т4 и Е4. Минималь-

ный уровень потерь переключения при наивысшей

скорости коммутации di/dt обеспечивает вариант Т4.

Однако большее значение di/dt означает и повышен-

ный уровень перенапряжений на DC-шине в соответ-

ствии с выражением dV = LS � di/dt (LS — паразитная

индуктивность цепи коммутации). Поэтому вариант

Т4 было решено использовать для всех модулей с ра-

бочим напряжением 600 В, а также для ключей 12 и 17

класса, номинальный ток коллектора которых не пре-

вышает 150 А. Что касается более мощных компонен-

тов, то они будут доступны или в обеих версиях, или

только в исполнении Е4, обеспечивающем меньший

уровень перенапряжений и лучшее распределение то-

ков при параллельном соединении (табл. 2).

Как уже было отмечено, IGBT новой генерации от-

личаются пониженным уровнем динамических по-

терь. Значение параметра Eoff даже у «медленных» Е4

несколько меньше, чем у наиболее универсальных

на данный день модулей SPT, а по сравнению с Тrench

IGBT третьего поколения этот показатель улучшен

на 30%. Причем это сравнение справедливо как для

стандартных условий измерения (125 °С), так и для

новых (155 °С), оговоренных в спецификации.

В зависимости от температуры кристалла, энергия

потерь Esw может быть рассчитана в соответствии

Trench 4 ó 
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ IGBT.

—Ú‡ÚÂ„Ëˇ ÔÂÂıÓ‰‡

Arendt Wintrich 

(Арендт Винтрих)

Arendt.Wintrich@semikron.com

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Использование новых типов кристаллов IGBT в стандартных конструктивах дает

возможность увеличить техническую эффективность и мощностные характеристики

силовых преобразовательных устройств без изменения их конструкции. Основной

задачей, поставленной при разработке 4�го поколения Trench IGBT, стало

комплексное улучшение параметров проводимости, динамических характеристик

и обеспечение более плавного характера переключения. Статья посвящена

особенностям применения данных элементов, особое внимание уделено вопросам,

связанным с заменой силовых ключей предыдущих серий на компоненты нового

поколения.

Параметр, единица измерения SPT IGBT 
(серия 128)

Trench IGBT3

(серия 126)
Trench IGBT4

(серия 12T4) /150 °С
Trench IGBT4

(серия 12Е4) /150 °С

Напряжение насыщения VCEsat, В 
(@ ICnom, 25 °С) 1,9 1,7 1,8 1,8

Напряжение насыщения VCEsat, В 
(@ICnom, 125 °С) 2,1 2,0 2,1/2,2 2,1/2,2

Энергия переключения Еsw, мДж 
(@ 125  °С)

22 27 19/21 22/24

Тепловое сопротивление Rth(j�c), °С/Вт 0,17 0,22 0,27 0,27

Заряд затвора QG, мкКл
(@ VGE = –8/+15 B) 1,2 0,9 0,57 0,57

Температура кристалла Tjmax, °С 150 150 175 175

Таблица 1. Сравнительные характеристики IGBT (рабочее напряжение 1200 В, 

номинальный ток кристалла — 100 А)

Таблица 2. Семейства IGBT и версии кристаллов T4

Семейство модулей 
SEMIKRON Диапазон токов, А Версия Trench 4

SEMITOP 15–100 T4

MiniSKiiP 20–150 T4

SEMITRANS 2 50–150 T4

SEMITRANS 3, 4 150–600 T4/E4

SEMiX 150–600 E4

SKiM 63/93 600–900 E4

SKiiP 200–2000 E4
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с выражением, где использован линейный тем-

пературный коэффициент ТС:

Esw(Tj) = Esw(150 °C) � (1 – TC id� (150 °C – Tj)),

где ТСI = 0,0034 для IGBT, ТСD = 0,006 для ан-

типараллельного диода.

На графиках (рис. 1а) показаны измеренные

и расчетные значения Esw для различных тем-

ператур Tj.

Время спада tf и потери выключения Eoff для

компонентов, производимых по Trench-тех-

нологии, практически не зависят от величины

сопротивления затвора RG. Это справедливо

и для элементов новой генерации, что подтвер-

ждается эпюрами, приведенными на рис. 1б.

Судя по графикам на рис. 1в, время выключе-

ния tf в некоторой зоне даже спадает при уве-

личении RG. У кристаллов Е4 при тех же усло-

виях наблюдается уменьшение di/dt, именно

поэтому они выбраны для наиболее мощных

версий силовых ключей. Благодаря данным

свойствам кристаллов облегчается их надеж-

ная работа в рамках RBSOA и SCSOA (область

безопасной работы в режиме выключения

и КЗ) с учетом переходных перенапряжений

(рис. 2а).

Коммутационные перенапряжения

Резкий спад тока при выключении силово-

го модуля вызывает появление всплеска на-

пряжения на его коллекторе. Коммутацион-

ные пики добавляются к напряжению пита-

ния DC-шины, и образующийся в результате

суммарный сигнал VCE = VDC + dV может пре-

высить напряжения пробоя IGBT. Особенно

опасным данный эффект становится при от-

ключении тока КЗ, когда значение di/dt мак-

симально.

Необходимо также учесть, что предельное

значение VCEmax является характеристикой

кристалла, а из-за наличия внутренней индук-

тивности выводов LCE напряжение на чипах

в импульсных режимах всегда выше, чем на DC

терминалах модуля на величину LCE � di/dt.

В зависимости от конструкции модулей и ско-

рости выключения эта разница может дости-

гать 100 и более вольт.

Измерения, проведенные на дополнитель-

ных сигнальных выводах коллектора и эмит-

Рис. 1. Графики зависимости: а) энергии потерь модуля SKM 200GB12T4 от температуры кристалла Tj; б) энергии потерь модуля SKM 200GB12T4 

от сопротивления затвора RG; в) времени переключения от сопротивления затвора

а б в

Рис. 2. Графики: а) зависимости суммарного напряжения при выключении IGBT T4/E4 

от тока коллектора IC (VCC = 800 В, Tj = 25 °C); б) динамических потерь (приведенных к IC = 100 А)

для различных типов Trench 4

а б

Рис. 3. Кривые зависимостей: а) максимального значения напряжения VCЕ (VCC + dV) при температуре

25 и 150 °С (VCC = 600 B, IC = 2ICnom = 800 A) и различных значениях RG; б) амплитуды переходных 

перенапряжений в зависимости от IC для двух значений VDC; в) максимального значения напряжения

VCЕ (VCC + dV) для версий Т4/Е4 от резистора затвора (VCC = 600 B, IC = 2ICnom = 800 A); 

г) максимального тока выключения от длительности импульса проводимости tp (VCC = 800 B)

а б

в г
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тера (Ex, Cx), расположенных непосредствен-

но рядом с чипом IGBT, показали, что наи-

большее значение перенапряжения dVCEmax

наблюдается в следующих случаях:

•• На «холодном» кристалле (рис. 3а), при этом

в зависимости от температуры чипа макси-

мум может регистрироваться при различ-

ных значениях резистора затвора RG.

•• При увеличении напряжения питания DC-

шины (рис. 3б).

•• При увеличении тока коллектора и di/dt

(рис. 3в).

•• При использовании более быстрых чипов, как

показано на рис. 3г, (в нашем случае — Т4).

•• При уменьшении длительности импульса

проводимости tp (рис. 3в).

Интересной особенностью технологии

Trench 4 является аномальная «прямая» зави-

симость скорости выключения di/dt и, соот-

ветственно, коммутационных перенапряже-

ний от сопротивления затворного резистора

RG(off). Характеристика возвращается к своему

обычному виду только при достаточно боль-

ших величинах резистора затвора (> 20 Ом для

модуля с номинальным током 300 А). При

нормальных условиях эксплуатации это при-

водит к росту потерь выключения Eoff, однако

столь большие номиналы RG(off) можно ис-

пользовать только в режиме «плавного» от-

ключения SSD (Soft Shut-Down) при срабаты-

вании защиты от КЗ.

Для обеспечения безопасной работы в пре-

дельных динамических режимах (особенно

при отключении токов КЗ) общей рекоменда-

цией является установка специального снаб-

берного конденсатора на терминалах питания

модуля.

Защита от короткого замыкания

Важнейшим показателем IGBT, характери-

зующим надежность работы ключа в динами-

ческих режимах, является нормированное вре-

мя короткого замыкания tsc — время, в тече-

ние которого модуль способен без

повреждения проводить ток самоограниче-

ния, определяемый крутизной характеристи-

ки IC = f(VGE). До появления тонкопленочных

технологий этот показатель обычно равнялся

10 мкс при комнатной температуре. Значение

энергии, рассеиваемой в режиме КЗ, ограни-

чивается максимально допустимой темпера-

турой кристалла Tj = 150 °C и предельным на-

пряжением на шине питания Vdc = 800 B.

Существует несколько разновидностей со-

стояния короткого замыкания, два из которых

показаны на рис. 4:

•• «полумягкий» — КЗ на кабель нормирован-

ной индуктивности, подключенный между

IGBT и соответствующим потенциалом DC-

шины;

•• «жесткий» — КЗ при одновременном вклю-

чении обоих ключей полумоста.

При напряжении питания VCC ≤ 600 В без-

опасное отключение IGBT должно происхо-

дить при номинальном значении резистора

затвора и при условии достаточно быстрой ре-

акции защиты по напряжению насыщения

(например, когда она успевает отключать IGBT

при токе КЗ ISC ≤ 2ICnom). При «жестком»

КЗ пиковое значение тока ISC определяется рас-

пределенной индуктивностью цепи LSCmin

и напряжением DC-шины. Время нарастания

тока до выхода силового ключа из насыщения

может быть приблизительно рассчитано

по формуле tSC = (LSCmin � 3ICnom)/VCCmax. Схе-

ма защиты должна отключить IGBT до наступ-

ления этого состояния.

При напряжении на DC-шине, превышаю-

щем 600 В, рекомендуется использование ре-

жима «плавного» выключения (STO — Soft

Turn-Off или SSD — Soft Shut-Down), то есть

снизить скорость выключения. Этого можно

достичь с помощью увеличения номинала ре-

зистора затвора RGoff или за счет использова-

ния специальной траектории изменения VGE,

например введения промежуточной ступень-

ки управления VGoff = 0.

Точное значение сопротивления затвора для

режима SSD определяется экспериментально,

оно должно гарантировать отсутствие опасных

выбросов напряжения при отключении тока КЗ.

В нашем примере при VCC = 800 B для выклю-

чения модуля SEMiX с номинальным током 

450 А используются режим SSD и резистор 

RGoff = 15 Ом (при номинальном значении 2 Ом).

Кроме того, для применений высокой мощнос-

ти рекомендуется установка в цепи затвора ста-

билитрона с напряжением 15 В. Это позволяет

исключить всплеск напряжения на затворе вслед-

ствие эффекта Миллера и, соответственно, огра-

ничить дальнейшее возрастание тока ISC.

Рис. 4. Состояния короткого замыкания: а) «полумягкий» режим КЗ (Tj = 150 °C, Vcc = 800 B, 

VCEmax = 1038 B, ICM = 5,2ICnom = 2360 A, RG = 15 Ом); б) жесткий режим КЗ (Tj = 150 °C, Vcc = 800 B,

VCEmax = 1026 B, ICM = 4,5ICnom = 2000 A, RG = 15 Ом)

а б

Рис. 5. Вид типовой зависимости: а) di/dt = f(RG) для IGBT 12T4 (Tj = 150 °C, Vcc = 600 B, VGE = ±15 B);

б) ОБР для параллельного соединения 6*SEMiX 453GB12E3 (Tj = 25 °C, RG(off) = 3,9 Ом)

а б

Рис. 6. Зависимость между номиналом резистора затвора и градиентами тока: а) включение 

и б) выключение IGBT T4 (150 A) при RG = 0,5 и 8 Ом (зеленый — VCE, красный — IC)

а б
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Электромагнитная совместимость

Состав спектра электромагнитных помех

инвертора зависит в основном от градиентов

тока IC(t) и напряжения VCE (t), образующих-

ся при коммутации силовых ключей. Для со-

временных полупроводниковых модулей сред-

ней мощности достижимы скорости измене-

ния напряжения до 10 кВ/мкс и тока — до

10 кА/мкс (при комнатной температуре). Вид

типовой зависимости di/dt от резистора затво-

ра для IGBT T4 с номинальным током 100 А по-

казан на рис. 5а. С ростом температуры харак-

тер коммутации становится плавным, и ука-

занные значения градиентов снижаются

на 50–60%.

Параметры di/dt, dv/dt при включении мо-

гут быть определены соответствующим вы-

бором RG. Зависимость между номиналом ре-

зистора затвора и градиентами тока и напря-

жения, а также потерями включения, является

практически линейной.

Довольно неожиданным является тот факт,

что скорость выключения Trench 4 почти

не снижается с ростом сопротивления затво-

ра, как показано на рис. 6. Параметр di/dt прак-

тически линейно зависит от тока коллектора

IC и в очень малой степени — от напряжения

DC-шины.

В определенном диапазоне увеличение но-

минала RG даже несколько повышает скорость

выключения тока, и только при больших ве-

личинах сопротивления затвора (>10 RGnom)

она снова начинает спадать. Этот эффект вы-

зван накоплением носителей заряда в базе

транзистора в момент выключения: при ма-

лых значениях RG электроны задерживаются

в базовой области IGBT, большой накоплен-

ный заряд является причиной достаточно

плавного наклона характеристики выключе-

ния. При увеличении резистора затвора MOS-

канал IGBT-структуры оказывается полнос-

тью закрытым в момент, когда ток начинает

снижаться. При этом электронов, которые

могли бы создать дополнительный ток, уже

нет, а оставшееся небольшое количество ды-

рок быстро рассасывается, что приводит к уве-

личению скорости выключения [3].

Внутренний резистор затвора RGint

В зависимости от номинального тока крис-

талла ICnom SEMIKRON использует следующие

номиналы затворных резисторов:

RGint = 10 Ом (ICnom = 75 A);

RGint = 7,5 Ом (ICnom = 100 A);

RGint = 5 Ом (ICnom = 75 A);

RGint = 2 � 5 Ом (ICnom = 300 A; 

2 чипа в параллель с ICnom = 150 A);

RGint = 4 � 7,5 Ом (ICnom = 400 A; 

4 чипа в параллель с ICnom = 100 A).

Отметим, что при нормировании динами-

ческих свойств IGBT внутренний резистор за-

твора не включается в справочное значение

RG, под которым подразумевается только

внешнее сопротивление. Тем не менее, вели-

чину RGint необходимо учитывать при расче-

тах нагрузочных характеристик драйвера: пре-

дельного тока управления IGM или минималь-

ного резистора затвора RGmin.

Антипараллельные диоды

Для того чтобы модернизированные крис-

таллы IGBT Т4 наиболее полно проявили свои

преимущества, они должны использоваться

с антипараллельными диодами, согласован-

ными с ними по плотности мощности, стати-

ческим и динамическим характеристикам. Для

решения этой задачи фирма SEMIKRON соз-

дала четвертое поколение быстрых диодов

на основе собственной технологии CAL

(Controlled Axial Lifetime), главными особен-

ностями которой являются плавный характер

переключения во всем диапазоне рабочих то-

ков, высокий иммунитет к dI/dt и малый ток

обратного восстановления.

При разработке диодов CAL4 основное вни-

мание уделялось обеспечению плавной кри-

вой обратного восстановления dIrr/dt и согла-

сованию характеристик восстановления с ди-

намическими свойствами Trench 4 IGBT.

Усовершенствование структуры кристаллов

позволило на 30% повысить допустимое зна-

чение плотности тока, при этом потери пере-

ключения остались на уровне, достигнутом

в диодах предыдущей генерации — CAL3.

Использование нового способа пассивации

DLC (Diamond Like Carbon) дало возможность

увеличить значение предельной рабочей тем-

пературы чипов до 175 °С.

Взаимозаменяемость

Для большинства применений замена мо-

дулей IGBT предыдущих серий на компонен-

ты 4-го поколения дает очевидные преиму-

щества: снижение уровня потерь, уменьшение

коммутационных перенапряжений, улучше-

ние электромагнитной совместимости. Сущест-

венно меньше оказывается потребляемая

от драйвера мощность, так как величина за-

ряда затвора QG для силовых ключей Trench 4

снижена более чем на 30%.

Однако для получения максимального эф-

фекта от применения модулей новой генера-

ции требуется некоторая адаптация схемы

управления. В первую очередь рекомендуется

изменить соответствующим образом резистор

затвора RG. Если, например, SKM200GB12T4

установить вместо SKM200GB128D (SPT-IGBT),

то величина RG должна быть уменьшена с 7

до 1 Ом. Использование номинала, рекомен-

дованного для SPT, приведет к увеличению по-

терь включения с Eon(1 Ом) = 21 мДж до Eon

(7 Ом) = 44 мДж (рис. 2).

Требования к дизайну DC-шины остаются

прежними, главным из них является необхо-

димость обеспечения минимального значения

распределенной индуктивности. Для реализа-

ции этой задачи конструкция шины должна

быть симметричной и копланарной, снаббер-

ные емкости должны быть установлены

на терминалы питания каждого IGBT-модуля.

Цепи управления IGBT должны быть макси-

мально симметричными, соединение драйве-

ра с индивидуальными резисторами затвора

следует выполнять витой парой.

Параллельное соединение

Параллельное соединение модулей IGBT —

обычный способ повышения выходного тока

преобразователей. Основной проблемой при

этом является выравнивание токов в статичес-

ком и динамическом режимах, а также обес-

печение минимального и равного уровня ком-

мутационных перенапряжений.

Версия чипов E4 с меньшей скоростью пе-

реключения и лучшими характеристиками

выключения была разработана именно для

обеспечения безопасной работы IGBT при

их параллельном соединении. В ходе испыта-

ний инвертора, состоящего из 6 модулей

SEMiX 453GB12E4 (ICnom = 450 A), было дока-

зано, что такая сборка способна надежно ра-

ботать при напряжении DC-шины Vdc = 800 B

и токе, равном двойному номинальному зна-

чению (6 � 2 � ICnom = 5400 A). Очевидно, что

дизайн силовых соединений сборки был вы-

полнен в соответствии со всеми стандартны-

ми требованиями (рис. 7а):

•• низкоиндуктивная копланарная DC-шина;

•• снабберный конденсатор на терминалах пи-

тания каждого IGBT;

•• индивидуальная плата адаптера на управ-

ляющих выводах модулей;

•• соединение драйвера с адаптерными платами

с помощью витых пар одинаковой длины.

При расчете максимального тока группы па-

раллельных ключей необходимо учитывать

принятый для такого случая коэффициент

снижения тока, составляющий 10–20%. Необ-

ходимость этого обусловлена неравномернос-

тью распределения тока в ключах в динами-

Рис. 7. а) Стенд для проверки работы параллельного соединения шести SEMiX 453GB12E4 

(обратите внимание на расположение плат с резисторами затвора и платы драйвера); 

б) динамическое распределение токов параллельных модулей

а
б



Силовая Электроника, № 3’2009 Силовая элементная база

17www.power�e.ru

ческом режиме, которая, в свою очередь, вы-

звана асимметрией подключения АС-выводов

шести элементов сборки. Цепь подключения

ближайшего к точке объединения (в центре)

модуля имеет минимальный импеданс цепи.

Соответственно, ток выключения для этого

IGBT будет наибольшим, что вызывает и со-

ответствующее воздействие на динамические

свойства схемы. Как показано на рис. 7б, токи

параллельных модулей в процентном соотно-

шении распределяются от 13,6 до 19% от сум-

марного значения (среднее значение — 16,6%).

Распределение токов между верхним и ниж-

ним ключами полумоста, а также между мо-

дулями в режиме включения практически рав-

номерное.

Стойкость к термоциклированию

Как уже было сказано, кристаллы T4/CAL4

могут надежно функционировать и при по-

стоянной температуре чипов 150 °C, и ее по-

вышении до 175 °C в режиме кратковремен-

ной перегрузки. Расширения диапазона рабо-

чих температур при сохранении показателей

надежности и стойкости к термоциклирова-

нию удалось добиться благодаря кардиналь-

ному усовершенствованию ряда технологи-

ческих процессов, в первую очередь техноло-

гии ультразвуковой сварки выводов.

Ожидаемый ресурс для модулей серии 12Т4

составляет 20 000 циклов при градиенте тем-

пературы ΔTj = 125 К, что превышает значе-

ние, полученное по программе LESIT для мо-

дулей IGBT предыдущих поколений в стан-

дартных конструктивах (рис. 8). Данные 

о надежности были использованы для состав-

ления таблиц соответствия компонентов раз-

личных серий, приведенных далее.

Для определения срока службы силовых

ключей в реальных условиях эксплуатации

проводятся различные виды ускоренных ис-

пытаний, к которым относятся и тесты на тер-

моциклирование. Они проводятся при повы-

шенных градиентах температуры (например,

ΔTj = 100 K или ΔTj = 125 K), которые в не-

сколько раз превышают величины, наблюда-

емые, например, в циклическом режиме рабо-

ты транспортных приводов. Соответствую-

щее значение ресурса для реальных условий

работы (ΔTj = 30…60) вычисляется на основа-

нии аппроксимированных кривых, построен-

ных на основе результатов ускоренных тестов

[5]. Графики, представленные на рис. 8, пока-

зывают зависимость вероятного количества

циклов Nf до отказа 1% модулей от средней

температуры кристалла Tjm и ее градиента ΔTj.

Таблица соответствия

Информация, приведенная в таблицах 3 и 4,

определяет в первом приближении соответст-

вие компонентов серий 126, 128 и Т4/Е4 в схеме

3-фазного инвертора с воздушным охлаждени-

ем при частоте переключений fsw = 4…8 кГц. 

Расчеты основаны на условии, что номиналь-

ная температура кристаллов Tj для 126-й и 128-й

серий составляет 125 °C, в то время как чипы

IGBT Trench 4 рассчитаны на более высокую

Рис. 8. Зависимость количества 

термоциклов до отказа от средней

температуры Tjm и ее градиента ΔTj

Рис. 9. Зависимость максимального выходного тока 3Dфазного инвертора от частоты коммутации fsw для модулей: а) SEMITRANS; б) SEMiX

а б

Технология IGBT
Схема Тип корпуса

Trench 3 (126) SPT (128) Trench 4 (T4)

SKM75GB128D SKM50GB12T4

SKM100GB128D SKM75GB12T4 2

SKM195GB126D SKM145GB128D SKM100GB12T4 2

SKM150GB12T4 2

SKM200GB126D SKM150GB128D SKM100GB12T4G 3

SKM300GB126D SKM200GB128D SKM150GB12T4G 3

SKM400GB126D SKM300GB128D SKM200GB12T/E4 3

SKM600GB126D SKM400GB128D SKM300GB12T/E4 3

SKM400GB12T/E4 3

SKM195GAL126D SKM145GAL128D SKM150GAL12T4 2

SKM200GAL126D SKM150GAL12T4 3

SKM400GAL126D SKM300GAL128D SKM200GAL12T/E4 3

SKM600GAL126D SKM400GAL128D SKM300GAL12T/E4 3

SKM400GAL12T/E4 3

SKM145GAR128D SKM150GAR12T4 3

SKM400GAR128D SKM300GAR12T/E4

2

SKM400GAR12T/E4

SKM300GA128D SKM300GA12T/E4 4

SKM600GA126D SKM400GA128D SKM300GA12T/E4 4

SKM800GA126D SKM500GA128D SKM400GA12T/E4 4

SKM600GA12T/E4 4

Таблица 3. Соответствие модулей семейства SEMITRANS серий 126, 128, Т4
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рабочую температуру (Tjnom = 150 °C, 

Tjovl = 175 °C). Это означает, что модули новой

генерации обеспечивают в инверторных при-

менениях соответствующий запас, как по но-

минальному току, так и по току перегрузки.

Обратите также внимание на широкую номен-

клатуру новых компонентов, позволяющую

осуществить оптимальный выбор.

Сказанное подтверждается графиками, при-

веденными на рис. 9, где показана зависимость

максимального выходного тока 3-фазного ин-

вертора от частоты коммутации для трех ти-

пов IGBT: Trench 3 (126-я серия), SPT (128-я се-

рия) и Trench 4 (серия Т4/Е4). Расчеты выпол-

нены для следующих условий эксплуатации:

•• напряжение DC-шины Vcc = 650 В;

•• выходное напряжение Vout = 400 В;

•• частота выходного сигнала fout = 50 Гц;

•• температура окружающей среды Та = 40 °C;

•• тепловое сопротивление радиатора 

Rth(s-a) = 0,031 °C/Вт.

Следует отметить, что показанные вариан-

ты замены справедливы не для всех примене-

ний и режимов эксплуатации. Предельный ток

преобразователя зависит от ряда параметров,

важнейшими из которых являются статичес-

кие и динамические потери, а также их соот-

ношение, все эти показатели достаточно кор-

ректно можно определить только для конк-

ретных условий применения. Однозначный

ответ на вопрос, какой силовой ключ оптима-

лен для заданных условий работы, может дать

только тщательный тепловой расчет. Наибо-

лее удобным и простым средством проведе-

ния анализа температурных режимов являет-

ся программа теплового расчета Semisel, ин-

терактивная версия которой доступна на сайте

компании SEMIKRON.

Заключение

Усовершенствованная технология Trench 4

позволяет расширить область рабочих частот,

увеличить плотность мощности, обеспечить

бóльший запас по перегрузкам. Для получе-

ния максимальной отдачи от использования

4-го поколения чипов IGBT компания SEMI-

KRON разработала новую серию антипарал-

лельных диодов CAL 4, наилучшим образом

согласованных с транзисторами по темпера-

турным и динамическим параметрам.

В ближайшее время технология Trench 4

должна быть внедрена во все семейства сило-

вых ключей, выпускаемых SEMIKRON. Наи-

более интересные результаты ожидаются

от использования IGBT T4 в самой популяр-

ной и мощной серии модулей SEMIKRON —

SKiiP. Мы обязательно расскажем об этом в од-

ном из ближайших выпусков журнала.

За более подробной информацией можно

обратиться в офис технической поддержки

компании SEMIKRON в Санкт-Петербурге.
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Технология IGBT
Схема Тип корпуса

Trench 3 (126) SPT (128) Trench 4 (T4)

SEMiX252GB126HDs SEMiX202GB128Ds SEMiX151GB12E4s

2s

SEMiX302GB126HDs SEMiX302GB128Ds SEMiX202GB12E4s 2s

SEMiX452GB126HDs SEMiX352GB128Ds SEMiX302GB12E4s 3s

SEMiX303GB12E4s 3s

SEMiX353GB126HDs SEMiX303GB12E4s 3s

SEMiX503GB126HDs SEMiX403GB128Ds SEMiX303GB12E4s 3s

SEMiX703GB126HDs SEMiX553GB128Ds SEMiX453GB12E4s 3s

SEMiX604GB126HDs SEMiX404GB12E4s 4s

SEMiX904GB126HDs SEMiX754GB128Ds SEMiX604GB12E4s 4s

SEMiX604GB12E4s 4s

SEMiX101GD126HDs SEMiX101GD128Ds SEMiX71GD12E4s 13

SEMiX151GD126HDs SEMiX151GD128Ds SEMiX101GD12E4s 13

SEMiX251GD126HDs SEMiX201GD128Ds SEMiX151GD12E4s 13

SEMiX151GD12E4s 13

SEMiX353GD126HDc SEMiX303GD12E4c 33c

SEMiX503GD126HDc SEMiX403GD128Dc SEMiX303GD12E4c 33c

SEMiX703GD126HDc SEMiX553GD128Dc SEMiX453GD12E4c 33c

SEMiX453GD12E4c 33c

SEMiX151GAL12E4s 1s

SEMiX452GAL126HDs SEMiX352GAL128Ds SEMiX302GAL12E4s 2s

SEMiX703GAL126HDs SEMiX553GAL128Ds SEMiX453GAL12E4s 3s

SEMiX151GAR12E4s 1s

SEMiX452GAR126HDs SEMiX352GAR128Ds SEMiX302GAR12E4s 2s

SEMiX703GAR126HDs SEMiX553GAR128Ds SEMiX453GAR12E4s 3s

Таблица 4. Соответствие модулей семейства SEMiX серий 126, 128, Т4
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японским производителем силовых полупровод-

ников, сертифицированным на соответствие меж-

дународному стандарту железнодорожной промыш-

ленности IRIS.
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Полупроводниковая продукция Mitsubishi Elec-
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IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) модулей 
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дарт IRIS охватывает такие аспекты работы предприя-

тий, как управление проектами, конкурсными пред-

ложениями и изменениями, а также эксплуатационные

показатели производимой продукции, ее качество, на-

дежность и безопасность. По сути, IRIS — это расши-

ренная версия международного стандарта ISO 9001,

дополненная специфическими требованиями желез-

нодорожной промышленности. 

www.mitsubishi-electric.ru

Mitsubishi Electric получила сертификат IRIS
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В
ОАО «Ангстрем» создана серия DMOSFET-крис-

таллов с проектными нормами 0,8–1,2 мкм

на напряжения 30, 60, 100, 200, 600, 800 и 1200 В. 

Чипы выполнены по планарно-эпитаксиальной тех-

нологии, методом тройной односторонней ионной

имплантации (диффузии). Затворная DMOS-ячейка

имеет подзатворный слой SiO2 толщиной 0,08 мкм,

а в качестве электродной области использован высо-

колегированный поликремний толщиной до 0,4 мкм,

который обеспечивает необходимое фиксированное

положение уровня Ферми запрещенной зоны полу-

проводника на границе раздела Si – SiO2, высокую

проводимость и равномерное распределение заря-

дов на поликремниевой обкладке затвора. Специаль-

ная технология ионной обработки границы раздела

Si – SiO2 обеспечивает минимизацию плотности за-

рядовых состояний на границе раздела, стабильность

положения плоских зон, фиксацию и юстировку по-

рогового напряжения на достаточно низком уровне

с минимальным разбросом и практически нулевым

C-V гистерезисом. Одним из достижений данной

технологии является резкое улучшение стойкости

новых DMOSFET-структур к спецфакторам. По сво-

им подходам в области радиационностойких DMOS-

технологий ОАО «Ангстрем», наряду с фирмой

International Rectifier (США), заняло лидирующие

позиции в мире.

Периферия высоковольтного планарного p-n-пе-

рехода выполнена по стандартной схеме: с приме-

нением делительных p+-типа колец и пассивацией,

подобной SIPOS. Металлизация кристаллов удобна

как для исполнения данных кристаллов в корпусах

типа SMD, ТО, SO, D2PAK и других, так и для непо-

средственного поверхностного монтажа на платы

из металлокерамики или оксида алюминия мощ-

ных силовых микросборок для импульсных источ-

ников питания с очень высокой удельной энерго-

мощностью — до 7–8 кВт/дм3. Конструкторско-тех-

нологические итоги разработки бескорпусных

n-канальных DMOSFET кремниевых кристаллов

приведены в утвержденных технических условиях

АЕЯД.432140.486ТУ-ЛУ на кристаллы транзисторов

2П831А-5, 2П832А-5, 2П833А-5, 2П834А-5. 2П835А-5,

2П835Б-5, 2П836А-5.

Основным результатом ОКР стало создание серии

дискретных DMOSFET-приборов для спецтехники —

транзисторов 2П829А-Ж, А9-И9 в различных кор-

пусных исполнениях, которые фактически, наряду

с выпускаемыми ОАО «Ангстрем» DMOSFET-устрой-

ствами, закрывают почти весь ряд MOSFET дискрет-

ных компактных приборов для разработок в облас-

ти импульсных источников питания и различных ви-

дов ВЧ преобразовательной техники.

В таблицах 1, 2 приведены основные статические

и динамические параметры транзисторов 2П829А-Ж,

А9-И9 и варианты их конструктивного исполне-

ния.

Транзисторы 2П829А-Ж, А9-И9, согласно утвер-

жденным в ноябре 2008 года техническим условиям

АЕЯР.432140.469ТУ, выполнены как в металлокера-

ÕÓ‚‡ˇ ÒÂËˇ 
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı DMOSFET-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚

Александр Гордеев

iskragai@mv.ru

Татьяна Крицкая

Алексей Алферов

Павел Машевич

Геннадий Кирсанов

Юрий Обмайкин

Валерий Чукин

ОАО «ОКБ “Искра”» совместно с ОАО «Ангстрем» в период с мая 2007 г.

по сентябрь 2008 г. выполнили ОКР по разработке ряда мощных n�канальных

DMOSFET�транзисторов с напряжениями 30–1200 В и токами 10–80 А.

По результатам ОКР разработано свыше 30 типономиналов транзисторов

в корпусном и бескорпусном исполнении.

Тип UСИ, В UЗИ, В Uпор, В IC, А RСИ ОТК, Ом Рмакс., Вт Корпус 1 (типа ТО) Корпус 2 (типа SMD)

2П829А 
2П829А9

1200 25 2–4 10 1,0 200
2П829А – КТ�105�1
(аналог ТО�259АА)

2П829А9 – КТ�106�1
(аналог SHD�6)

2П829Б 
2П829Б9

800 25 2–4 15 0,5 200
2П829Б – КТ�105�1
(аналог ТО�259АА)

2П829Б9 – КТ�106�1
(аналог SHD�6)

2П829В
2П829В9

600 25 2–4 20 0,15 200
2П829В – КТ�105�1
(аналог ТО�259АА)

2П829В9 – КТ�106�1
(аналог SHD�6)

2П829Г
2П829Г9

200 25 2–4 40 0,05 125 2П829Г – КТ�43А�1.01
2П829Г9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П829Д
2П829Д9

100 25 2–4 50 0,01 125 2П829Д – КТ�43А�1.01
2П829Д9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П929Е
2П929Е9

60 25 2–4 60 0,005 125 2П829Е – КТ�43А�1.01
2П829Е9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П829Ж
2П829Ж9

30 25 2–4 80 0,003 125 2П829Ж – КТ�43А�1.01
2П829Ж9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П829И9 200 25 2–4 15 0,05 125
2П829И9 – КТ�94�2

(аналог SMD�1)

Таблица 1. Основные статические параметры DMOSFET транзисторов 2П829АDЖ, А9DИ9

Тип tзд.вкл, нс tнр, нс tзд.выкл,
нс

tсп, нс СВХ.тип.,
пФ

СВЫХ.тип.,
пФ

СПР.тип.,
пФ Корпус 1 Корпус 2

2П829А
2П829А9

70 
25

40 
70

190 
120

45 
80

7000 450 400
2П829А – КТ�105�1
(аналог ТО�259АА)

2П829А9 – КТ�106�1
(аналог SHD�6)

2П829Б
2П829Б9

60 
25

35 
70

175 
120

40 
80

7000 600 500
2П829Б – КТ�105�1
(аналог ТО�259АА)

2П829Б9 – КТ�106�1
(аналог SHD�6)

2П829В
2П829В9

60 
25

55 
70

220 
120

50 
80

9200 1000 900
2П829В – КТ�105�1
(аналог ТО�259АА)

2П829В9 – КТ�106�1
(аналог SHD�6)

2П829Г
2П829Г9

55 
25

50 
70

170 
120

50 
80

11 000 600 500 2П829Г – КТ�43А�1.01
2П829Г9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П829Д
2П829Д9

60 
25

75
70

170 
120

55 
80

11 300 1800 1600 2П829Д – КТ�43А�1.01
2П829Д9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П929Е
2П929Е9

70 
25

125 
70

160 
120

65 
80

11 500 3000 2500 2П829Е – КТ�43А�1.01
2П829Е9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П829Ж
2П829Ж9

80 
25

80 
70

155 
120

60 
80

12 500 4600 3600 2П829Ж – КТ�43А�1.01
2П829Ж9 – КТ�95�1

(аналог SMD�2)

2П829И9
55 
25

50 
70

170 
120

50 
80

11 000 600 500
2П829И9 – КТ�94�2

(аналог SMD�1)

Таблица 2. Основные динамические параметры DMOSFETDтранзисторов 2П829АDЖ, А9DИ9
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мических герметичных корпусах КТ-95 (SMD-2),

КТ-43 (ТО-247), КТ-97 (ТО-254) в соответст-

вии с ГОСТ 18472-88, так и во вновь разрабо-

танных Донским заводом радиодеталей кор-

пусах КТ-106 (SMD-аналог —SHD-6), 

КТ-105-01 (ТО-259) по заказу ОАО «ОКБ

“Искра”» и ОАО «Ангстрем». Сборка и мон-

таж в корпусах (рис. 1–5) чипов 2П831А-5,

2П832А-5, 2П833А-5, 2П834А-5. 2П835А-5,

2П835Б-5, 2П836А-5 обеспечивают очень вы-

сокие механические и климатические свойст-

ва, а также исключительную энергоциклос-

тойкость (свыше 104 циклов при Δt =100 °С).

Сборка приборов осуществляется по бессвин-

цовой технологии.

Исключительное значение имеют результа-

ты испытаний на воздействие специальных

факторов, что позволяет рассматривать ука-

занные транзисторы как перспективную эле-

ментную базу при модернизации и создании

системы «ГЛОНАСС-К» и другого спутнико-

вого оборудования. Гарантируется надежная

работа в условиях космического пространст-

ва до 18–20 лет (свыше 1 Мград).

Надежность транзисторов подтверждена ис-

пытаниями в соответствии с требованиями

комплекса стандартов «Климат-7» со значени-

ями характеристик по группе унифицирован-

ного исполнения 6У:

•• пиковое ударное ускорение 4У;

•• уровень звукового давления 5У;

•• линейное ускорение 4У.

Опыт работы с предприятиями ВПК пока-

зывает, что наибольшей популярностью у раз-

работчиков питания при использовании MOS-

FET-приборов по типу 2П829 пользуются

управляющие драйверы типа IR2110, IR2113,

IR2233 и другие. Данные драйверы обеспечи-

вают пиковый ток до ±2–3 А. Быстро перезаря-

дить входные емкости MOSFET от 7 до 12,5 нф

такими устройствами, конечно, сложно.

По этой причине для построения ВЧ-комму-

тации на частотах вплоть до 500 кГц целесо-

образно использование более мощных драй-

веров — аналогов приборов фирмы IXYS по

типу IXBD4410/IXBD4411, IXDD408, IXDD414, 

способных перезаряжать входные емкости 

затвор-исток MOSFET вплоть до 30 нанофа-

рад за 30 наносекунд. Это позволит сущест-

венно снизить зависимость переходных ди-

намических процессов от ключа по типу

2П829 и уделить основное внимание виду на-

грузки.

Необходимо также отметить, что специа-

листы ОАО «ОКБ “Искра”» разработали до-

полнительное испытательное оборудование,

обеспечивающее необходимые условия для

квалификационных и последующих перио-

дических испытаний. Это стенды для прове-

дения испытаний на безотказность и долго-

вечность, энергоциклостойкость, измерение

теплового сопротивления по параметрам

встроенного диодного p-n-перехода и поро-

говому напряжению.

Коллектив разработчиков также благодарит

ОАО «Электронстандарт», ФГУП ЦНИИИ22,

предприятия Минатома, а также ряд предпри-

ятий ВПК, в частности, предприятия ОАО «Кон-

церн ПВО “Алмаз-Антей”» и Роскосмоса, за про-

явленную оперативность при проведении сты-

ковочных аппаратурных испытаний.

Рис. 1. Схема корпуса КТD106D1

Рис. 2. Схема корпуса КТD95D1 Рис. 3. Схема корпуса КТD94D2

Рис. 5. Схема корпуса КТD105D1Рис. 4. Схема корпуса КТD43АD1.01
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В
предыдущей статье [1] описано развитие оте-

чественной компонентной базы для импульс-

ных источников вторичного электропитания

в период с 1980 до 1990 г., в частности, речь шла о но-

вых высоковольтных транзисторах с допустимым на-

пряжением коллектор-эмиттер UCER 400 и 650 В при

токах коллектора до 10 А. Кроме того, с конца 1970-х

до середины 1980-х годов были разработаны совре-

менные силовые высокочастотные (ВЧ) силовые ди-

оды на основе барьера Шоттки и диодов с тонкой ба-

зой. Эти диоды имели допустимые обратные напря-

жения URRM от 40 до 200 В и выше при токах IF(AV)

от 2 до 30 А. При этом их основные технические па-

раметры были на уровне лучших зарубежных эле-

ментов, разумеется, при ограниченной типономи-

нальной номенклатуре. Это дало возможность ши-

рокого внедрения в РЭА источников питания

с бестрансформаторным входом (БИВЭ). Подробно

описаны общие пути оптимизации основных узлов

БИВЭ, с точки зрения повышения их удельных мас-

со-габаритных характеристик, например, путем опре-

деления оптимальной рабочей частоты силового пре-

образователя.

Рассмотрены частные технические проблемы, воз-

никающие в процессе эволюции БИВЭ, и методы

их решения, которые позволили увеличить частоту

преобразования в блоках питания до 100 кГц и вы-

ше. Показаны предельные возможности развития не-

которых видов изделий электронной техники, таких

как ферритовые магнитопроводы для ВЧ-трансфор-

маторов, работающих на частотах до 300 кГц, а также

для ВЧ-дросселей фильтров, построенных на Мо-пер-

маллоевых сердечниках. По существу доказано, что

практически достигнуты предельные (наилучшие) па-

раметры биполярных силовых переключательных

транзисторов, используемых в импульсных ИВЭ. 

Биполярные силовые транзисторы достигли к концу

1980-х годов (в совокупности) своих лучших техни-

ческих характеристик, таких как максимальное напря-

жение коллектора 250–1500 В при токах 10–30 А,

а также времени рассасывания, которое снизилось

до 0,2–0,5 мкс.

Рассмотрим частные технические проблемы, 

которые возникают в процессе эволюции БИВЭ.

Защита силовых элементов 

преобразователя от перегрузки по току

Важнейшая проблема надежной работы сетевого

блока питания — это безаварийная работа силовых

высоковольтных транзисторов при напряжении

на входе преобразователя до 350–400 В. Различные

переходные, а также нерегламентированные неста-

ционарные режимы работы преобразователя, при

которых возможны броски токов через силовые тран-

зисторы в 2–3 раза больше номинального, требуют

введения в систему управления блоком узла эффек-

тивной защиты по току перегрузки. Практически,

то есть совсем, невозможно устранить сбои в схеме

управления, возникающие из-за воздействия различ-

ных факторов, например, сильных электромагнит-

ных помех, появляющихся вследствие работы раз-

личных мощных агрегатов, подключенных к сети,

от которой питается БИВЭ. Иногда сбои в работе бло-

ка могут быть спровоцированы неудачным монта-

жом, как самого блока питания, так и разводкой си-

ловых цепей устройства, в котором он установлен.

Часто помехи, воздействующие на узлы управления,

приводят к аварийным режимам работы силовых

транзисторов, в процессе проведения эксперимен-

тальных исследований или регламентных работ, при

подключении к чувствительным точкам схемы вы-

водов измерительного прибора, например осцилло-

графа. При этом сбои могут быть вызваны как на-

личием паразитных связей измерительных прибо-

ров с «землей» и сетью, так и увеличенным значением

емкости выводов относительно корпуса прибора или

блока питания.

›‚ÓÎ˛ˆËˇ ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚ı 
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó 
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËˇ: 

ÓÚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó Í ·Û‰Û˘ÂÏÛ. ◊‡ÒÚ¸ 4

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Продолжен анализ частных технических проблем, решаемых в процессе эволюции

нового класса импульсных ИВЭ. Рассмотрены вопросы защиты силовых элементов

преобразователя, а также приведены основные концепции и практические схемы

для их реализации в сетевых блоках питания. Приведены основные тенденции

совершенствования схем управления импульсных ИВЭ, с учётом развития

технологии их изготовления и компонентной базы.
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С целью конкретизации основных требова-

ний к идеологии построения защиты по току

силовых транзисторов БИВЭ были проведе-

ны экспериментальные исследования с эле-

ментами натурного моделирования аварий-

ного режима, возникающего в процессе воз-

никновения токовой перегрузки. В качестве

испытуемого блока был использован сетевой

блок питания с выходной мощностью 400 Вт,

описанный в статье [2]. Схема эксперимен-

тального стенда представлена на рис. 1а.

Блок питания подключался к источнику по-

стоянного напряжения 300 В (Uф). На рисун-

ке, где приведена только часть блока, условно

показан преобразователь (ТП), содержащий

высоковольтные транзисторы. В качестве при-

мера показан внутри ТП один из силовых

транзисторов VT. Преобразователь управля-

ется схемой управления (УУ), соединенной

с узлом быстродействующей защиты по току

(УЗТ). Силовой фильтр LФ – Cф, аналогичный

установленному в испытуемом БИВЭ, собран

отдельно и подключен через трехфазный вы-

прямитель к сети напряжением 220 В и часто-

той 400 Гц. Параллельно выходному конден-

сатору фильтра Cф подключен тиристор VD

через датчик тока и резистор rш, сигнал от него

поступает на вход узла защиты, выходной сиг-

нал которого связан со схемой УУ и далее в ви-

де импульса (Uу) воздействует на силовые

транзисторы.

Процессы, происходящие после включения

тиристора VD, позволяют провести анализ по-

ведения всех узлов и элементов сетевого бло-

ка при имитации аварии, когда срабатывает

защита по току. Тиристор включался перио-

дически с частотой 400 Гц, длительность его

импульса запуска на выходе генератора (ГИ)

составляла 40 мкс. Генератор работал в режи-

ме внешнего запуска. Импульс, подаваемый

на генератор ГИ, формировался, в свою оче-

редь, специальным пересчетным устройством

(ПУ), которое тактировалось сигналами управ-

ления, подаваемыми на базовые цепи силовых

транзисторов преобразователя.

Сущность эксперимента заключалась в сле-

дующем. Аварийный режим в транзисторах

ТП моделировался периодическим закорачи-

ванием конденсатора Cф. При этом на датчи-

ке тока появлялся сигнал аварии. Отметим, что

ввиду наличия в цепи замыкания тиристора

VD индуктивности проводников, ток через ре-

зистор rш имеет колебательный характер,

то есть обеспечивает выключение тиристора

обратным током. После разрядки конденсато-

ра Cф тиристор закрывается, а конденсатор

вновь заряжается до очередного отпирающе-

го импульса, моделирующего режим перегруз-

ки по току транзисторов преобразователя. В па-

узах между срабатываниями тиристора кон-

денсатора Cф заряжался до 300 В.

Как видно на осциллограмме (рис. 1б), ди-

намическое сопротивление открывающегося

тиристора и колебательный характер ограни-

чивают максимальное значение тока коротко-

го замыкания на уровне 25–30 А. Периодичес-

кий режим процесса закорачивания позволил

при внешней синхронизации измерительно-

го осциллографа наблюдать импульс тока пе-

регрузки (кривая 1) и импульс на выходе уз-

ла защиты УЗТ (кривая 2). Импульс напряже-

ния эмиттер-база силового транзистора VT

в режиме срабатывания защиты при условии

форсированного запирания приведен на рис. 1в

(кривая 3), а импульс напряжения при пассив-

ном рассасывании неосновных носителей —

это кривая 4.

Обработанные результаты проведенных экс-

периментов позволяют сделать следующие вы-

воды. При настройке узла защиты на уровень

срабатывания, обозначенный Iуст.з на рис. 1б, 

его пороговый элемент выдает импульс (кри-

вая 2) с суммарной задержкой по времени tз1.

Следует отметить, что в этом блоке УЗТ выпол-

нено на основе операционного усилителя

140УД1, на выходе которого имеется ключевой

каскад на транзисторе 2Т603Б с импульсным

трансформатором типа ММТИ-329. Гальвани-

чески развязанный от сетевого потенциала им-

пульс напряжения (кривая 2) подается в схему

управления УУ, где воздействует на усилите-

ли мощности базовых цепей силовых тран-

зисторов. В результате действия выходного

импульса узла защиты происходит выключе-

ние силовых транзисторов преобразователя.

На рис. 1в показаны импульсы напряжений

при двух вариантах выполнения схемы вы-

ключения. Для первого варианта кривая 3 по-

казывает изменение напряжения перехода

эмиттер-база силового транзистора после при-

хода импульса защиты Uу. В момент полного

запирания силового транзистора, что соответ-

ствует режиму окончательного прерывания

тока через его коллектор (рис. 1а), квазиава-

рийный ток достигал значения Iкз ≈ 24 А. Для

второго варианта (кривая 4) (при условии пас-

сивного рассасывания неосновных носителей)

видно, что процесс полного выключения си-

лового транзистора происходит позднее, чем

в схеме первого варианта. Для этого случая

моделированный ток короткого замыкания

через транзистор в режиме срабатывания за-

щиты достигает значения I'кз, то есть ≈28 А.

Если ввести термин «время реагирования»

(tрз) и определить его как интервал, отсчиты-

ваемый от момента достижения аварийным то-

ком уставки защиты до момента, когда полнос-

тью прерывается ток через силовой транзис-

тор, то это время составит для первого варианта

tрз = 2,2 мкс, а для второго — t'рз = 3,8 мкс. 

Для обоих вариантов схем время задержки сра-

батывания порогового элемента узла защиты

tз1 = 0,8 мкс.

Рис. 1. Экспериментальный стенд для моделирования аварийного тока БИВЭ

а

б

в
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При анализе приведенных осциллограмм

можно сделать чрезвычайно важный вывод.

В условиях применения современных высо-

ковольтных биполярных транзисторов, когда 

существует конечное время их выключения

0,5–2 мкс, обнаруживается запаздывание пре-

рывания аварийного тока. Вследствие этого

возникает разрушительный ток, делающий

работу узла защиты неэффективной. Прове-

денные экспериментальные исследования ава-

рийных режимов в сетевых блоках питания

достаточно полно отражают качественные ха-

рактеристики протекающих процессов. При

имитации аварийного режима с помощью си-

лового транзистора (вместо тиристора) ино-

гда амплитуда тока короткого замыкания воз-

растала в 1,5–3 раза из-за меньшего динами-

ческого сопротивления транзистора в процессе

переключения.

Практический опыт работы с бестрансфор-

маторными блоками питания позволяет сфор-

мулировать основные требования к системе

организации защиты по току силовых высо-

ковольтных транзисторов:

1. На этапе срабатывания узла защиты от на-

чала реагирования «выявительного» органа

до полного прекращения тока через сило-

вой транзистор необходимо обеспечить

ограничение тока на безопасном для тран-

зистора уровне.

2. Суммарное быстродействие «выявительно-

го» органа должно быть не более 0,3–0,4 мкс.

3. В момент срабатывания защиты необходи-

мо вводить активное запирание высоковольт-

ных транзисторов.

4. Предпочтительна гальваническая развязка

исполнительного органа защиты от датчи-

ка тока, связанного непосредственно с вход-

ным сетевым напряжением.

Защита по току в сетевых блоках

с входным индуктивным фильтром

Анализ работы устройства защиты по току,

в которой были реализованы основные требо-

вания изложенной концепции эффективной

защиты силовых транзисторов, проведем на ос-

нове БИВЭ, рассмотренного в [2]. На рис. 2 при-

ведена упрощенная схема этого блока питания.

Как видно на рисунке, входное сетевое трех-

фазное напряжение 220 В и частотой 400 Гц по-

ступает через сетевой выпрямитель (СВ)

на вход низкочастотного фильтра (НФ). 

Постоянное напряжение U0 с выхода НФ

на уровне 270–340 В поступает на вход преоб-

разователя ТП. Мостовой преобразователь

с выходной мощностью 400 Вт содержит в ди-

агонали силовой трансформатор Трс. Силовые

транзисторы VТ1–VТ4 управляются импуль-

сами, сформированными схемой управления

(УУ) по закону ШИМ. Схема управления сре-

ди прочих узлов содержит модулятор длитель-

ности импульсов (МДИ). Блок питания вклю-

чается устройством, названным «узел реле»

(УЗ), выход которого соединен с контактором

(К), контакты которого обеспечивают подачу

сетевого напряжения на вход блока.

Особенностью рассматриваемого блока яв-

ляется цепь ограничения тока короткого за-

мыкания, которая включена последовательно

с конденсатором фильтра Cф. Эта цепь пред-

ставляет собой параллельное соединение ди-

ода VDф и ограничительного резистора Rогр.

На рис. 2 изображена часть схемы устройства

защиты по току (УЗТ), которое содержит па-

раметрический стабилизатор напряжения R1,

VD1, операционный усилитель A1, выполня-

ющий роль порогового элемента. На один

вход усилителя A1 поступает сигнал Urш

от датчика тока, который суммируется с по-

стоянным стабилизированным напряжением

делителя R2–R4. Другой вход усилителя A1 со-

единен с источником опорного напряжения

(R5, VD2) через резистор R6. Выход порогово-

го элемента соединен с импульсным усилите-

лем на транзисторе VT5, в коллекторе которо-

го включен импульсный трансформатор Тр1.

Одна из обмоток этого трансформатора W4 об-

разует цепь положительной обратной связи,

подключенной к базе VT5. Выходные обмотки

Тр1 соединены с входами МДИ и формировате-

ля стробирующего импульса (ФИС), обеспечи-

вающего форсированное выключение силовых

транзисторов (рисунок, см. СЭ №1 ‘2009, 

стр. 24). В нормальном режиме работы преоб-

разователя ТП потребляемый им ток I'н обра-

зован двумя составляющими: током IL дроссе-

ляLФ и током Ic разрядки конденсатора Cф. При

выключенных силовых транзисторах преобра-

зователя происходит зарядка конденсатора 

током дросселя, который протекает через 

диод VDф.

Защита от перегрузки по току функциониру-

ет следующим образом. Когда ток через 

резистор rш возрастает до тока уставки срабаты-

вания, определяемой потенциометром R3, 

срабатывает операционный усилитель A1,

и на выводе 5 образуется напряжение, которое

открывает транзистор VТ5. Благодаря положи-

тельной обратной связи он удерживается в ре-

жиме насыщения некоторое время после умень-

шения тока перегрузки. В результате этого

на вторичных обмотках импульсного трансфор-

матора Тр1 формируются сигналы, обеспечива-

ющие ограничение длительности управляющих

импульсов на базах открытых силовых транзис-

торов, а также запуск схемы узла ФИС. Послед-

няя образует активное запирание транзисторов

Рис. 2. Схема БИВЭ с входным индуктивным фильтром
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VТ2, VТ4, точнее одного из них, который был

открыт в этом полупериоде рабочей частоты ТП.

Время задержки срабатывания «выявитель-

ного» органа состоит из следующих частей:

1. Задержка нарастания напряжения на выводе 9 

усилителя A1, определяемая помехозащит-

ным интегрирующим конденсатором C1,

уменьшающим коммутационный пик сило-

вого тока, который появляется одновремен-

но с открыванием силовых транзисторов.

В рассматриваемом блоке это время состав-

ляет 0,3–0,4 мкс.

2. Время переключения операционного уси-

лителя, отсчитываемое от начала реагиро-

вания до начала открывания транзистора

VТ5 (обычно это время равно 0,2–0,3 мкс).

3. Время нарастания напряжения на обмотках

импульсного трансформатора (0,1–0,25 мкс).

4. Время срабатывания МДИ после подачи на его

вход импульса от узла защиты (0,1–0,15 мкс).

Общее время задержки (tз) составляет

0,7–1,1 мкс.

После снятия сигнала управления с перехо-

дов эмиттер-база силовых транзисторов на них

поступает запирающее напряжение, обеспечи-

вая форсированное рассасывание накопленных

избыточных носителей. В результате силовые

транзисторы выключаются. Необходимо отме-

тить, что время выключения (tвыкл) биполяр-

ных высоковольтных силовых транзисторов, со-

держащее в себе и время рассасывания, обычно

лежит в пределах 0,7–2 мкс и зависит от многих

факторов. Таким образом, общее время реаги-

рования tрз при аварийном срабатывании защи-

ты, равное сумме tз + tвыкл, составляет 1,4–1,7 мкс.

В соответствии с поставленной задачей в те-

чение этого времени необходимо каким-то

способом ограничить ток короткого замыка-

ния в системе. Ограничение тока действует

в рассматриваемом блоке даже при пробое «по

вертикали» (стойке): одновременное откры-

тие транзисторов VТ1 и VТ2 или VТ3 и VТ4.

Оно заключается в том, что максимальный ток

разрядки конденсатора Cф не превышает зна-

чения U0/Rогр, а ток дросселя мгновенно воз-

расти не может.

Приведем основные формулы для выбора

элементов цепи ограничения тока в системе

защиты [3]. Величина резистора Rогр рассчи-

тывается из соотношения:

Rогр = U0/(0,8Imax – I'н),              (1)

где Imax — максимально допустимый импульс-

ный ток коллектора силового транзистора, 

а I'н — приведенный к входному напряжению

U0 максимальный ток нагрузки ТП. Используя

соотношения амплитуды тока потребления

при индуктивном фильтре, тока разрядки кон-

денсатора и среднего тока через дроссель, 

после несложных преобразований получим:

Ic = [Pн/(η�U0)]�(1 – γ), (2)

где γ = tи/(0,5Т) — коэффициент заполнения

импульсов модуляции (tи — длительность от-

крытого состояния транзисторов в каждом по-

лупериоде, а 0,5Т — длительность полупери-

ода рабочей частоты ТП).

Мощность, выделяющаяся в ограничиваю-

щем резисторе, определяется выражением:

PRогр = Ic
2�Rогр�γ.

Экспериментальная проверка эффективнос-

ти системы ограничения тока при работе

устройства защиты по току моделировалась

по схеме рис. 3а.

Начальный ток, эквивалентный току преоб-

разователя в номинальном режиме, устанавли-

вался с помощью резистора Rн.экв, входное на-

пряжение было 300 В. Резистор Rн.экв шунтиро-

вался замыканием тумблера S сопротивлением

Rкз. Напряжение Urш подается на электронный

осциллограф. Обработанные осциллограммы

представлены на рис. 3б–г. На рис. 3б представ-

лен характер и изменения тока короткого замы-

кания вплоть до перегорания предохранителя F

(время срабатывания составляет 15 мс). На ри-

сунке видно, что замыкание происходит в мо-

мент t1, при этом ток возрастает до значения,

обозначенного Iн.огр и равного 6 А. В течение

времени от t1 до t2 ток ограничен разрядной 

цепью конденсатора Cф. Увеличивающийся 

ток намагничивания дросселя LФ приводит в те-

чение 100 мкс к возрастанию тока до значения

Iк.огр = 9 А. На рис. 3в этот начальный участок

процесса короткого замыкания приведен от-

дельно, причем, как видно на осциллограмме,

ток нарастает в интервале t1–t2 практически ли-

нейно. На рис. 3г показано напряжение на дрос-

селе LФ. Осциллограмма показывает, что время

насыщения дросселя (Д59) составляет 200 мкс.

Эта система построения защиты по току 

была внедрена в серийный блок питания, 

в котором согласно [4] получены следующие

данные. Коэффициент полезного действия

БИВЭ (400 Вт) без резистора Rогр и диода VDф

был 0,82, а после введения цепи ограничения ко-

роткого замыкания КПД становится равным 0,8.

Следовательно, можно заключить, что сум-

марные потери от введения элементов огра-

ничения тока короткого замыкания состави-

ли 3% от выходной мощности БИВЭ. Если не-

обходимо уменьшить эту величину потерь,

возможно применение схемы, описанной в [5].

Для реализации этой идеи, как показано

на рис. 2, параллельно ограничивающему ре-

зистору (выводы «А» и «Б») подключается

транзистор VTзащ в моменты подачи рабочих

импульсов на силовые транзисторы. Тем са-

мым минимизируются потери на резисторе

Rогр, так как он шунтируется в рабочем цикле

преобразователя падением напряжения на от-

крытом транзисторе VTзащ. В момент сраба-

тывания схемы защиты по току импульсы

управления, подаваемые на VTзащ, исчезают,

и он запирается. При этом быстрое запирание

этого транзистора обеспечивается использо-

ванием режима его работы на грани насыще-

ния (Uкэ ≈ 2 В). После этого схема ограниче-

ния тока короткого замыкания работает как

обычно. В этом случае суммарные потери

в БИВЭ от введения схемы ограничения тока

короткого замыкания составят 1,5–2 Вт.

Защита по току в сетевых блоках

с входным емкостным фильтром

Основная часть схемы с емкостным вход-

ным фильтром [6], в которой среди других тре-

бований оптимального решения проблем раз-

работки современного БИВЭ также реализо-

вана система ограничения тока короткого

замыкания, представлена на рис. 4. А на рис. 5

приведен вариант практического построения

такой схемы — устройство защиты по току [3].

На рис. 4 показана силовая часть БИВЭ. 

Сетевое переменное напряжение подается

на сетевой выпрямитель СВ, от которого пи-

тается устройство ограничения тока зарядки

УЗК, соединенное со сглаживающим фильт-

ром Cвхф. Так формируется высокое постоян-

ное напряжение U0, являющееся питающим

для высокочастотного транзисторного преоб-

разователя ТП. Преобразователь построен

на основе полумостовой схемы без средней

точки источника питания. Силовые транзис-

торы преобразователя, попеременно открыва-

ясь, образуют на обмотке силового трансфор-

матора Тр.с переменное напряжение с широт-

но-импульсной модуляцией. При отпирании

силового транзистора VT1 к обмотке W1 при-

кладывается разность напряжений U0 и напря-

жения на разделительном конденсаторе Cр.

В другой полупериод к обмотке W1 приклады-

вается напряжение на конденсаторе Cр через

открытый транзистор VT2.

Рис. 3. Схема экспериментального стенда для проверки эффективности схемы ограничения тока

а б в г
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Назначение и схемы включения вторичных

обмоток Тр.с показаны на рисунке: обмотка W2

служит для получения выходного стабилизи-

рованного напряжения Uвых БИВЭ, обмотка

W3 — для получения напряжения Uу.т, кото-

рое используется при формировании импуль-

са включения тиристора, подаваемого через

узел фазового включения тиристора ФВТ [1].

Обмотка W3 — для получения напряжения

Uп.уу в цепи обеспечения «самопитания» схе-

мы управления УУ после запуска преобразо-

вателя ТП. Схема также содержит элементы

для запуска преобразователя, например, кон-

денсатор запуска Cзап и узел разряда УР, кото-

рый предназначен для разряда энергии, накоп-

ленной в Cвхф, и работает при каждом отклю-

чении блока питания от сети. Подробно работа

этих узлов описана в [1].

Так как в этом БИВЭ нет дросселя в сетевом

фильтре, то система ограничения тока корот-

кого замыкания построена по-другому. Для

уменьшения мгновенной мощности в коллек-

торных цепях силовых транзисторов установ-

лены дроссели Lк1 и Lк2. Однако выбор вели-

чины индуктивности этих дросселей сделан

не только из-за необходимости снижения

мгновенной мощности, но также из условия

ограничения тока короткого замыкания. Этот

аварийный режим работы силового преобра-

зователя может возникнуть, например, при

одновременном отпирании силовых транзис-

торов VT1 и VT2, которое возможно как в ре-

зультате «сбоя» в схеме управления, так и при

воздействии мощной электромагнитной по-

мехи в базовых цепях транзисторов. После вы-

ключения транзисторов токи коллекторных

дросселей замыкаются через соответствующие

гасящие цепи (VDг и Rг). В цепях прохожде-

ния силовых токов преобразователя установ-

лены резистивные датчики токов rш1 и rш2. Рас-

смотрим устройство защиты на рис. 5, реали-

зующее требуемую функцию ограничения ава-

рийного тока в БИВЭ с входным емкостным

фильтром.

Транзисторы преобразователя управляются

импульсами от схем геометрического сложе-

ния СС1 (СС2) напряжений двух генераторов.

Ведущий генератор УМ1 управляется импуль-

сами от задающего генератора ЗГ через счет-

ный триггер D1, а ведомый генератор УМ2 —

модулятором МДИ через счетный триггер D2.

Питание на усилители мощности поступает

от вспомогательного источника Uп.защ через

электронный ключ Sум. В цепи питания УМ1

и УМ2 установлены резисторы R1 и R2, бла-

годаря чему уменьшается пик тока (режим од-

новременного открытия VT1, VT2 (VT3, VT4)

из-за конечного времени переключения этих

транзисторов). Мгновенные мощности при

выключении транзисторов уменьшены бла-

годаря установке конденсаторов C1 и C2. В схе-

ме сложения СС показан для примера один си-

ловой транзистор VT1, в базе которого сфор-

мирована цепь суммирования сигналов

от трансформаторов Тр.1 и Тр.2 усилителей

мощности, которая выполнена на основе ори-

гинальной схемы по [7]. Ток базы силового

транзистора ограничивается резистором Rб.

Система защиты включает в себя следую-

щие узлы. Преобразователь сигналов защи-

ты, предназначенный для обеспечения галь-

ванической развязки напряжения на датчиках

токов rш1 и rш2 от схемы управления. Одно-

временно с развязкой происходит усиление

сигнала по напряжению. Функции такого пре-

образователя выполняет ключевой коммута-

тор на транзисторах VTк1 и VTк2, управляемых

поочередно в каждом полупериоде работы ТП.

Базовые цепи транзисторов VTк1 и VTк2 под-

ключены соответствующим образом к двум

дополнительным обмоткам трансформатора

Тр.1 ведущего генератора. В один из полупе-

риодов работы ТП напряжение от датчика rш1

поступает на первичную обмотку трансфор-

матора защиты Тр.3 через открытый транзис-

тор VTк1. В другой полупериод напряжение

на датчике rш2 прикладывается к той же об-

мотке Тр.3, но образуя другую полярность.

В результате на вторичной обмотке Тр.3 обра-

зуется импульсное переменное напряжение

5–7 В. Это напряжение, пропорциональное

току нагрузки БИВЭ, выпрямляется и посту-

пает на входы пороговых устройств ПУ1

и ПУ2. Заметим, что иногда вместо резистив-

ных датчиков применяется включение двух

первичных обмоток трансформатора тока.

В этом случае при нормальном режиме обес-

печивается получение переменного импуль-

сного сигнала на выходе трансформатора то-

ка. Однако при аварийном режиме, напри-

мер, при одновременном отпирании силовых

транзисторов (VT1 и VT2 на рис. 4), сигнал

перегрузки возникать не будет, так как ток

протекает по двум встречно включенным

первичным обмоткам трансформатора тока.

В этих условиях предлагаемый коммутатор,

несмотря на наличие сигнала перегрузки

на двух резисторах rш1 и rш2, ввиду одного от-

крытого транзистора из двух будет переда-

вать на первичную обмотку трансформатора

Тр.3 напряжение только от одного из датчи-

ков тока.

Функцию узла, обеспечивающего ограниче-

ние тока короткого замыкания, развивающе-

гося в силовых транзисторах за время реагиро-

вания, выполняют дроссели Lк1 и Lк2 (рис. 4).

Индуктивность этих дросселей определяется

Рис. 4. Схема БИВЭ с входным емкостным фильтром
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в соответствии с работой [8], а для двухтактно-

го преобразователя будет:

2Lк = (U0max�tр.з)/(0,8Iк max – Iуст.з),  (3)

где Lк — индуктивность в цепи коллектора

каждого силового транзистора, Iк max — пре-

дельный ток через транзистор, возникающий

в аварийном режиме, причем этот ток должен

быть меньше предельного допустимого тока

по техническим условиям (Imax).

Наличие двух пороговых устройств обус-

ловлено концепцией двухуровневой защиты

по току. Ее сущность заключается в следую-

щем. Первый уровень реализуется устройст-

вом ПУ1 и обеспечивает функционирование

автоматической возвратной защиты по току,

то есть выход его, воздействуя на устройство

МДИ, приводит к уменьшению ширины ра-

бочего импульса в транзисторах ТП, вплоть

до минимального значения. Уставка этой за-

щиты достаточно близка к номинальному то-

ку. Второй уровень реализуется устройством

ПУ2 и обеспечивает защиту с запоминанием,

его срабатывание приводит к снятию управ-

ляющих импульсов, подаваемых на силовые

транзисторы. Осуществляется это путем уста-

новки триггеров D1 и D2 в нулевое положе-

ние по выходам, что приводит к отключению

транзисторов T1–T4 усилителей мощности,

а также к размыканию ключа Sум. Назначение

еще одного выхода ПУ2 будет описано далее.

Основной алгоритм работы предлагаемой

системы защиты поясним с помощью описа-

ния эксперимента, подтверждающего эффек-

тивность ее работы. В сетевом блоке питания

80 Вт (5 В, 16 А) [6] (рис. 4) параллельно сило-

вому транзистору VT2 включается специаль-

ный электронный коммутатор. Причем вклю-

чение этого коммутатора производится одно-

временно с включением транзистора VT1

на время 10 мкс. Таким образом, имитирует-

ся пробой «по вертикали» (стойке), то есть ава-

рийное одновременное открывание силовых

транзисторов VT1 и VT2.

Процедура эксперимента заключается в том,

что после создания режима аварийного корот-

кого замыкания, то есть включения электрон-

ного коммутатора, на осциллографе записы-

вается процесс отключения силового высоко-

вольтного транзистора БИВЭ. При этом

импульс тока перегрузки, возникающий на ре-

зисторе rш1, передается с помощью транзис-

тора VTк1 на импульсный трансформатор Тр.3.

Далее гальванически развязанный от сети 

сигнал через выпрямитель подается на поро-

говые устройства. Импульс выхода ПУ1 авто-

матического канала защиты воздействует

на МДИ таким образом, чтобы импульс управ-

ления силовыми транзисторами уменьшился

до минимальной длительности. Импульсы

с выхода ПУ2 защиты с запоминанием, кроме

установки триггеров D1 и D2 в ноль по выхо-

дам и выключения ключа Sум, также на третьем

выводе формируют отпирающие импульсы,

которые через развязывающие диоды VD1–VD4

поступают одновременно на базы транзисто-

ров T1–T4 усилителей мощности УМ1 и УМ2.

В результате происходит эквивалентное корот-

кое замыкание первичных обмоток трансфор-

маторов Тр.1 и Тр.2. Эффективность применен-

ных технических решений в системе защиты

оценивается измерением времени реагирова-

ния tр.з и предельного тока короткого замыка-

ния (Iпред.кз), проходящего по силовому тран-

зистору VT1 (рис. 4) в момент окончательно-

го его выключения.

Приведем некоторые технические данные

по серийному блоку питания, в котором бы-

ла реализована двухуровневая защита по то-

ку, имеющая систему ограничения тока корот-

кого замыкания. Силовые транзисторы —

2Т824, выпрямительные диоды выходного вы-

прямителя — 2Д213Б, рабочая частота преоб-

разования ТП — 20 кГц. Индуктивность кол-

лекторных дросселей Lк1 и Lк2, ограничиваю-

щих токи в силовых транзисторах, равняется

60 мкГн; сопротивление гасящего резистора

Rг = 2 Ом; сопротивление датчиков токов rш1

и rш2 — 1 Ом.

Результаты экспериментальных исследова-

ний, отражающие этапы последовательного

приближения схемных решений к итоговому

варианту системы защиты (рис. 5), представ-

лены в таблице 1.

Этапы
совершенствования 

схемы защиты
Варианты системы защиты

Общее время
срабатывания защиты

tрз, мкс

Предельный ток
короткого замыкания

Iпред.кз, А

1
Схема без форсирующей цепи ФЦ 

и без закорачивания трансформаторов Тр1 и Тр2
6 12

2
Схема с закорачиванием трансформаторов Тр1

и Тр2, но без форсирующей цепи ФЦ 3,5 8

3
Схема с закорачиванием трансформаторов Тр1

и Тр2 и включением  форсирующей цепи ФЦ 2,0 4

Таблица 1. Этапы совершенствования схемы защиты

Рис. 5. Схема устройства защиты с ограничением аварийного тока в БИВЭ
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Поясним приведенные экспериментальные

данные.

На первом этапе сигнал устройства защиты

ПУ2 обеспечивает выключение усилителей УМ1

и УМ2. Однако отсутствие запирающего импуль-

са на высоковольтном транзисторе блока (схема

ФЦ), а также пассивное время рассасывания из-

быточных носителей приводит к возрастанию

времени реагирования до 6 мкс. Несомненно,

осложняет этот процесс наличие запасенной

энергии магнитного поля трансформаторов уси-

лителей мощности, которая продолжает подпи-

тывать базу запираемого силового транзистора.

На втором этапе закорачивание трансфор-

маторов усилителей мощности обеспечивает

быстрое рассеивание энергии в этих транс-

форматорах, что и сказалось на уменьшении

времени реагирования до 3,5 мкс.

На третьем этапе реализуется закорачива-

ние трансформаторов Тр1 и Тр2 и подключение

форсирующей цепи ФЦ в схеме. Это позволя-

ет значительно уменьшить время реагирова-

ния, благодаря режиму активного запирания

базового перехода силового транзистора кон-

денсатором, заряженным во время действия

отпирающего импульса управления. Необхо-

димо подчеркнуть, что это напряжение может

быть приложено к базе силового транзистора

только при условии обеспечения эквивалент-

ного закорачивания трансформаторов усили-

телей мощности УМ1 и УМ2.

В заключение отметим, что описанные ос-

новные пути решения серьезных проблем

разработки современных высокочастотных

БИВЭ не претендуют на исключительность.

Однако многолетняя практика успешной экс-

плуатации и настройки серийно изготавли-

ваемых сетевых блоков питания, построен-

ных на основе предлагаемых схемных реше-

ний, подтвердила правильность и надежность

изложенных концепций, алгоритмов и ре-

комендаций.

В части 3 настоящей статьи [1] приведены

сведения о развитии отечественной компонент-

ной базы до 1990 года. Поскольку именно в эти

годы практически завершилась эпоха биполяр-

ных высоковольтных силовых ключевых тран-

зисторов, которая берет свое начало с середи-

ны 1960-х годов, завершим эту веху развития

силовой электроники кратким обзором зару-

бежной компонентной базы. До конца 1970-х

годов были разработаны высоковольтные тран-

зисторы, обладающие многими достоинства-

ми, с точки зрения их успешного применения

в мощных сетевых БИВЭ [9]. Фирмы RCA,

Texas Instrument, Motorola Semiconductor

(США) изготавливали транзисторы, пример-

но равноценные по своим параметрам: UCE0

от 250 до 400 В; Ic до 10 А; полное время выклю-

чения, учитывая время рассасывания, до 0,8 мкс.

Фирма Mullard (США) выпускала транзисторы

типа BOX Series, которые имели пробивное на-

пряжение 800 В и граничное UCE0 = 400 В, при

этом общее время переключения составляло

около 1,5 мкс. Транзисторы фирмы Philips ти-

па BUX имели UCE max= 800 В и общее время пе-

реключения 0,8 мкс.

Биполярные мощные транзисторы в период

1975–1990 г. были основным классом силовых

транзисторных ключей в преобразователях. Не-

смотря на непрерывное совершенствование

их параметров, улучшение характеристик

их быстродействия различными схемами

их управления, таких как пропорциональное

токовое управление, эмиттерное выключение

и т. п., все же относительно большое время рас-

сасывания избыточных носителей, а также па-

раметры области их безопасной работы (ОБР)

значительно ограничивали частоту работы си-

ловых преобразователей до 80–100 кГц. Одна-

ко к концу 1980-х годов стало очевидным, что

эпоха доминирования биполярных силовых

высоковольтных транзисторов, используемых

в преобразователях сетевых блоков питания,

работающих на рабочих частотах 100 кГц

и выше, практически завершилась. На смену

им пришли ключевые транзисторы нового ти-

па: речь идет о полевых транзисторах с изоли-

рованным управляющим электродом «затво-

ром». Структура таких приборов (металл-ди-

электрик-полупроводник) лежит в основе

широко распространенного названия МДП-

транзисторов. В том случае, когда диэлектри-

ком является окисел (двуокись кремния),

их называют МОП-транзистором (MOSFET).

С 1980 по 1990 г. номенклатура изготавли-

ваемых полевых транзисторов была велика

настолько, что уже появились MOSFET-тран-

зисторы (MT), как на относительно малые на-

пряжения сток-исток от 60 В, на большие то-

ки до 50 А, так и на высокие напряжения

до 500–800 В при токах 10–20 А. При этом не-

обходимо отметить несомненные достоинства

MT перед биполярными транзисторами: высо-

кое входное сопротивление, позволяющее

управлять их работой с помощью маломощно-

го сигнала, а также область безопасных режи-

мов, которая не была ограничена факторами,

связанными с вторичным пробоем, как в бипо-

лярных транзисторах. Кроме того, подчеркнем

высокое быстродействие процессов переключе-

ния для полевых транзисторов, которое значи-

тельно уменьшает динамические потери, что

позволяет реально повысить рабочую частоту

в преобразователях до 150–250 кГц. Также от-

метим возможность надежной работы при прос-

том параллельном соединении нескольких тран-

зисторов, обусловленной положительным тем-

пературным коэффициентом сопротивления

сток-исток в режиме насыщения.

Разнообразие основных типов приборов MT

и различных корпусов исполнения продемон-

стрируем на примере приборов американской

фирмы International Rectifier (IR) HEXFET

Power MOSFETs:

•• Различные корпуса: TO-3; TO-247AC; 

TO-220AB; корпус с управлением от логи-

ческого уровня Logic-Level HEXFETs: 

TO-252AA (D-Pak).

•• Корпуса с токовыми выводами: 5 PIN 

TO-220, подобный TO-204AA; 5 PIN TO-3P,

подобный TO-247AC.

•• Силовые модули HEX-Pak Modules, напри-

мер полумост из двух MT (Half Bridge) 

TO-240AA.

Приведем несколько примеров технических

параметров на ряд транзисторов фирмы IR:

1. Силовой модуль IRFK4H350 в корпусе HEX-

Pak, TO-240AA, в котором включены четы-

ре параллельных кристалла силовых MT,

создающие эквивалентный транзистор, име-

ющий следующие технические данные: 

UDSS = 400 В, ID = 50 А [25°С] (при темпера-

туре корпуса (Tc) 25 °С и ID = 32 А [100°С]);

IDM = 200 А — повторяющийся импульсный

ток, ограниченный максимальной темпера-

турой перехода, RDS(on) = 0,075 Ом; мощность

Год
разработки 

и фирма

Параметры устройства управления (УУ) БИВЭ: параметры, структура силовой части

V, дм3

Технология Компонентная база (ИЭТ) Входная сеть
Мощность, 

Uвых, Iн

Частота, 
кГц

Структура, силовые
ключи

VБИВЭ,
дм3

pv,
Вт/дм3

Vуу Vвч;уу Vум;уу

1975, 
ЦНИИ

«ГРАНИТ»
1,2 0,14 1,06

Печатный монтаж, вертикальная
установка ИЭТ

Гибридные ИС: 2ГФ181, 2ТК181;
ИС:1УТ401; импульсный

трансформатор ММТИ�329

220 В; ±13/20 400 Гц;
трехфазная

400 Вт; 80 В; 5 А 6,5
Мостовой ТП 

с ШИМ.2Т8094А, 4 шт.
8,7 46

1980, 
ОКБ «РАДУГА»

0,38 0,1 0,28
Печатный монтаж, вертикальная

установка ИЭТ 
ИС:136А3 (А8;ТМ2), 140УД1А,

1НТ251 142ЕН1Б, 2ДС523
220 В; ±16/25 50 Гц;

однофазная
80 Вт; 5 В; 16 А 20

Полумостовой ТП
ШИМ.2Т82 4А, 2 шт.

2,2 36

1992,
НПО 

ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ
(«ДАЛС»)

0,07 0,02 0,05
SMD�монтаж, корпуса SOT�23,

SOT�89

ИС:КН1055ЕУ5, ЕН�19, КР561АГ1,
КР140УД608, КТ3129А9,

КТ3130А9, КТ665А9, КР142ЕН6,
КС12�6, КД704АС9, 

К10�17В, Р1�12, АОД129

380 В; ±15/20 50 Гц;
линейное напряжение

55 Вт; Е1=24 В, 2 А;
Е2=5 В, 1 А; 

Е3,Е4= ±5 В; 0,15 А
150

Однотактный 
«косой» мост,

квазирезонансный
2П707В2, 2 шт.

0,68 80

1997,
ЗАО

«ЭЛЕКТРО�
ПЕТЕРБУРГ»

0,32 0,02 0,3
SMD�монтаж, корпуса SOT�23,

SOT�89

ИС:КН1055ЕУ5, ЕН�19, КР561АГ1,
КР140УД608, КТ3129А9,

КТ3130А9, КТ665А9, КР142ЕН6,
КС12�6, КД704АС9, К10�17В, 
Р1�12, АОД129 и 1401СА3,
140УД2, КС18�6,АОД128В

220 В; ±15/20 50 Гц;
однофазная

910 Вт; 140 В; 6,5 А 125

Однотактный 
«косой» мост, 

квазирезонансный
КП809Б, 4шт. 

3,5 260

Таблица 2. Этапы эволюции систем управления БИВЭ
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рассеивания PD.= 500 Вт [25°С]; UGS = ±20 В;

рабочая температура перехода (TJ) от –40

до 150 °С.

2. Транзистор MT типа IRFPS40N60K в корпу-

се Super-247 (TO-273AA): UDSS = 600 В, 

ID = 40 А [25°С]; RDS(on) = 0,011 Ом.

3. Транзистор типа IRFP450 в корпусе 

TO-247AC: UDSS = 500 В, ID = 14 А [25 °С] 

и ID = 8,7 А [100°С]; IDM = 56 А; RDS(on) = 0,4 Ом;

PD.= 190 Вт [25°С]; UGS = ±20 В; TJ — от –55

до 150°С.

Что касается отечественных высоковольтных

полевых транзисторов, то можно отметить сле-

дующее. Если отставание в разработках высо-

ковольтных биполярных транзисторов во вре-

мена СССР составляло 3–5 лет, то полевые тран-

зисторы для импульсных БИВЭ фактически

появились в середине 1980-х годов [10]. Одна-

ко к концу 1980-х годов экономическое поло-

жение СССР резко ухудшилось. Зато к этому

времени производители зарубежной электрон-

ной техники успели значительно обновить свое

оборудование, по существу, совершив очеред-

ную техническую революцию. Они сделали

упор на высокотехнологичные автоматические

линии и миниатюризацию компонентной 

базы, которая была направлена на снижение 

затрат в условиях массового производства.

Многие мировые компании по производству

электронных компонентов и изделий постро-

или современные заводы в странах третьего ми-

ра — от Китая и Индии до Мексики и Бразилии,

так как в этих странах преобладала дешевая ра-

бочая сила. Именно в это время очередного тех-

нического резкого подъема микроэлектроники

и силовой электроники случился обвал полити-

ческой системы СССР, что, в свою очередь, при-

вело к распаду одного государства и к созданию

нового — Российской Федерации.

Пока Россия в муках рождала администра-

тивные и государственные основы новой стра-

ны, находящиеся у руля руководители, в боль-

шинстве своем экономисты и партийные ра-

ботники, многие из которых в техническом

и производственном плане были недостаточ-

но грамотны, бросили на произвол судьбы ре-

альный сектор экономики, в том числе и всю

электронную промышленность. Кстати гово-

ря, эти экономисты не выполнили даже ос-

новные экономические показатели, речь идет

об инфляции, которая с 36% в 1999 году «бла-

гополучно» дошла до 13% в 2008 году. Если

за первые 5–7 лет существования новой Рос-

сии удалось бы сохранить научные кадры

в лучших научных центрах и произвести тех-

нологическое перевооружение передовых от-

раслей производства, то мы не вернулись

бы сейчас к «разбитому корыту».

Возможный путь подъема электронной про-

мышленности предлагал в 1999–2002 гг. один

из авторов статьи — С. А. Эраносян. Преду-

сматривалось значительное уменьшение ко-

личества дискретных «рассыпных» компонен-

тов при производстве мощных импульсных

источников вторичного питания. Такого ре-

зультата можно достичь путем создания уни-

фицированных интегральных модулей, кото-

рые необходимо разработать на основе пере-

довых технологий, как твердотельной

микроэлектроники, так и толстопленочной

гибридной, что нашло отражение в ряде пуб-

ликаций авторов [11–13].

Завершая рассказ об отечественных сило-

вых компонентах, а конкретно — о полевых

высоковольтных транзисторах и мощных быс-

тродействующих диодах, отметим следующее.

Разработка этих изделий происходила до кон-

ца 1990-х годов, в основном, в Москве (НПО

«Пульсар»), Воронеже («ВЗПП» и СКТБ ЭС

«Электроника»), Брянске (ПО «Кремний»),

в пос. Томилино Московской области (ООО

НПП «ТЭЗ»), в Троицке Московской области

(НПО «Энергомодуль») и др.

К настоящему времени достигнуты относи-

тельные успехи в НПО «Энергомодуль» и ОАО

«Контур» (Чебоксары), где производятся мощ-

ные MOSFET-модули с напряжением UDSS

от 100 до 800 В, на токи ID от 30 до 500 А [14].

Отметим также, что в ОАО «Воронежский за-

вод полупроводниковых приборов — Сборка»

(«ВЗПП-С») [15] освоено серийное производ-

ство изделий для специальной силовой элек-

троники. Речь идет о ряде полевых транзис-

торов и диодных сборок в металлокерамичес-

ких корпусах (КТ-28-2 и КТ-43В). Приведем

несколько примеров технических параметров

полевых транзисторов и высокочастотных ди-

одов, изготавливаемых на этом заводе:

1. Транзистор типа 2П795А4 в корпусе КТ-43-

01.01: UDSS = 500 В, ID =14 А, RDS(on) = 0,4 Ом;

мощность рассеивания PD = 150 Вт (25°С).

2. Транзистор типа 2П793А4 в корпусе КТ-43-

01.01: UDSS = 200 В, ID=25 А, RDS(on) = 0,085 Ом;

мощность рассеивания PD = 130 Вт (25°С).

3. Диодная сборка 2Д273ЕС2: пара диодов

Шоттки с общим катодом в корпусе КТ-28А-

2.01: URRM = 200 В, IF(AV)= 2�20 А, UF = 1,15 В.

4. Диодная сборка 2Д640ВС2: быстро восста-

навливающиеся диодные сборки в корпусе

КТ-28А-2.01: URRM = 600 В, IF(AV) = 2�8 А,

tвосст = 60 нс.

Итак, в основном мы завершили описание

эволюции импульсных БИВЭ с точки зрения

особенностей построения и решения ключе-

вых технических проблем, как при проекти-

ровании схем силовых узлов, так и при созда-

нии важнейших узлов системы управления.

Так как вся система управления БИВЭ пред-

ставляет собой важный компонент надежнос-

ти любого блока питания, а о габаритных па-

раметрах ее мы упоминали в общем плане

в статье [1], то представляется закономерным

вернуться к этому вопросу.

Как известно, размеры системы управления

находятся в сильной зависимости не только

от миниатюризации компонентной базы,

но и от применения в процессе ее изготовле-

ния новейших технологий монтажа и сборки.

Рассмотрим совершенствование схемы управ-

ления за весь период: от первых блоков БИВЭ

в 1975 году до настоящего времени. Будем счи-

тать, что в общем случае система управления

БИВЭ состоит из двух основных частей.

Первая выполняет вычислительную функ-

цию: она включает в себя задающий генератор,

триггеры, пороговые элементы (компараторы)

для систем защит, модуляторы длительности

управляющих импульсов, аналоговый усили-

тель с источником опорного напряжения и т. п.

Причем надо отметить, что эти узлы, как пра-

вило, имеют малое потребление от источника

питания системы управления. Более того, эти

функции могут быть удачно реализованы в од-

нокристальной микросхеме, что и подтверж-

дается большим разнообразием интегральных

микросхем, выпускаемых многочисленными

фирмами. Например, фирма UNITRODE вы-

пускает только для импульсных ИВЭ порядка

25–40 типов различных микросхем.

Разумеется, какой бы многофункциональной

не была структура интегральной микросхемы,

все же вокруг нее возникает достаточное коли-

чество элементов: резисторов, конденсаторов,

потенциометров, которые в совокупности ино-

гда называют «обвес». Таким образом, интег-

ральная микросхема вместе с элементами обра-

зует одну (вычислительную) часть устройства

управления (УУ), которую мы обозначим 

ВЧ-УУ. Ее размеры, а также ток потребления

практически не зависят от рабочей частоты си-

лового преобразователя. То есть габариты 

ВЧ-УУ определяются исключительно технологи-

ей изготовления и уровнем компонентной базы.

Вторая часть схемы управления выполняет

усилительные функции, которые заключают-

ся в формировании импульсов, непосредст-

венно обеспечивающих включение/отключе-

ние силовых транзисторов преобразователя,

как в номинальном режиме работы его сило-

вой части, так и в нестационарных и аварий-

ных ситуациях. В большинстве практических

случаев, например, для транзисторов мощных

БИВЭ, эти импульсы управления должны

быть гальванически развязаны от ВЧ-УУ сис-

темы управления. Для этих целей применя-

ются усилители мощности с импульсным 

выходным трансформатором, вторичные об-

мотки которых управляют силовыми транзис-

торами, либо напрямую непосредственно, ли-

бо через специальные микросхемы (драйве-

ры), которые имеют специальные отдельные

источники питания, гальванически развязан-

ные от системы управления. Таким образом,

вторая часть УУ имеет на входе маломощные

сигналы управления и защиты от ВЧ-УУ, за-

тем осуществляет их развязку, усиление и со-

гласование с необходимым уровнем сигнала

включения/отключения силовых транзисто-

ров. Эту часть системы управления обозначим

УМ-УУ. Ее размеры, а также ток потребления

определенно зависят от рабочей частоты си-

лового преобразователя и его мощности, а так-

же от технологии изготовления и уровня ми-

ниатюризации компонентной базы.

Основные этапы развития систем управления

БИВЭ и их параметры сведены в таблицу 2.

В ней приводятся, в качестве иллюстрирую-

щих примеров, объемные характеристики

УУ и входящих в него узлов ВЧ-УУ, а также

УМ-УУ. Там же приведены основные данные

на блоки БИВЭ, в которых применялись эти

системы управления, а также кратко поясне-

ны применяемые в УУ технологии и основ-

ные типы элементов используемой компонент-

ной базы.

Так как исторически сложилось, что на пер-

вом этапе (1975 г.) развития систем управле-

ния БИВЭ в СССР был разработан блок пита-

ния для корабельного комплекса РЭА, кото-

рый имел входную сеть частотой 400 Гц,
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то можно утверждать следующее. Этот первый

опыт разработки серийного блока БИВЭ вы-

явил практически все основные технические

проблемы нового класса импульсных источ-

ников вторичного электропитания. Однако

много дополнительных технических проблем

было выявлено позднее при разработках сете-

вых блоков, питание которых осуществлялось

от низкочастотных сетей частоты 50 Гц с на-

пряжением 220 и 380 В. Среди них отметим две

основные проблемы: зарядка конденсатора низ-

кочастотного входного фильтра, а также запуск

и питание системы управления БИВЭ. В связи

с этим имеет смысл подробнее рассмотреть сле-

дующие этапы совершенствования систем

управления именно применительно к блокам,

питающимся от низкочастотных силовых се-

тей. Следует подчеркнуть, что достижение вы-

соких энергетических и удельных объемных ха-

рактеристик БИВЭ, питающихся от этих сетей,

представляется, несомненно, более трудным,

чем для блоков питания, имеющих частоту

входного сетевого напряжения 400 Гц и выше.

Из таблицы 2 видно, как зависит относитель-

ный объем системы управления от объема все-

го блока (Vуу/VБИВЭ) при возрастании частоты

транзисторного преобразования ТП. При из-

менении частоты от 20 до 150 кГц доля УУ сни-

зилась с 17 до 10%, причем это характерно как

для блоков мощностью ≈50 Вт, так и для бло-

ка мощностью ≈900 Вт. Рост удельной объем-

ной мощности pv с 36 до 260 Вт/дм3 объясня-

ется не только увеличением рабочей частоты

ТП, но и качественным улучшением компо-

нентной базы (силовые полевые транзисторы,

миниатюрные элементы в схеме управления),

а также использованием современных техно-

логий, например применение монтажа на по-

верхность (SMD). Особенно новые элементы

и технологии сказались на резком снижении

объема вычислительной части схемы управ-

ления Vвч-уу: с 0,14 дм3 на первом этапе разви-

тия БИВЭ до 0,02 дм3 на последних этапах.

Максимального уменьшения объема узла ВЧ-

УУ можно достигнуть путем применения гиб-

ридной технологии. Например, модуль управ-

ления (МУ), разработанный в НПО «Дальняя

связь» и изготовленный в НПО «Буревестник»,

имел размеры 28�56�6 мм, что соответствует

Vвч-уу = 0,01 дм3. Проект этого устройства был

создан ведущим специалистом по разработке

импульсных ИВЭ А. А. Чумаковым в 1993 го-

ду. МУ представляет микроплату, которая бы-

ла изготовлена на керамической подложке с при-

менением толстопленочной гибридной техно-

логии и миниатюрных изделий электронной

техники (ИЭТ). Модуль был частью системы

управления для ИВЭ, построенного на основе

квазирезонансной схемы, с рабочей частотой

преобразования 300 кГц. Выходные параметры

блока питания: напряжение 5 В, ток 3 А. Вход-

ное питание — от сети постоянного тока аппа-

ратуры связи с номинальным напряжением 24

и 60 В. На рис. 6 изображен модуль управления,

выполненный на основе гибридной толстопле-

ночной технологии.

В настоящее время можно утверждать, что

концептуально проблема построения надеж-

ной и малогабаритной системы управления

практически не существует. Выбор конфи-

гурации УУ, технологии для ее изготовле-

ния, компонентной базы в основном дикту-

ется, кроме параметров технического зада-

ния, рядом других факторов. Например,

практическим опытом разработчика, а так-

же теми или иными «вкусовыми» пристрас-

тиями при выборе типа и фирмы основной

специализированной интегральной схемы.

Оказывают влияние также отдельные нюан-

сы построения узла УМ-УУ в части гальва-

нической развязки управляющих импульсов,

подаваемых на силовые ключи ТП. При этом

основной выбор делается между схемами

с импульсными трансформаторами и схе-

мой, построенной на применении драйверов,

выполненных на основе специальных мик-

росхем.

Заключение

1. Завершен анализ основных и частных тех-

нических проблем, возникающих в процес-

се создания надежных импульсных сетевых

блоков питания. Проанализированы основ-

ные концепции построения систем защиты

по току основных силовых элементов тран-

зисторного преобразователя.

2. Приведены аргументы и эксперименталь-

ные данные, которые подтверждают необ-

ходимость введения в БИВЭ обязательного

ограничения аварийного тока через сило-

вые транзисторы на безопасном уровне при

работе схем защит от перегрузок по току.

3. Рассмотрены примеры практических схем

блоков питания, в которых реализована

функция ограничения аварийного тока че-

рез силовые транзисторы. Причем приво-

дятся особенности и варианты схем БИВЭ,

как для блоков с индуктивным входным

фильтром, так и для блоков, имеющих ем-

костной входной фильтр.

4. Показана ретроспектива (1980–1990 гг.) со-

вершенствования силовых компонентов:

высоковольтных быстродействующих тран-

зисторов и диодов, включая диоды Шоттки.

Отмечен конец эпохи биполярных высоко-

вольтных ключевых транзисторов и вытес-

нение их полевыми транзисторами с изоли-

рованным затвором (MOSFET).

5. Показана эволюционная ретроспектива со-

вершенствования компонентов систем

управления БИВЭ, начиная с 1975 года,

по изменению как объемных параметров,

так и технологии ее изготовления с учетом

развития компонентной базы.
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М
атричный преобразователь частоты (МПЧ) — 

сравнительно новый элемент преобразова-

тельной техники, освоение которого возмож-

но на основе опыта применения наиболее близких ана-

логов — непосредственных преобразователей часто-

ты (НПЧ) и автономных инверторов напряжения

(АИН). Сочетание многих положительных свойств

в матричных структурах достигается применением за-

пираемых вентильных ячеек с двусторонней прово-

димостью тока. Каждая из ячеек чаще всего выполня-

ется в виде бивентиля на двух встречно-включенных

транзисторах, зашунтированных обратными диода-

ми. Получившая наибольшее признание схема МПЧ

на 9 бивентилях приведена на рис. 1.

Топологическим аналогом данного устройства слу-

жит известная схема трехпульсного НПЧ на основе

реверсивных преобразователей с попарным встреч-

но-параллельным подключением вентильных ком-

плектов. Определяющее значение для подобных схем

на тиристорах имеет выбор совместного или раздель-

ного способов управления вентильными комплекта-

ми. Выполнение МПЧ на запираемых бивентилях пре-

доставляет возможность более рационального управ-

ления путем одновременной подачи отпирающих

импульсов на оба транзистора в составе каждого би-

вентиля. Происходящая при этом подготовка тран-

зисторов к протеканию тока в обоих направлениях

обеспечивает мгновенную готовность преобразовате-

ля к смене режимов (выпрямительного и инвертор-

ного), а заодно исключает любую возможность появ-

ления прерывистого тока нагрузки [1]. Указанное свой-

ство позволяет отнести МПЧ к наиболее совершенным

обратимым источникам трехфазного питания. Регу-

лирование данных устройств происходит на высокой

несущей частоте, а потому должно исключать попа-

дание в нагрузку низкочастотных сетевых пульсаций.

Отыскание моментов переключений

в матричных схемах 

с помощью интегральной ШИМ

Решение указанной задачи может основываться

на пропорциональной зависимости тока индуктив-

ной нагрузки от интегральных значений питающего

напряжения. На рис. 2 представлено решение прос-

тейшего операторного уравнения RL-цепи, находя-

щейся под воздействием модулированного на высо-

кой частоте сетевого напряжения.

Схема поясняет возможность прямого, не завися-

щего от формы питающего напряжения, управле-
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Рассматриваются алгоритмы переключения вентилей в матричном преобразователе

частоты, направленные на достижение электромагнитной совместимости

с нагрузкой и питающей сетью. Показывается возможность реализации данных

решений на традиционной основе скалярного управления, что упрощает 

и расширяет области возможного применения матричного преобразователя.

Рис. 1. Обобщенная схема силовых и управляющих цепей МПЧ

Рис. 2. Схема прямого управления 

импульсным током в индуктивной цепи
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ния током i(p) при условии, что управляющий

сигнал xy(p) на каждом такте задает интеграль-

ные значения этого напряжения e(p)/p, а цепь

имеет чисто индуктивный характер. В реаль-

ной цепи присутствие обратной связи по IR-

составляющей указывает на наличие ошибки

в канале прямого регулирования, снижающей-

ся по мере уменьшения активного сопротив-

ления. Первоначальное рассмотрение отвеча-

ющих данному подходу алгоритмов проведем

на сравнительно простом примере «3–1»-фаз-

ного матричного преобразователя, работаю-

щего в режиме стабилизации среднетактовых

выпрямленных напряжений. Условием дан-

ного режима является равенство «Вольт-

секундных» площадей между кривыми учас-

твующих в переключениях линейных напря-

жений (большего е1(t) и меньшего e2(t))

и приведенного к сетевому входу управляю-

щего сигнала xу(t). Согласно первому спосо-

бу, этого можно добиться с помощью одно-

сторонней интегральной ШИМ-2.

Судя по диаграммам (рис. 3а), переключе-

ние вентилей в этом случае происходит при

постоянстве тактового периода (Т = const)

в моменты равенства управляющего xу(t)

и опорного xop(t) сигналов [2]:

(1)

причем в качестве последнего служит указан-

ное слева, смещенное по уровню интеграль-

ное междуфазное напряжение сети. Решение

уравнения (1) для случая T = π/24 имеет вид:

τ1к = arcos(0,5sin((k + 1)T) – sin(kT) – 
– 0,5√3cos((k + 1)T – xуT) – kT – 5π/6. (2)

Результаты расчета интервалов подключе-

ния нагрузки к большему τ1к
* = τ1к/Т и мень-

шему τ2к
* = 1 – τ1к напряжениям сети на пери-

оде π/6 приведены в выделенных цветом стро-

ках таблицы 1. Решение обратной задачи

позволяет убедиться, что полученные значе-

ния τ1к
*, τ2к

* обеспечивают точное равенство

среднетактовых напряжений udk = xy = 0,866

на всем интервале повторяемости выпрямлен-

ного напряжения, в результате чего в кривой

установившегося тока i(t) исчезает низкочас-

тотная сетевая составляющая.

Более полную инвариантность тока к изме-

нениям мгновенных значений питающего на-

пряжения обеспечивает второй способ на ос-

нове двусторонней интегральной ШИМ-2

(рис. 3б). В этом случае формирование опор-

ного сигнала xop(t) происходит в режиме не-

прерывного интегрирования сетевого напря-

жения со сменой его знака в моменты дости-

жения xop(t) порогового уровня. Получаемый

опорный сигнал имеет квазипилообразную

форму и постоянную амплитуду и так же, как

в первом случае, содержит информацию

об интегральных значениях питающего на-

пряжения. Дополнительное улучшение фор-

мы тока наблюдается вследствие автоматичес-

кого изменения частоты сигнала xop(t), кото-

рое происходит одновременно с изменениями

огибающей сетевого напряжения. В режиме

xу(t) = const это свойство обеспечивает посто-

янство отклонений тока между соседними пе-

реключениями вентилей.

Для сравнения в других строках таблицы 1

приведены результаты аналогичных вычисле-

ний известным способом, основывающимся

на векторном представлении координат пре-

образователя. Известно, что в схемах АИН век-

торный способ получает точное решение рас-

сматриваемой задачи в виде равенства линей-

ной комбинации базовых векторов и вектора

управляющего сигнала:

τ1
*⎯⎯e1 + τ2

*⎯⎯e2 + τ0
*⎯⎯e0 = ⎯⎯xyк (3)

Согласно известной методике, расчет преду-

сматривал: отыскание по формуле |⎯⎯xyк| = 

= 0,866cosαк модульного значения управляю-

щего вектора в начале тактового интервала 

(к = 0, 1,..) внутри очередного 60-градусного

сектора векторной диаграммы; геометричес-

кое суммирование базовых векторов, распо-

лагающихся на границах рассматриваемого

сектора; вычисление искомых временных ин-

тервалов τ1к
*, τ2к

*, а также необходимой в дан-

ном случае нулевой паузы τок
* с помощью за-

висимостей:

(4)

Сравнение полученных в таблице 1 резуль-

татов показывает, что при отыскании момен-

тов переключений векторным способом име-

ют место отклонения среднетактовых напря-

жений udк от заданного уровня xук (в пределах

±5%), появление которых можно объяснить

тем, что, в отличие от АИН, система базовых

векторов МПЧ в процессе переключений пре-

терпевает не только фазовые, но и не учиты-

ваемые в данных расчетах амплитудные изме-

нения.

Многоуровневое 

ШИМ�регулирование трехфазного

напряжения на выходе МПЧ

Регулирование параметров электроэнергии

на выходе МПЧ может происходить в режи-

мах чередующегося трех- или двухфазного пи-

тания. Причем, если первую группу режимов

можно реализовать по аналогии с процессами

в НПЧ, то вторую — по аналогии с АИН. Осо-

бенности двухфазного питания помогает вы-

яснить функциональное изображение МПЧ

в виде схемы замещения с переключателями

(рис. 4).

Видно, что в отличие от аналогичного из-

ображения АИН на двухполюсных переклю-

чателях П1, П2, П3 [3] здесь появляется необ-

ходимость в дополнительных трехполюсных

коммутаторах П4, П5, соединяющих условно

положительную (+еi) и отрицательную (–еj)

шины питания «внутреннего» инвертора с се-

тевыми фазами А, В, С. Наличие П4, П5 су-

щественно увеличивает число возможных со-

стояний схемы: с 23 = 8 в АИН до 23�6 = 48

в схеме МПЧ. Рассмотрение этих состояний по-

зволяет выделить в работе матричного преоб-

разователя две главных функции. Первая фун-

кция связи с питающей сетью осуществляется

на частоте сетевых пульсаций чередующимся

подключением фиктивных шин питания с по-

мощью П4, П5 к двум фазам сети. В зависимос-

ти от алгоритма переключений это позволяет

получать на указанных шинах выпрямленное

напряжение разного уровня и формы. Вторая

Рис. 3. Способы интегральной ШИМ сетевого

напряжения: а) односторонняя ШИМ 

при Т = const; б) двусторонняя ШИМ 

при Т ≠ const

а

б

τ1к* 0,672 0,596 0,504 0,321

τ1к* 0,739 0,707 0,689 0,789

τ2к* 0,328 0,404 0,496 0,679

τ2к* 0,198 0,19 0,184 0,211

τ0к* 0 0 0 0

τ0к* 0,063 0,103 0,127 0

udк 0,866 0,866 0,866 0,866

udк 0,855 0,827 0,799 0,893

Таблица 1. Расчетные величины временных

интервалов τ1
*, τ2

*, τ0
* и выходного 

напряжения udк на периоде повторяемости

Рис. 4. Функциональная схема 

замещения МПЧ
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функция ШИМ-регулирования выходных па-

раметров МПЧ осуществляется с помощью пе-

реключателей П1–П3 на более высокой несущей

частоте, аналогично тому, как это происходит

в АИН. Такое рассмотрение делает понятной за-

дачу управления реальной схемой преобразова-

теля, показанную на рис. 1. Покажем, что в ре-

жимах двухфазного питания эта задача решает-

ся с помощью универсального логического

уравнения в матричной форме записи:

⎯⎯U = ⎯⎯S�⎯⎯F, (5)

где ⎯⎯U — вектор управления, представленный

девятью последовательностями управляющих

импульсов по числу силовых транзисторов

преобразователя;

⎯⎯S — матрица связи размером 9�6 в виде син-

хронизирующих импульсов, выполняющих

функции связи с питающей сетью;

⎯⎯F — вектор модуляции в виде шести последо-

вательностей модулированных по ширине им-

пульсов, выполняющих функции регулиро-

вания.

В раскрытом виде алгоритм управления (5)

представлен в виде уравнения: (6).

Согласно схеме рис. 1, основным элементом

реализации (6) служит импульсный умножи-

тель, на первые входы которого подаются мо-

дулированные по ширине логические импуль-

сы fa, ⎯⎯fa для ключей фазы A, fb, ⎯⎯fb фазы В и fc,

⎯⎯fc фазы С соответственно. Полагается, что фор-

мирование этих импульсов происходит в ре-

зультате сравнения трехфазной системы зада-

ющих xa, xb, xc и опорного xор сигналов на ос-

нове рассмотренной интегральной ШИМ-2.

На вторые входы умножителя поступают им-

пульсы синхронизации sк=0…5, длительность

и фазовое расположение которых относитель-

но сетевого напряжения в конечном итоге

определяют не только уровень питающего на-

пряжения, но и такой важный энергетический

показатель, как коэффициент сдвига тока от-

носительно напряжения на сетевом входе пре-

образователя. Так, например, режим макси-

мального уровня питания при единичном зна-

чении коэффициента сдвига устанавливается

поочередной подачей синхронизирующих им-

пульсов длительностью π/3, начала которых

должны совпадать с точками естественной

коммутации. Тогда питающее напряжение бу-

дет образовываться участками междуфазных

сетевых напряжений ei,j = eAB, eAC ,…, с наиболь-

шими приведенными значениями 0,866÷1,0.

Связь индексов в циклическом обозначении

синхроимпульсов sк = sign(ei,j) и получаемых

с их помощью междуфазных напряжений

на периоде сети отражена в таблице 3.

Уменьшения глубины пульсаций выходно-

го тока в нижней части диапазона регулиро-

вания можно добиться сочетанием широтно-

го и амплитудного способов регулирования.

Необходимое снижение питающего напря-

жения до среднего ei,j = 0,5÷0,866 и нижнего 

ei,j = 0÷0,5 уровней получается в результате 

соответствующего изменения фазы и дли-

тельности синхронизирующих импульсов.

Причем на каждом уровне питания процес-

сы формирования и ШИМ-регулирования

трехфазной ЭДС нагрузки остаются неизмен-

(6)

Рис. 5. Работа МПЧ в режимах чередующегося двухфазного питания: а) режим питания сетевым 

напряжением максимального уровня; б) режим питания сетевым напряжением среднего уровня

а

б
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ными и протекают в условиях постоянства

структуры «внутреннего» инвертора. В слу-

чае соединения нагрузки по схеме «звезда»

эта структура, как известно, образуется по-

следовательно-параллельным соединением

фаз нагрузки. В результате мгновенные зна-

чения фазных ЭДС на выходе преобразова-

теля будут повторять ту или иную кривую

питающего линейного напряжения с меняю-

щимся в процессе переключений коэффици-

ентом масштабирования 0, ±1/3, ±2/3, соглас-

но уравнению:

(7)

Рассматривая, в качестве примера, процес-

сы при питающем напряжении ei,j = eAB, пред-

положим, что логические переменные в пра-

вой части уравнения (6) имеют значения: 

s0 = 1, s1 = s2 = s3 = s4 = s5 = 0; fa = ⎯⎯fb = ⎯⎯fc = 1, 

⎯⎯fa = fb = fc = 0. Тогда полученные в левой час-

ти этого уравнения единичные сигналы управ-

ления U1 = U5 = U6 = 1 приведут к включению

транзисторов с номерами v1, v5, v6, что, в свою

очередь, согласно (7), приведет к появлению

в цепях нагрузки фазных ЭДС ea = +2/3eAB;

eb = –1/3eAB; ec = –1/3eAB.

Согласно таблице 2, аналогичным образом

будет происходить работа в других 47 возмож-

ных состояниях схемы. Иллюстрацией могут

служить полученные компьютерным модели-

рованием диаграммы работы МПЧ на часто-

те 100 Гц (рис. 5).

Представляет интерес оценка коэффициен-

та использования сетевого напряжения в рас-

сматриваемых режимах. Необходимое сужде-

ние об амплитуде выходной ЭДС можно сде-

лать по предельной величине среднетактового

напряжения. На графиках (рис. 6) видно, что

условием получения такого напряжения яв-

ляется симметричное расположение такта от-

носительно вершины косинусоиды задающе-

го сигнала максимальной амплитуды.

Предварительное отыскание моментов пе-

реключений t1, t2, t3 в точках равенства задаю-

щих xa, xb, xc и опорного xор сигналов позволя-

ет рассчитать указанное предельное напряже-

ние:

(8)

а затем сравнить его с одним из базовых на-

пряжений при той или иной тактовой часто-

те модуляции f = 1/T. Вычисления показали,

что при вариациях частоты f = (1–10) кГц от-

ношение данного напряжения к среднему зна-

чению двухполупериодного выпрямленного

напряжения сети изменяется в пределах

udm/Udo = 0,568÷0,573, где Udo = 3√6U/π,

в то время как по отношению к амплитуде

фазного напряжения сети этот показатель име-

ет значения udm/√2U = 0,984÷0,992.

Анализ токов на сетевом входе

МПЧ в режимах чередующегося

двухфазного питания

Анализ показывает возможность получе-

ния любых заданных значений коэффициен-

та сдвига этого тока, независимо от парамет-

ров электроэнергии на выходе устройства

и питающей сети. Рассмотрение упрощается,

если преобразователь, ввиду малого реактан-

са входных цепей, можно представить источ-

ником напряжения. В этом случае величина

и форма входных токов на межкоммутацион-

ных интервалах будет задаваться токами на-

грузки. Принимая тот или иной закон изме-

нения этих токов ia(t), ib(t) = ia(t)e–j2π/3, 

ic(t) = ia(t)ej2π/3, получим вначале ток, протека-

ющий через фиктивные шины питания «внут-

реннего» инвертора id(t). Известно, что в схе-

мах АИН реактивная составляющая токов на-

грузки на интервалах фазового угла ϕн < π/3

замыкается по цепям обратных диодов, в свя-

зи с чем входной ток инвертора id(t) имеет зна-

копостоянную форму. Аналогичные условия

существуют и в МПЧ, так как отсутствие яв-

но выраженных обратных диодов в его схеме

компенсируется двусторонней проводимос-

тью транзисторных бивентилей. Эта особен-

ность позволяет использовать для отыскания

id(t) коммутационные функции в виде еди-

ничных сигналов, совпадающих с интервала-

ми положительности фазных токов нагрузки

длительностью «π-ϕн»:

id(t) = Fa(ωн)ia(t) + Fb(ωн)ib(t) + Fc(ωн)ic(t). (9)

Записывая каждую из коммутационных

функций в виде ряда

(10)

к 0 1 2 3 4 5

i A A B B C C

j B C C A A B

Таблица 3. Порядок чередования сетевых

фаз с напряжениями максимального уровня

fa
fb
fc

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0 
1
1

1 
0 
0

1 
0 
1

1 
1 
0

1 
1 
1

S0 = 1 
S1 = 0 
S2 = 0  
S3 = 0 
S4 = 0 
S5 = 0 

ключи
v4 
v5 
v6

v4 
v5 
v3

v4 
v2 
v6

v4 
v2 
v3

v1 
v5 
v6

v1 
v5 
v3

v1 
v2 
v6

v1 
v2 
v3

еа
еb
еc

0 
0 
0

–1/3eAB
–1/3eAB
2/3eAB

–1/3eAB
2/3eAB

–1/3eAB

–2/3eAB
1/3eAB
1/3eAB

2/3eAB
–1/3eAB
–1/3eAB

1/3eAB
–2/3eAB
1/3eAB

1/3eAB
1/3eAB

–2/3eAB

0 
0 
0

S0 = 0 
S1 = 1 
S2 = 0  
S3 = 0 
S4 = 0 
S5 = 0

ключи
v7 
v8 
v9

v7 
v8 
v3

v7 
v2 
v9

v7 
v2 
v3

v1 
v8 
v9

v1 
v8 
v3

v1 
v2 
v9

v1 
v2 
v3

еа
еb
еc

0 
0 
0

–1/3eAС
–1/3eAС
2/3eAС

–1/3eAС
2/3eAС

–1/3eAС

–2/3eAС
1/3eAС
1/3eAС

2/3eAС
–1/3eAС
–1/3eAС

1/3eAС
–2/3eAС
1/3eAС

1/3eAС
1/3eAС

–2/3eAС

0 
0 
0

S0 = 0 
S1 = 0 
S2 = 1  
S3 = 0 
S4 = 0 
S5 = 0

ключи
v7 
v8 
v9

v7 
v8 
v6

v7 
v5 
v9

v7 
v5 
v6

v4 
v8 
v9

v4 
v8 
v6

v4 
v5 
v9

v4 
v5 
v6

еа
еb
еc

0 
0 
0

–1/3eBС
–1/3eBС
2/3eBС

–1/3eBС
2/3eBС

–1/3eBС

–2/3eBС
1/3eBС
1/3eBС

2/3eBС
–1/3eBС

–1/3eBBС

1/3eBС
–2/3eBС
1/3eBС

1/3eBС
1/3eBС

–2/3eBС

0 
0 
0

S0 = 0 
S1 = 0 
S2 = 0  
S3 = 1 
S4 = 0 
S5 = 0

ключи
v4 
v5 
v6

v4 
v5 
v3

v4 
v2 
v6

v4 
v2 
v3

v1 
v5 
v6

v1 
v5 
v3

v1 
v2 
v6

v1 
v2 
v3

еа
еb
еc

0 
0 
0

–1/3eBA
–1/3eBA
2/3eBA

–1/3eBA
2/3eBA

–1/3eBA

–2/3eBA
1/3eBA
1/3eBA

2/3eBA
–1/3eBA
–1/3eBA

1/3eBA
–2/3eBA
1/3eBA

1/3eBA
1/3eBA

–2/3eBA

0 
0 
0

S0 = 0 
S1 = 0 
S2 = 0  
S3 = 0 
S4 = 1 
S5 = 0

ключи 
v7 
v8 
v9

v7 
v8 
v3

v7 
v2 
v9

v7 
v2 
v3

v1 
v8 
v9

v1 
v8 
v3

v1 
v2 
v9

v1 
v2 
v3

еа
еb
еc

0 
0 
0

–1/3eCA
–1/3eCA
2/3eCA

–1/3eCA
2/3eCA

–1/3eCA

–2/3eCA
1/3eCA
1/3eCA

2/3eCA
–1/3eCA
–1/3eCA

1/3eCA
–2/3eCA
1/3eCA

1/3eCA
1/3eCA

–2/3eCA

0 
0 
0

S0 = 0 
S1 = 0 
S2 = 0  
S3 = 0 
S4 = 0 
S5 = 1

ключи 
v7 
v8 
v9

v7 
v8 
v6

v7 
v5 
v9

v7 
v5 
v6

v4 
v8 
v9

v4 
v8 
v6

v4 
v5 
v9

v4 
v5 
v6

еа
еb
еc

0 
0 
0

–1/3eCB
–1/3eCB
2/3eCB

–1/3eCB
2/3eCB

–1/3eCB

–2/3eCB
1/3eCB
1/3eCB

2/3eCB
–1/3eCB
–1/3eCB

1/3eCB
–2/3eCB
1/3eCB

1/3eCB
1/3eCB

–2/3eCB

0 
0 
0

Таблица 2. Сводная таблица состояний при различных комбинациях управляющих (fa, fb, fc) 

и синхронизирующих (s0, s1,...s5) импульсов

Рис. 6. Графики расчета предельного

значения среднетактовой ЭДС
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где ωн, ϕн — круговая частота и начальная фа-

за тока нагрузки, приведем необходимые для

вычисления (9) и (10) коэффициенты Фурье:

ak = (1/kπ)(sin((δ + 1)kπ – kϕн) – sin(kδπ));
bk = (1/kπ)(cos(kδπ) – cos((δ + 1) kπ – kϕн).

Выражения (10) записаны в компактной

форме, предполагающей, что δ = 0 при отыс-

кании Fa(ωн) или δ = 2/3 при отыскании Fb(ωн),

или δ = 4/3 при отыскании Fc(ωн). Последую-

щий расчет токов сетевых фаз может быть осу-

ществлен умножением полученных значений

id(t) на аналогичную систему трехфазных пе-

реключающих функций iA,B,C = id(t)�Fij(ω). 

Теперь переключающие функции должны из-

меняться с частотой сети и отражать зависи-

мость сетевых токов от фазовых моментов

включения коммутаторов П4, П5 в схеме за-

мещения (рис. 4), поэтому их компонентами

могут служить упомянутые синхронизирую-

щие импульсы:

Fij(ω) = f((sn + sn+1) – (sn+3 + sn+4)). (11)

Умножение на (11) придает токам сетевых

фаз форму знакопеременных импульсов дли-

тельностью 2π/3, чередующихся с нулевыми

паузами.

Гармонический состав сетевых токов в ви-

де канонического ряда нечетных гармоник

представлен на рис. 8. В режиме питания верх-

него уровня ось симметрии импульсов тока

в каждой из фаз совпадает с осью симметрии

напряжения, что является признаком работы

преобразователя с единичным значением ко-

эффициента сдвига (cosϕ1 = 1). Следует иметь

в виду, что рассчитанные с помощью (9–12)

спектрограммы характеризуют наихудший ва-

риант гармонического состава фазных токов

при исчезающе-малой индуктивности сетево-

го входа Lc → 0. Увеличение индуктивности

приводит к затягиванию токов и исчезнове-

нию в их составе нулевых пауз (рис. 7в, д). 

Моделирование данных процессов показыва-

ет, что при условии Lc > (50–70) мГн сетевой

ток на входе МПЧ становится практически си-

нусоидальным. Скорректированная с учетом

затягивания тока форма переключающих фун-

кций Fij(ω) отображена на рис. 7г, е. Приведем

необходимые для расчета Fij(ω) коэффициен-

ты Фурье:

где Ψ = δπ — начальная фаза той или иной пе-

реключающей функции в составе трехфазной

системы (δ = 0; 2/3; 4/3); ϕ — фаза сетевого то-

ка, задаваемая расположением синхронизиру-

ющих импульсов относительно сетевого на-

пряжения.

Важно отметить, что указанное затягивание

тока наблюдается на кратковременных интер-

валах π/3 и протекает без участия вентилей

вследствие энергообмена индуктивных элемен-

тов сети с конденсаторами устройств защиты

от перенапряжений. Симметричное располо-

жение данных интервалов относительно мо-

ментов перехода сетевых токов через нулевые

значения устраняет какое-либо влияние данно-

го процесса на фазу сетевых токов. В этой свя-

зи единственным фактором воздействия на ко-

эффициент сдвига остается изменение фазы

синхронизирующих импульсов (ϕ). Диаграм-

мы на рис. 7с, показывают возможность полу-

чения любых значений данного параметра на ос-

нове вертикального принципа с помощью спе-

циального управляющего воздействия Uϕ.
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Рис. 7. Диаграммы токов входных и выходных цепей МПЧ: а) кривая тока id(t) на шинах питания 

внутреннего инвертора; б) коммутационные функции фазных токов нагрузки; в) кривая фазного тока сети

в режиме ϕ1 = 0; г) коммутационная функция фазного тока сети в режиме ϕ1 = 0; д) кривая фазного тока 

сети в режиме ϕ1 = –π/6; е) коммутационная функция фазного тока сети в режиме ϕ1 = –π/6; к) диаграммы

управляющего Uϕ и опорных сигналов в системе задания коэффициента сдвига; с) синхронизирующие 

импульсы в режиме работы с опережающим коэффициентом сдвига

б

а

в

г

д

е

к

с

Рис. 8. Гармонический состав сетевого тока: а) при сохранении нулевой паузы; 

б) при отсутствии нулевой паузы

ба
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Н
апример, серийно выпускаются микросхемы

управления двухфазными ККМ с отпирани-

ем силового транзистора при нуле тока типа

UCC28060 и для двухфазного ККМ, работающего

в режиме непрерывного тока, типа UCC28070 [3].

Вместе с тем, инженерные методики расчета подоб-

ных ККМ до сих пор до конца не разработаны.

В многофазном импульсном преобразователе все

фазы работают на общие выходной конденсатор и на-

грузку, переключаются синхронно, i-я фаза работает

с сдвигом во времени на T/m по отношению к(i – 1)-й

фазе, i = 1, 2, …, m; T — период переключений в од-

ной фазе. Все фазы имеют одинаковое значение вре-

мени t1 включенного состояния силового транзисто-

ра. Входная мощность одной фазы равна Pвх /m, где

Pвх — активная мощность, потребляемая ККМ от пи-

тающей сети; m — число фаз в ККМ. При анализе па-

раметры фаз будем считать одинаковыми, а потери

мощности в элементах силовой части — малыми.

Расчет индуктивности дросселя ККМ на базе од-

нофазного повышающего импульсного преобразо-

вателя с отпиранием силового транзистора при ну-

ле тока дросселя (рис. 1а), а также индуктивности L

одной фазы ККМ на базе двухфазного преобразова-

теля основывается на формулах для амплитуды им-

пульса тока дросселя [5]

iLmax = (uвхt1)/L,                           (1)

а также среднего значения тока за время T = t1 + t2:

iLср = (uвхt1)/2L, (2)

где для большей точности под uвх следует понимать

среднее за время T значение входного напряжения

ККМ

uвх = √2Uc|sinωct|,                       (3)

где Uс и ωс — действующее значение напряжения

и круговая частота питающей сети.

Время спада тока дросселя рассчитывается по фор-

муле:

где uС.ср — среднее за время T значение напряжения

на выходном конденсаторе.

С учетом равенства (2) получим время спада тока

дросселя в виде:

(4)

а также длительность импульса тока:

(5)
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Статические характеристики многофазных понижающих импульсных

преобразователей были определены еще в 1970�е годы [1, 2]. В настоящее время

в связи с построением корректоров коэффициента мощности (ККМ) на базе

двухфазного повышающего импульсного преобразователя [3, 4] снова стал

повышаться интерес к подобным схемам.

Рис. 1. а) Схема силовой части ККМ; б) временные диаграммы пилообразного напряжения uп

и тока дросселя iL, uрн — выходное напряжение регулятора напряжения

а б
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На рис. 2 представлены построенные

по формуле (5) кривые, где ac = √2Uc/uC.cp —

относительная амплитуда напряжения сети;

uвх определяется равенством (3).

Принимая во внимание вытекающее из ра-

венства (2) выражение

t1 = (2LiL.cp)/uвх

и необходимость поддержания значения t1 по-

стоянным в течение периода сети Tс = 1/ fс =

=2π /ωс, приходим к выводу о том, что то же

самое время t1 должно поддерживаться и при

достигаемых практически одновременно ам-

плитудных значениях входного напряжения

Uвх.m = √2Uc и тока IL.ср.m. Следовательно,

(6)

где значение IL.ср.m при принятых допущени-

ях в однофазной схеме совпадает с амплиту-

дой первой гармоники тока питающей сети

√2Ic(1); Rвх(1) = Uc / Ic(1) — модуль входного со-

противления ККМ по первой гармонике тока.

Обратим внимание на то, что согласно ра-

венству (2) требуемое значение t1 времени от-

крытого состояния силового транзистора оста-

ется постоянным в течение периода сети (тог-

да ток iL.ср меняется пропорционально uвх),

поэтому система регулирования не обеспечи-

вает стабилизацию мгновенного значения вы-

ходного напряжения uC, а стабилизирует толь-

ко среднее за полпериода значение выходного

напряжения, которое отличается от использу-

емого в данной работе среднего значения uС.ср.

Но, поскольку низкочастотные пульсации вы-

ходного напряжения подавляются выбором

выходного конденсатора достаточно большой

емкости, мгновенное значение выходного на-

пряжения в установившемся режиме ККМ

не сильно отличается от получаемого из выра-

жения uвх /(1 – γ), где γ = t1/T.

Из выражения для среднего значения вход-

ной мощности за период сети

(7)

найдем амплитудное значение среднего за вре-

мя T тока дросселя:

(8)

и подставим в выражение (6). Тогда получим:

(9)

Важной особенностью ККМ с отпиранием

силовых транзисторов при нуле токов дроссе-

лей является переменная частота переключе-

ний f = 1/T. Из равенства (5) с учетом (3) и (9)

найдем максимальный период, достигаемый

при sin ωсt = 1 (рис. 2) и минимальном дейст-

вующем значении напряжения питающей се-

ти Uc.min:

(10)

а также минимальный период, получаемый

при sin ωсt = 0 (рис. 2) и максимальном дейст-

вующем значении напряжения питающей се-

ти Uc.max:

(11)

Значение Tmin соответствует нулевому пе-

риоду переключений, начинающемуся в мо-

мент перехода напряжения сети через ноль.

Для использования формул (1) и (2) на этом

периоде необходимо в них вместо uвх подстав-

лять среднее значение за период T, которое

с учетом равенства (3) рассчитывается как

Тогда по формуле (1) найдем амплитуду им-

пульса тока на нулевом периоде переключе-

ний:

(12)

а по формуле (5) — уравнение для определе-

ния нулевого периода:

(13)

Однако, поскольку на практике всегда, за ис-

ключением переходных процессов пуска ККМ,

√2UcωcTmin/2 << uС.ср, можно принять, что 

Tmin ≈ t1, то есть время спада тока дросселя

вблизи нуля напряжения сети t2 << t1. Поэто-

му для определения Tmin можно использовать

равенство (11).

С учетом равенств (10) и (11) найдем крат-

ность изменения частоты:

(14)

На рис. 3 по формуле (14) построены гра-

фики, где ac.min = √2Uc.min/uC.cp.

Изменение частоты переключения силовых

транзисторов в широких пределах обычно не-

желательно.

Индуктивность дросселя рассчитывается

так, чтобы минимально возможная частота

1/Tmax не могла стать меньше заданного зна-

чения fmin, например, меньше частоты порога

слышимости (≈30 кГц) [5]. Тогда с учетом вы-

ражения (10) имеем неравенство:

откуда найдем:

(15)

что ограничивает индуктивность L сверху.

В отличие от этого в схемах ККМ, работаю-

щих с постоянным периодом T в режиме не-

прерывного тока дросселя, индуктивность L

ограничивается снизу.

Замечаем, что согласно (15) увеличение чис-

ла фаз m приводит при одинаковых значени-

ях Uс.min, uC.ср, fmin и Pвх к увеличению в m раз

индуктивности одного дросселя L, ток дрос-

селя уменьшается в m раз.

В однофазной схеме с отпиранием транзис-

тора при нуле тока размах пульсаций входно-

го тока Δiвх совпадает с амплитудой тока дрос-

селя iL.max, определяемой выражением (1), от-

куда с учетом (9) и (3) получим:

(16)

а с учетом равенства Pвх = UсIс(1):

(17)

При сравнении установленных мощностей

дросселей в однофазной и m-фазной схемах

необходимо учесть, что дроссель каждой фа-

зы m-фазного преобразователя работает так

же, как и дроссель однофазного преобразова-

теля. Поэтому установленную мощность дрос-

селя однофазного преобразователя найдем

с учетом равенства (16), где Δiвх
(1) = iL.max:

(18)

L(1) — индуктивность дросселя в однофазном

преобразователе.

Установленная мощность одного дросселя

m-фазного преобразователя также может быть

Рис. 2. Изменение периода переключений

за полпериода сети

Рис. 3. Зависимость кратности изменения

частоты переключений от кратности 

изменения действующего значения 

напряжения сети
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найдена по формуле (18) при подстановке

Pвх/m вместо Pвх и замене L(1) на L(m). Тогда уста-

новленная мощность всех m дросселей равна:

(19)

где согласно условию (15) L(m) = mL(1).

Следовательно, при одинаковой мощности

Pвх установленная мощность всех дросселей

m-фазной схемы такая же, как и установлен-

ная мощность дросселя в однофазной схеме.

Согласно равенству (17) максимальный раз-

мах пульсаций входного тока ΔIвх.max
(1), достига-

емый в середине полупериода сети, равен удво-

енному максимальному среднему значению то-

ка дросселя, определяемому равенством (8).

Найдем выражения для расчета пульсаций

на входе и выходе силовой части двухфазно-

го повышающего импульсного преобразова-

теля (рис. 4) в режиме непрерывного тока

дросселей при постоянном периоде T.

Отсчитывая время от момента отпирания

транзистора VT1, с учетом принятых допуще-

ний запишем выражения для токов дросселей

в течение периода T/2 в установившемся режи-

ме. При 0 < 1 –γ < 1/2, то есть 1/2 < γ < 1 (рис. 5):

(20)

где iL.max = iL.min + (uвх/L)�γT;

(21)

при 1/2 < 1 – γ < 1, то есть 0 < γ < 1/2 (рис. 6),

выражения (20) остаются в силе, а ток второ-

го дросселя:

(22)

Для преобразователя с отпиранием силово-

го транзистора при нуле тока в выражениях

(20–22) следует принять iL.min = 0.

Изменения входного тока iвх = iL1 + iL2, сум-

марного тока диодов iVD1 + iVD2 = iн + iC и вы-

ходного напряжения uC в двухфазном преоб-

разователе происходят с периодом T/2 и двумя

различными рабочими интервалами t3 и t4.

С учетом выражений (20–22) и равенства 

uвх = (1 – γ)uС найдем формулы для расчета раз-

маха пульсаций входного тока Δiвх = iвх.max –

–iвх.min:

(23)

Для определения пульсаций выходного на-

пряжения необходимо знать закон изменения

тока в выходном конденсаторе. При этом

учтем, что согласно рис. 4 сумма токов дио-

дов, которые на рис. 5 и 6 выделены в виде за-

штрихованных импульсов в кривых iL1 и iL2,

равна сумме токов нагрузки и конденсатора.

Проще всего значение ΔuС размаха пульса-

ций напряжения на конденсаторе определяет-

ся на интервале t3 разряда выходного конден-

сатора (рис. 5 и 6).

В случае 0 < 1 – γ < 1/2, 1/2 < γ < 1 (рис. 5)

на интервале t3 конденсатор разряжается то-

ком нагрузки, следовательно:

где iн.ср∗ — среднее значение тока нагрузки

за время t3, определяемое как

(24)

Если ток нагрузки ККМ имеет импульсный

характер, что весьма вероятно, то значение iн.ср∗
может не совпадать со средним значением то-

ка нагрузки за период T или за время T/2, что

зависит от частоты импульсов тока нагрузки.

Учитывая, что в данном случае t3 = (γ – 1/2)T,

получаем:

(25)

где 1/2 < γ < 1.

В случае 1/2 < 1 – γ < 1, 0 < γ < 1/2 (рис. 6)

на интервале t3 конденсатор разряжается то-

ком, равным разности токов нагрузки и вто-

рого диода iVD2 = iL2, следовательно:

(26)

где iL2.ср∗ — среднее значение тока iL2 за вре-

мя t3, которое определяется как полусумма

значений тока iL2 в моменты времени t = 0 

и t = γT:

Рис. 4. Силовая часть двухфазного повышающего импульсного преобразователя; 

СУ — система управления

Рис. 5. Временные диаграммы 

для двухфазного импульсного 

преобразователя при 0 < 1 – γ < 1/2; 

iвх.ср и uC.ср — средние за время T/2 значения

входного тока и выходного напряжения; 

γ = t1/T — относительное время включенного

состояния транзистора VT1или VT2

Рис. 6. Временные диаграммы 

для двухфазного импульсного 

преобразователя
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где

iн.ср — среднее значение тока нагрузки за пе-

риод T.

Тогда с учетом равенства uвх = (1 –γ)uС имеем:

(27)

Подставляя выражение (27) в (26), с учетом

значения t3 = γT, получаем:

(28)

Анализируя выражения (23) и (28), получа-

ем, что максимально возможные значения

|Δiвх| и |ΔuС| в двухфазной схеме при одинако-

вых значениях uС.ср, iн.ср, L и C в два раза мень-

ше, а частота входных и выходных пульсаций

в два раза больше, чем в однофазной схеме.

Это позволяет существенно уменьшить мас-

су и габариты входного помехоподавляюще-

го фильтра.

Сравнивая двухфазный и однофазный им-

пульсные преобразователи, необходимо учи-

тывать массу, габариты и стоимость не толь-

ко силовой части, но сетевого помехоподав-

ляющего фильтра и схемы управления.

Если емкость выходного конденсатора рас-

считывается исходя из требований к высоко-

частотным пульсациям выходного напряже-

ния, то эта емкость в двухфазной схеме может

быть уменьшена в два раза при той же часто-

те переключений силовых транзисторов f = 1/T.

В корректорах коэффициента мощности ем-

кость выходного конденсатора рассчитывает-

ся исходя из требований к низкочастотным

пульсациям выходного напряжения, либо ис-

ходя из необходимости поддержания выход-

ного напряжения не ниже определенного уров-

ня в течение заданного промежутка времени

при внезапном исчезновении напряжения пи-

тающей сети [5]. Тогда многофазный импульс-

ный преобразователь не позволяет уменьшить

требуемую емкость основного выходного кон-

денсатора, но уменьшает емкость дополни-

тельного высокочастотного конденсатора, ко-

торым обычно шунтируется основной кон-

денсатор большой емкости.

Для двухфазного ККМ с отпиранием сило-

вых транзисторов при нуле тока отсутствует

простая связь размаха пульсаций входного то-

ка Δiвх 
(2) с амплитудными значениями токов

дросселей iL.max. Поэтому воспользуемся фор-

мулами (23), полученными для установивше-

гося режима непрерывных токов дросселей

при T = const, которые справедливы и на гра-

нице этого режима, где работают преобразо-

ватели с отпиранием силового транзистора

при нуле тока. В связи с тем, что отношение

частот переключений f и сети fс имеет порядок

103, изменения входного напряжения ККМ uвх

и периода T представляют собой медленные

процессы, и входной ток iвх(t) успевает уста-

новиться за время, за которое напряжение uвх

остается практически постоянным, и прибли-

женно выполняется соотношение для устано-

вившегося режима uС.ср = uвх /(1 – γ).

Из выражения (23) с учетом равенства, вы-

текающего из соотношения (9),

и равенства, вытекающего из соотношений (5)

и (9),

для m = 2 получим (29).

На рис. 7 представлены графики, построен-

ные по формулам (17) и (29) и подтверждаю-

щие возможность существенного уменьше-

ния пульсаций входного тока при использо-

вании в ККМ многофазного импульсного

преобразователя с отпиранием силового тран-

зистора при нуле тока.

Выводы

1. Исходные положения при расчете индуктив-

ности силового дросселя в ККМ с отпирани-

ем силового транзистора при нуле тока, ко-

торая ограничена сверху, существенно от-

личаются от требований, предъявляемых

при расчете индуктивности дросселя в ККМ,

работающем с постоянным периодом пере-

ключений в режиме непрерывного тока.

2. Суммарная установленная мощность всех

дросселей в m-фазном ККМ при одинако-

вой входной мощности такая же, как и уста-

новленная мощность дросселя в однофаз-

ной схеме.

3. Использование многофазного ККМ с отпи-

ранием силового транзистора при нуле то-

ка позволяет увеличить частоту и умень-

шить значения высокочастотных пульсаций

входного тока и выходного напряжения. Это

дает возможность существенно уменьшить

массу, габариты и стоимость сетевого филь-

тра радиопомех.

4. Поскольку емкость выходного конденсато-

ра определяется из условия подавления низ-

кочастотных пульсаций выходного напря-

жения, то увеличение числа фаз не позволя-

ет уменьшить емкость основного выходного

конденсатора, но снижает требуемую ем-

кость дополнительного высокочастотного

конденсатора, который обычно шунтирует

основной конденсатор.
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Рис. 7. Изменение относительного размаха пульсаций входного тока за полпериода сети 

при различных значениях aс; Ic(1) — действующее значение основной гармоники тока питающей сети
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Назначение 

и функциональные особенности

Необходимость применения корректора коэффи-

циента мощности (ККМ) в структуре источников бес-

перебойного питания (ИБП) переменного тока дик-

туется требованиями к электромагнитной совмести-

мости (ЭМС) с сетью [1]. Высшие гармоники тока,

создаваемые ИБП как объектом с нелинейной вход-

ной характеристикой, могут представлять собой се-

рьезные проблемы ЭМС для систем электроснабже-

ния, так как возникают высшие гармонические со-

ставляющие с частотами, кратными основной частоте

сети. Отметим, что искажение синусоидальности то-

ка влияет также на форму напряжения питания дру-

гих потребителей, подключенных к тому же сетево-

му фидеру. Предельно допустимые значения гармо-

нических составляющих напряжения в точке общего

подключения к электрическим сетям с номинальным

напряжением 380 В не должны превышать 5% для

третьей и 6% для пятой гармоник. Среди основных

способов подавления высших гармоник — исполь-

зование корректоров коэффициента мощности

в структурах однофазных ИБП [2]. Обладая свойст-

вами бустера — преобразователя повышенного по-

стоянного напряжения, ККМ-бустер выполняет сле-

дующие функции:

•• обеспечивает потребление из сети входного тока, со-

впадающего по фазе с напряжением сети и имеюще-

го практически синусоидальную форму независимо

от характера нагрузки ИБП, благодаря чему входной

коэффициент мощности близок к единице;

•• осуществляет преобразование напряжения сети

переменного тока в напряжение постоянного то-

ка, обеспечивая питание инвертора стабильным

напряжением постоянного тока 700–800 В.

Классификация однофазных ККМ

В основе однофазной структуры ККМ (рис. 1) ис-

пользуется повышающий преобразователь напря-

жения — AC/DC-бустер, содержащий индуктивный

накопитель (дроссель) L, двунаправленный комму-

татор (ДК) и удвоитель напряжения (УН) (рис. 2а).

В зависимости от реализации схемы двунаправ-

ленного коммутатора можно дать следующую клас-

сификацию структур однофазных ККМ:

•• структуры на основе двухполюсного двунаправ-

ленного ключа;

•• дифференциальная структура;

•• полумостовая структура.

Рассмотрим подробнее особенности построения каж-

дой из структур ККМ. Так как в настоящее время иде-

ального двунаправленного коммутатора переменного

тока не существует, то его реализация связана с исполь-

зованием однонаправленных полупроводниковых при-

боров (диодов и транзисторов). Возможны следующие

пути создания двунаправленных ключей [3].

Для диодного мостового ключа необходим один

управляемый прибор (обычно IGBT) и, соответст-
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Рис. 1. Классификация структур однофазных ККМ
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венно, один драйвер управления (рис. 2б). Оче-

видный недостаток такого коммутатора — это

последовательное включение трех полупро-

водниковых приборов, что увеличивает сум-

марные статические потери в ключе. Кроме

того, транзистор создает цепь проводимости

тока при обеих полярностях напряжения се-

ти и, следовательно, не может управлять от-

дельно направлениями входного тока. Тем

не менее, в настоящее время такое решение

в силу простоты реализации используется

многими производителями ИБП малой мощ-

ности (1–3 кВ·А).

Встречно включенные транзисторы и дио-

ды представляют вторую реализацию двуна-

правленных ключей (рис. 2в). В этом случае

можно контролировать протекание тока при

изменении полярности входного напряжения,

что обеспечивает безопасную коммутацию то-

ка. Кроме того, снижаются потери на прово-

димость, так как в данный момент времени

открыты только два последовательно вклю-

ченных прибора (транзистор и диод). Для та-

ких коммутаторов необходимы два изолиро-

ванных источника питания драйверов управ-

ления IGBT-транзисторов.

Антипараллельное включение транзисто-

ров представляет третью конфигурацию дву-

направленного ключа. Встречно-параллель-

ное включение обычных IGBT требует допол-

нительных последовательно включенных

диодов в цепи коллекторов транзисторов. Это

необходимо, так как обычные IGBT, выпол-

ненные по NРT-структуре, могут блокировать

обратное напряжение не выше 20 В. Новые

структуры RB-IGBT (Reverse Blocking IGBT)

ключей позволяют исключить диоды и иметь

симметричные вольт-амперные характерис-

тики при обеих полярностях напряжения.

Основное преимущество такого двунаправ-

ленного ключа — это уменьшение числа по-

лупроводниковых приборов и, следователь-

но, снижение потерь на проводимость, так как

только один прибор проводит ток в данное

время (рис. 2г). Современные RB-IGBT клю-

чи позволяют работать при напряжениях

до 1200 В и токах до 100 А. Падение напряже-

ния на открытых RB-IGBT ключах составляет

3 В. Для сравнения отметим, что при исполь-

зовании обычного IGBT четвертого поколе-

ния с последовательным диодом это напряже-

ние составляет 3,8 В.

Силовые транзисторы двунаправленных

коммутаторов управляются сигналом с широт-

но-импульсной модуляцией (20–40 кГц) с по-

мощью специализированных микросхем —

ШИМ-контроллеров (типа UC 3854), на входы

которых поступают сигналы, пропорциональ-

ные входному напряжению (u1), входному то-

ку (i1) и напряжению на выходе ККМ (U2). Кро-

ме этих сигналов, на ШИМ-контроллер посту-

пает сигнал управления (вкл/выкл) ККМ

от центрального микроконтроллера платы

управления ИБП. Сигнал ШИМ поступает

на затвор IGBT-транзистора через узел сопря-

жения (оптопару типа TLP 250), обеспечиваю-

щий необходимое усиление сигнала и гальвани-

ческую развязку цепи управления и силовой це-

пи транзистора. Формы напряжения и тока

транзистора диодного ключа приведены на рис. 3.

На накопительных конденсаторах шины по-

стоянного тока С1, С2 формируется высоко-

вольтное стабилизированное постоянное на-

пряжение, необходимое для питания инверто-

ра U2 = +/–350 В.

Дифференциальная структура ККМ выпол-

нена на IGBT-транзисторах VT1, VT2 c исполь-

зованием одного (рис. 4а) или двух дросселей L1, 

L2 (рис. 4б). С помощью транзистора положи-

тельного плеча бустера (VT1) обеспечивается

повышение и стабилизация напряжения на по-

ложительной шине постоянного тока в тече-

ние одного полупериода сетевого напряжения.

С помощью транзистора отрицательного пле-

ча бустера (VT2) в течение другого полуперио-

да происходит повышение и стабилизация вы-

ходного напряжения бустера на отрицательной

шине относительно общей шины. Применение

дифференциальной схемы с двумя индуктив-

ными накопителями позволяет снизить поте-

ри мощности в обмотках дросселей за счет

уменьшения в два раза токовой нагрузки

на каждом из них. Такие схемы ККМ нашли ши-

рокое применение в ИБП мощностью более 

5 кВ·А. Регулировочные характеристики бусте-

ра дифференциальной структуры ККМ обеспе-

чивают широкий диапазон изменения входно-

го напряжения при номинальной нагрузке (таб-

лица). При этом снижение нагрузки до 30%

от номинального значения обеспечивает мини-

мальное входное напряжение 120 В.

Полумостовая структура ККМ (рис. 4в) яв-

ляется частным случаем применения управ-

ляемого мостового ШИМ-выпрямителя, обыч-

но используемого при трехфазном входном

напряжении. Такие структуры имеют ряд не-

достатков, среди которых: повышенное напря-

жение на закрытых ключах и амплитуды гар-

моник на частоте коммутации, пониженное

Рис. 2. Структуры ККМ с двунаправленным

коммутатором: а) эквивалентная схема; 

б) диодный ключ; в) встречно включенные IGBT;

г) антипараллельное включение RBDIGBT

а

б в г

Рис. 3. Характеристики транзистора 

диодного ключа: а) напряжение; б) ток

б

а

Рис. 4. Дифференциальные структуры ККМ:

а) с одним индуктивным накопителем; 

б) с двумя индуктивными накопителями; 

в) полумостовая схема

а

б

в

Производитель Модель ИБП Мощность, кВ·А Структура ККМ Входное
напряжение*, В

КР вх** Напряжение
DC;шины, В

Powerware PW9120
1; 1,5; 2; 3 Мостовой ключ 160–276 0,95–0,97

720
5; 6 Дифференциальная 184–276 0,99

Liebert

GXT�2U 1; 2; 3 Мостовой ключ 160–280 0,95–0,97 700

GXT 6; 10 Дифференциальная 160–280 0,97 700

Nfinity 4; 8; 12; 16 Дифференциальная 170–256 0,98 800

Электромаш ИДП1
1; 2; 3 Мостовой ключ

160–280 0,95–0,97 700
6; 10 Дифференциальная

GE Digital Energy VH 1; 1,5; 2; 3 Мостовой ключ 160–280 0,95–0,97 н/д

Примечание: * — при 100% нагрузки; ** — при номинальном входном напряжении.

Таблица. Допустимый диапазон входных напряжений однофазных ККМ
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значение КПД, сложные алгоритмы управле-

ния, требующие информацию о фазе входно-

го напряжения. Мостовые ШИМ-выпрямите-

ли, выполненные на шести IGBT, обеспечива-

ют высокие значения входного коэффициента

мощности и находят применение в ИБП сред-

ней мощности с трехфазным входом и одно-

фазным выходом.

Параметры индуктивных 

и емкостных накопителей ККМ

Величина индуктивности дросселя влияет

на безразрывный характер входного тока,

определяет необходимый запас энергии для

подзаряда накопительных конденсаторов ККМ

и может быть найдена по следующему соот-

ношению [4]:

(1)

где U1max — максимальное действующее значе-

ние входного напряжения, U2 — выходное на-

пряжение, P2 — выходная мощность, η — КПД

ККМ, fk — частота коммутации транзисторов.

Величина емкости накопительных конден-

саторов С1 = С2 выбирается из соотношения:   

С = P2/(4πf1U2ΔU2), (2)

где ΔU2 — пульсация выходного напряжения,

которая не должна превышать (0,5–1,0)% U2 [6],

f1 — частота входного напряжения (50 Гц).

Обычно емкостной накопитель выбирается

из расчета 330–470 мкФ на каждый 1 кВт вы-

ходной мощности ИБП малой мощности для

обеспечения достаточной энергии питания ин-

вертора при скачках нагрузки и провалах сете-

вого напряжения. На примере ИБП мощнос-

тью 3 кВ·А значение электрической энергии,

запасаемой в накопительных конденсаторах

ККМ, составит:

W = (СэкU2
2)/2 = 173 Дж,

где Сэк — эквивалентная емкость последова-

тельно включенных конденсаторов, которая со-

ставляет Сэк = 0,5С1 = 0,5(470 � 3) = 705 мкФ;

U2 = 700 В — выходное напряжение ККМ.

Эта энергия за период выходного напряже-

ния ИБП Т = 0,02 с может обеспечить мощность

нагрузки более 8,5 кВт. Значительный запас

энергии питания инвертора ИБП и высокое

быстродействие его системы управления обес-

печивают высокие динамические свойства. Зна-

чения динамических параметров — величина

отклонения выходного напряжения от номи-

нального значения и время восстановления ста-

тической точности поддержания выходного на-

пряжения при 100% набросе (сбросе) нагрузки

для однофазных ИБП (3–20 кВ·А) — составля-

ют соответственно: +/–5%, 10 мс.

Энергетические показатели ККМ

Входной коэффициент мощности КР вх ха-

рактеризует эффективность потребления энер-

гии от сети и представляет отношение актив-

ной входной мощности ККМ к полной:

Кр1 = P1/S1 = cosϕ1Kни, (3)

где ϕ1 — фазовый сдвиг между основными

гармониками входного напряжения и тока,

Kни = I1/I = √1/(1+ Kи
2), (4)

Kни — коэффициент нелинейности,

I1 — действующее значение первой (основной)

гармоники тока,

— действующее значение несину-

соидального периодического тока, In — дей-

ствующее значение n-й гармоники тока, n —

порядок высшей гармоники тока.

Коэффициент нелинейности, влияющий

на значение коэффициента мощности, может

быть представлен через коэффициент иска-

жения синусоидальности входного тока.

Коэффициент искажения синусоидальнос-

ти характеризует степень отклонения формы

периодической кривой тока от синусоидаль-

ной:

(5)

Коэффициент полезного действия ККМ

представляет отношение выходной активной

мощности к активной мощности, потребляе-

мой из сети:

η = (P2/P1)�100%. (6)

На рис. 5 представлены результаты экспери-

ментального исследования энергетических ха-

рактеристик однофазных ИБП — входной коэф-

фициент мощности (рис. 5а) и КПД (рис. 5б) —

в функции относительной нагрузки при раз-

личных значениях входного напряжения U1.

Судя по рис. 5а, входной коэффициент мощ-

ности повышается при снижении входного на-

пряжения. Это объясняется тем, что при умень-

шении U1 для обеспечения требуемой мощнос-

ти нагрузки растет основная гармоника

входного тока I1, что уменьшает коэффициент

искажения синусоидальности и, как следствие,

увеличивается составляющая коэффициента

мощности Кни в выражении (3).

Величина КПД в функции степени загруз-

ки ККМ (рис. 5б) зависит от величины вход-

ного напряжения. С уменьшением U1 растет

значение тока I1, что приводит к росту потерь

в силовой цепи ККМ. Экспериментальные ис-

следования показали, что КПД дифференци-

альной структуры ККМ выше по сравнению

с двунаправленным коммутатором на основе

диодного ключа. Полученные результаты под-

тверждаются также опытными данными, при-

веденными в работе по анализу ИБП малой

мощности [5].

Заключение

•• ККМ в структуре ИБП является основным

звеном, определяющим как эффективность,

так и надежность системы в целом.

•• ККМ с диодным ключом находит широкое при-

менение в ИБП малой мощности (1–3 кВ·А).

•• Дифференциальные структуры ККМ явля-

ются основой для ИБП средней мощности

(5–20 кВ·А).

•• Эффективность ККМ во многом определя-

ется оптимальностью алгоритма ШИМ-

управления при использовании DSP-конт-

роллера.

•• Развитие технологии построения ККМ

с двунаправленным коммутатором на осно-

ве RB-IGBT станет новым шагом в создании

высокоэффективных структур ККМ для

ИБП средней мощности. 
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Четырехканальная схема заряда 

емкостного накопителя энергии 

от источника с ограниченной мощностью

Одной из основных задач, которые приходится ре-

шать при разработке систем заряда ЕНЭ на подвиж-

ных объектах, является задача оптимизации заряда

по различным критериям при питании системы

от источника с ограниченной мощностью. В данном

разделе рассматривается упрощенная схема четырех-

канальной системы заряда различных накопитель-

ных емкостей (С1 = 2 мкФ, С2 = 1 мкФ, С3 = 0,5 мкФ,

С4 = 0,25 мкФ) от источника напряжения 2000 кВ. 

Последовательно включенное с этим источником со-

противление 2 МОм имитирует ограничение тока,

потребляемого от источника величиной 100 мА. Под-

ключение накопительных емкостей к источнику

энергии осуществляется через ключи S1–S4 типа

Sbreak, управляемые от импульсных источников

V2–V5 типа VPulse. Сопротивление закрытого клю-

ча принято равным 109 Ом, сопротивление открыто-

го ключа — 55 Ом. Рассматривались два варианта

схемы: вариант первый (идеализированный) без уче-

та утечки емкостей (рис. 1), вариант второй — с уче-

том утечки емкостей, которые моделируются сопро-

тивлениями 10 МОм, включенными параллельно на-

копительным емкостям (рис. 2).

В качестве критерия оптимизации принято время,

в течение которого на накопительных емкостях за-

пасается заданное количество энергии. Для рассмат-

риваемого случая при заряде емкостей до 200 кВ (без

учета токов утечки) эта энергия (кДж) равна:

При определении минимального времени накоп-

ления этой энергии для идеализированной схемы

рассмотрены три варианта коммутации ключей:

1. Независимое поочередное включение ключей

S1–S4 и их выключение в моменты, когда пере-

ходный процесс заряда соответствующей нако-

пительной емкости завершен. Моменты вклю-

чения и выключения ключей: S1 — 0–16 с, S2 —

16–22 с, S3 — 22–26 с, S4 — 26–29 с. При этом

время накопления энергии 70 кДж составляет 

29 с. Полученные осциллограммы приведены

на рис. 3.

2. Ключи S1–S4 включаются в те же моменты време-

ни, что и при варианте 1, и не выключаются. При

этом время накопления энергии 70 кДж — 37 с. 

(Осциллограммы — на рис. 4). Увеличение време-

ни накопления энергии объясняется появлением

контуров разряда через открытые ключи.
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Это завершающая статья цикла, посвященного разработкам систем заряда

емкостных накопителей энергии (СЭ № 4 за 2008 год и № 1–2 за 2009 год). 

В ней рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся многоканальных систем

зарядов

Рис. 1. Идеализированная модель работы 

четырехканальной системы заряда накопительных

емкостей

Рис. 2. Модель работы четырехканальной системы

заряда накопительных емкостей 

с учетом токов утечки
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3. Одновременное включение всех ключей

S1–S4 в нулевой момент времени. Ключи

не выключаются. При этом время накопле-

ния энергии 70 кДж — 23 с. (Осциллограм-

мы — на рис. 5).

Таким образом, для идеализированной схе-

мы наилучшим с точки зрения времени на-

копления энергии является вариант одновре-

менного включения всех ключей в нулевой

момент времени.

Для четырехканальной схемы заряда ЕНЭ

от источника с ограниченной мощностью

и учетом токов утечки емкостей (рис. 2) так же,

как и для идеализированной схемы (рис. 1),

рассматриваются три варианта коммутации

ключей. На рис. 6 приведены осциллограммы

токов и напряжений на элементах схемы при

независимой работе ключей. Характерно для

данного варианта, что величина суммарной

энергии, запасенной в емкостях, достигает 

60 кДж, и за счет утечки достигается ее пуль-

сация. При этом максимальное значение вели-

чины суммарной энергии достигается за 25 се-

кунд.

На рис. 7 показана работа схемы с учетом

токов утечки для случая, когда ключи не вы-

ключаются (вариант 2). При этом величина

суммарной энергии, запасенной в емкостях,

практически монотонно возрастает, достигая

максимального значения, равного 65 кДж,

за 50 секунд.

На рис. 8 отображены результаты заряда ем-

костей (схема на рис. 2) в случае одновремен-

ного и постоянного открытия ключей. При

этом величина суммарной энергии возраста-

ет строго монотонно и достигает максималь-

ного значения 65 кДж за 30 секунд.

Таким образом, для рассматриваемой схе-

мы (с учетом утечки) предпочтительным

по времени заряда является вариант с незави-

симой работой ключей или их одновремен-

ным включением.

Влияние рассогласования 

параметров элементов в схемах

двух включенных последовательно

по напряжению двухтактных 

преобразователей с резонансной

раскачкой напряжения

Одним из распространенных вариантов ра-

боты многоканальной системы ЗУ ЕНЭ явля-

ется вариант последовательного включения

каналов по выходному напряжению. Это по-

зволяет получить увеличение выходного на-

пряжения и/или увеличить крутизну его нарас-

тания, что может иметь значение при питании,

например, эксимерного лазера. На рис. 9 при-

ведена схема последовательно включенных

по выходному напряжению двух двухтактных

преобразователей. Резонансные явления в этих

преобразователях достигаются за счет реак-

тивных элементов, в данном случае это ин-

дуктивности рассеяния L2, L3 трансформато-

ров и их динамические емкости C9, C10. 

Силовые транзисторы представлены моделя-

ми IGBT-транзисторов IRG4PH50U, модели

высоковольтных высокочастотных диодов вы-

полнены на основе ключей типа Sbreak [1].

Модели высоковольтных трансформаторов

Рис. 3. Осциллограммы, поясняющие работу идеализированной модели четырехканальной системы

заряда накопительных емкостей при независимой работе ключей

Рис. 4. Осциллограммы, поясняющие работу идеализированной модели четырехканальной системы

заряда накопительных емкостей в случае, если ключи не коммутируются на закрытие

Рис. 5. Осциллограммы, поясняющие работу идеализированной модели четырехканальной системы

заряда накопительных емкостей в случае одновременно и постоянно открытых ключей
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реализованы на моделях сердечников 1NM700

[2]. Назначение и параметры остальных эле-

ментов ясны из схемы (рис. 9).

На рис. 10 приведена зависимость выходно-

го напряжения (напряжения на С19) от пери-

ода следования импульсов управления, пода-

ваемых на силовые транзисторы. В данном

случае параметры всех элементов двухтакт-

ных преобразователей полностью идентичны.

Характерной особенностью рассматриваемой

зависимости является «острый резонанс»,

то есть малое изменение периода следования

импульсов управления, что приводит к резко-

му изменению выходного напряжения.

Применять здесь принцип суперпозиции

для получения выходных характеристик схе-

мы по характеристикам двухтактных преоб-

разователей можно только теоретически. Де-

ло в том, что параметры элементов рассмат-

риваемых схем двухтактных преобразователей

имеют разброс, что в случае резонансной на-

стройки одной схемы приводит к уходу от ре-

зонанса другой. Особенно трудно обеспечить

полную идентичность параметров высоко-

вольтных трансформаторов. На рис. 11–13

приведена зависимость изменения выходно-

го напряжения ЗУ при рассогласовании пара-

метров схем по длительности импульсов

управления, индуктивности рассеяния и ди-

намической емкости. Из анализа зависимос-

ти следует, что при рассогласовании длитель-

ности импульсов управления до 7% выходное

напряжение практически не меняется, а более

7% — меняется незначительно (рис. 11).

Рассогласование значений динамических ем-

костей (рис. 12) и индуктивностей рассеяния

(рис. 13) приводит к резкому изменению вы-

ходного напряжения. Данная особенность ре-

зонансных схем заряда ЕНЭ определяет сле-

дующие требования к управлению многока-

нальными системами.

Если при последовательном включении ка-

налов по выходу необходимо получить мак-

симально возможное напряжение на ЕНЭ, сис-

темы управления каналами необходимо вы-

полнять с независимым изменением частоты.

При этом каналы следует настраивать на мак-

симальное выходное напряжение раздельно.

Если получение максимально возможного

выходного напряжения не требуется, управ-

ление каналами от одного задающего генера-

тора допустимо.

Анализ аварийных режимов 

систем преобразования энергии 

для ЗУ ЕНЭ

В данном разделе на примере параллельной

работы двух каналов системы преобразования

энергии, работающих на общую накопитель-

ную емкость (схема на рис. 9), проанализиро-

ваны некоторые аварийные режимы, вызван-

ные возможными повреждениями в анализи-

руемой схеме. Рассмотрены аварийные

режимы, возникающие при пробое накопи-

тельной емкости, пробое транзистора, пробое

между первичной и вторичной обмотками

трансформатора и закорачивании первичной

обмотки. Пробой имитировался подключени-

ем к соответствующим точкам схемы ключа

Рис. 6. Осциллограммы, поясняющие работу модели четырехканальной системы заряда 

накопительных емкостей при независимой работе ключей с учетом токов утечки

Рис. 7. Осциллограммы, поясняющие работу модели четырехканальной системы заряда 

накопительных емкостей в случае, если ключи не коммутируются на закрытие с учетом токов утечки

Рис. 8. Осциллограммы, поясняющие работу модели четырехканальной системы заряда 

накопительных емкостей в случае одновременно и постоянно открытых ключей с учетом токов утечки
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типа Sbreak или транзистора, управление ко-

торыми осуществлялось от источника VPulse.

На рис. 14 приведены осциллограммы, иллюс-

трирующие процессы в схеме при пробое на-

копительной емкости С19.

Судя по осциллограммам, пробой накопи-

тельной емкости не вызывает аварийных то-

ков в транзисторах схемы. Очевидно, что огра-

ничение токов в транзисторах осуществляет-

ся за счет емкостей С4–С7. Данный аварийный

режим не предъявляет повышенных требова-

ний по быстродействию к системе защиты.

На рис. 15 приведены осциллограммы токов

и напряжений на элементах схемы, происхо-

дящих при пробое транзистора U1.

Рис. 9. Схема заряда ЕНЭ при последовательном включении двух каналов по выходному напряжению

Рис. 10. Резонансная зависимость выходного напряжения 

от периода импульсов управления

Рис. 11. Зависимость изменения выходного напряжения 

от рассогласования длительности импульсов управления

Рис. 12. Зависимость изменения выходного напряжения 

от рассогласования значений динамических емкостей

Рис. 13. Зависимость изменения выходного напряжения 

от рассогласования значений индуктивностей рассеяния
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Для данной аварии характерно скачкообраз-

ное увеличение тока в противофазном проби-

тому транзисторе I (X_U3.RER). Ограничение

этого тока величиной в 200 А объясняется

свойством модели IGBT-транзистора

IRG4PH50U, которая стабилизирует ток в слу-

чае, если его величина превосходит максималь-

но допустимое паспортное значение. Посколь-

ку крутизна тока в транзисторе очень велика,

требования к быстродействию защиты для

предотвращения выхода из строя транзисто-

ра U3 составляют несколько микросекунд. Ос-

циллограммы показывают, что пробой тран-

зистора U1 практически не отразился на то-

ках транзисторов U2, U4, это объясняет

устойчивость схемы к аварии типа пробоя од-

ного из транзисторов.

На рис. 16 показано поведение схемы при

аварийном режиме, вызванном пробоем меж-

ду первичной и вторичной обмотками транс-

форматора К1.

Судя по осциллограммам, авария этого ти-

па не приводит к увеличению токов и напря-

жений на элементах схемы, которые превос-

ходили бы паспортные значения. Авария прак-

тически не оказала влияния на работу второй

ячейки. Специфических требований к систе-

ме защиты такая авария не предъявляет.

Аварийный режим, вызванный пробоем

между выводами первичной обмотки L1, по-

казан на рис. 17.

Осциллограммы показывают, что, хотя ава-

рия вызвала увеличение токов в транзисторах

U1, U3, значения этих токов не превосходят

паспортных. Так же как и в предыдущих ава-

риях, изменения режимов работы второй

ячейки практически не наблюдается. В этом

случае к защите также не предъявляется по-

вышенных требований по быстродействию.

Приведенные примеры доказывают, что в це-

лом ряде случаев рассматриваемая схема яв-

ляется достаточно устойчивой при возникно-

вении аварии. Однако быстродействие защи-

ты должно быть высоким, так как выявлены

случаи аварий, при которых выход из строя

одного из транзисторов при недостаточном

быстродействии (медленнее 5–7 мкс) приво-

дит к выходу из строя второго транзистора.

Моделирование процессов 

функционирования многоканальной

системы преобразования энергии

Функционирование многоканальной систе-

мы преобразования энергии для заряда ЕНЭ

может быть реализовано по различным алго-

ритмам. Одним из таких алгоритмов являет-

ся параллельная работа каналов для заряда об-

щей емкости. При этом ставятся различные

цели: уменьшение времени заряда, увеличе-

ние выходного напряжения и т. д. Далее рас-

сматривается алгоритм объединения каналов

для заряда накопительной емкости до задан-

ной величины за минимально возможное вре-

мя (применительно к системе питания экси-

мерного лазера).

Одним из способов заряда емкости до вы-

соких напряжений является применение ре-

зонанс-трансформатора. Характерной особен-

ностью этих трансформаторов является то,

Рис. 14. Осциллограммы токов и напряжений в схеме заряда ЕНЭ при пробое накопительной емкости

Рис. 15. Осциллограммы токов и напряжений в схеме заряда ЕНЭ при пробое транзистора

Рис. 16. Осциллограммы токов и напряжений в схеме заряда ЕНЭ при пробое между обмотками
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что при определенных соотношениях рассея-

ния и емкости во вторичной цепи могут по-

лучаться выходные напряжения, которые

во много раз превышают вторичное напряже-

ние при холостом ходе. Для определения ос-

новных закономерностей применения таких

трансформаторов построим их математичес-

кую модель.

Предположим, что во внешней цепи имеет-

ся лишь одна переменная емкость (рис. 18),

реакцию которую выразим через (1).

(1)

Известно, что для первичного тока:

(2)

Конец вектора 
–
I1 будет при разных емкос-

тях перемещаться по окружности, которая на-

ходится по двум точкам (рис. 19) по концам

векторов 
–
I10 при холостом ходе:

I10 = 
–
V1/(

–
z + 

–
z1) (3)

при k = ∞ и 
–
I1k при коротком замыкании:

(4)

когда k = 0, и по направлению касательной, ко-

торая с продолжением I10I1k образует угол

π/2+ϕk2, откладываемый по стрелке часов. Если

от линии I10I1k отложить тот же угол в другую

сторону, то на соответствующей линии I1kA ли-

ния I10I1 отсекает отрезок I1kB, представляющий

k × Z2 в том же масштабе, в каком I10I1k пред-

ставляет Zk2.

По мере включения емкости во вторичную

цепь первичный ток будет уменьшаться. Сдвиг

фаз в первичной обмотке также будет умень-

шаться, одновременно с этим будет увеличи-

ваться вторичное напряжение (измеряемое от-

резком I1kI1). При дальнейшем увеличении ем-

кости первичный ток начнет увеличиваться,

опережая первичное напряжение. Наконец, при

вполне определенной емкости вторичное на-

пряжение достигнет своего максимума, при ко-

тором будет иметь место резонанс напряжений.

Это произойдет тогда, когда конец вектора пер-

вичного тока будет лежать на диаметре I1kO1Iґ1.

При этом вторичное напряжение будет:

(5)

и получится оно тогда, когда величина емкос-

ти, присоединенной к вторичным клеммам,

будет удовлетворять уравнению:

(6)

откуда определяется искомое значение емкости:

Относительное изменение вторичного на-

пряжения в зависимости от реакции емкости

представлено на рис. 20.

Чем больше рассеяние в обмотках транс-

форматора и чем меньше потери, тем угол ϕk2

будет ближе к π/2, и тем самым будет увели-

чиваться диаметр окружности, что в свою оче-

редь увеличит максимальное напряжение

у вторичных клемм при емкостной нагрузке.

Для повышения величины выходного на-

пряжения системы заряда или для сокращения

времени его заряда можно использовать не-

сколько резонанс-трансформаторов, первич-

ные обмотки которых включены на выходное

переменное напряжение различных каналов,

а вторичные включены последовательно.

Рассмотренная математическая модель ре-

зонанс-трансформатора построена с учетом

предположения о постоянстве магнитной про-

ницаемости. Реальные трансформаторы в сис-

темах заряда ЕНЭ основаны на материалах,

магнитные свойства которых описываются

петлей гистерезиса (магнитная проницаемость

не постоянна). В связи с этим возникает зада-

ча проверки возможности получения раскач-

ки напряжения на резонанс-трансформаторах

с сердечниками и последовательным включе-

Рис. 17. Осциллограммы токов и напряжений в схеме заряда ЕНЭ при пробое между выводами 

первичной обмотки

Рис. 18. Схема резонансDтрансформатора

Рис. 19. Круговая диаграмма 

резонансDтрансформатора

Рис. 20. Относительное изменение вторичного

напряжения в зависимости от реакции емкости
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нием вторичных обмоток. Для решения этой

задачи необходимо построение имитацион-

ной модели резонанс-трансформатора и вы-

яснения свойств резонанс-трансформаторов

с сердечниками на этой модели.

Имитационное моделирование 

процессов функционирования 

многоканальной системы 

преобразования энергии

В данном разделе приводится построение

упрощенной имитационной модели работы

четырехканальной системы заряда на общую

емкостную нагрузку. Схема модели приведе-

на на рис. 21.

В данной модели источники переменного

напряжения VSIN с частотой 83 кГц и ампли-

тудой 150 В (V1–V4) имитируют выходные на-

пряжения четырех каналов преобразования

энергии, резисторы R1–R4 — потери в обмот-

ках трансформаторов, резистор R5 — утечку

нагрузочных конденсаторов. Обмотки L1–L4

и обмотки L5–L8 представляют собой, соответ-

ственно, первичные и вторичные обмотки че-

тырех резонанс-трансформаторов, сердечни-

ками которых являются модели сердечников

K1–K4 (площадь поперечного сечения 25,6 см2,

длина средней линии магнитопровода 34,2 см,

сердечник без зазора, материал сердечника —

феррит NM2000). Индуктивности L9–L12 пред-

ставляют собой индуктивности рассеяния со-

ответствующих трансформаторов, а емкость

С1 является емкостным накопителем энергии.

В данном случае динамические емкости не учи-

тываются.

При коэффициенте трансформации 5,5 

(W1 = 4, W2 = 22) и амплитуде входного на-

пряжения 150 В четыре последовательно

включенные вторичные обмотки должны бы-

ли обеспечить амплитуду напряжения на на-

копительном конденсаторе 150�5,5�4 = 3300 В.

Результаты моделирования показывают, что

амплитуда напряжения на накопительной ем-

кости в данном режиме работы составляет 

18 800 В (рис. 22), что указывает на резонанс-

ную раскачку напряжения в данной схеме. Па-

раметры схемы (частота 83 кГц, передний

фронт 3 мкс, напряжение 18 800 В, величина

накопительной емкости — 25 нФ) соответст-

вуют требованиям, предъявляемым к напря-

жениям на накопительной емкости.

Из изложенного следует, что применение

многоканальных систем заряда емкостных на-

копительных элементов открывает широкие

возможности для улучшения функциональ-

ных характеристик таких систем в целом.
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Рис. 21. Схема имитационной модели четырехканальной системы заряда на общую емкостную 

нагрузку

Рис. 22. Осциллограммы напряжения на накопительной емкости и индукции в сердечнике 

для схемы имитационной модели

Компания Murata-PS представляет новую серию 

15 Вт изолированных малогабаритных DC/DC-кон-

верторов UEI15, с высокой точностью выходного на-

пряжения, низким уровенем помех и работающих 

в широком диапазоне входного напряжения (4:1). 

Серия разработана для использования в телеком-

муникационном, измерительном и промышленном

оборудовании, где требуется высокая надежность.

DC/DC-конверторы UEI15 соответствуют стандар-

там UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,

IEC60950-1, EN60950-1.

Основные параметры:

•• Диапазоны входного напряжения: 9–36 и 18–75 В.

•• Выходные напряжения: 3,3; 5,0; 12 и 15 В.

•• Регулировка выходного напряжения: ±10%.

•• Изоляция: 2250 В DC.

•• КПД: 85–89%.

•• Диапазон рабочих температур: –40…+85 °C.

•• Размеры: 27,94�22,86�8,51 мм.

www.murata-ps.com

Новая серия 15�Вт изолированных DC/DC�конверторов
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Введение

Вторичные источники импульсного питания

(ВИИП) с емкостным накопителем, обладающие

большой разрядно-импульсной мощностью (десят-

ки мегаватт), находят широкое распространение

в системах питания твердотельных лазеров, средств

радиоэлектронной борьбы, конденсаторных свароч-

ных аппаратов, антиобледенительных и других виб-

раторов, источников питания ионных и плазменных

двигателей и проблесковых вспышек, имитаторов

источников мощных и сверхмощных электромаг-

нитных импульсов (ЭМИ) и других.

К основным проблемам, возникающим при раз-

работке ВИИП с первичным питанием от автоном-

ных систем электроснабжения (АСЭС) переменно-

го трехфазного тока, в частности авиационных, 

авиационно-космических и судовых, относятся обес-

печение электроэнергетической и электромагнитной

совместимости (ЭЭС и ЭМС) с первичной сетью

(обычно 115/200 В, 400 ГЦ или 220/380 В, 50 Гц), сни-

жение массы и габаритов, повышение среднецикли-

ческого КПД, надежности и точности регулирования

выходных параметров.

Главной задачей обеспечения электроэнергетичес-

кой и электромагнитной совместимости ВИИП с пер-

вичной сетью является выбор способа и схемотех-

нического решения для периодической зарядки ем-

костного накопителя от нулевого (режим КЗ)

до высокого (1–5 кВ) предразрядного напряжения

(режим, близкий к ХХ) при сохранении качества

электроэнергии питающей сети, регламентируемое

требованиями ГОСТ и другими нормативными до-

кументами (обеспечение постоянства амплитуды,

частоты и формы кривой напряжения, допустимо-

го уровня помех, а также минимальной загрузки ре-

активной мощностью).

Проблема сохранения качества электроэнергии

питающей сети при работе ВИИП еще более услож-

няется при наличии предразрядной и послеразряд-

ной пауз в зарядном токе накопительного конденса-

тора для стабилизации предразрядного напряжения

на нем и восстановления электрической прочности

(деионизации) импульсной нагрузки. Игнорирова-

ние указанной проблемы на всех стадиях проекти-

рования и разработки ВИИП практически всегда при-

водит к большим неоправданным затратам времени

и средств на их доработку и испытания в составе

АСЭС.

Построению и анализу ВИИП с первичным пита-

нием от систем электроснабжения переменного и по-

стоянного тока посвящены многие работы. Однако

в отечественных и зарубежных публикациях не уде-

лено достаточного внимания исследованию воздей-

ствий ВИИП на качество электроэнергии автоном-

ных систем электроснабжения переменного тока

и разработке универсальных и высокоэффективных

схемотехнических средств для его сохранения. В по-

следнее десятилетие получили широкое распростра-

нение новые эффективные сильноточные, высоко-
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Главные задачи обеспечения электроэнергетической и электромагнитной

совместимости вторичных источников импульсного питания (ВИИП) с автономными

системами (АСЭС) электроснабжения переменного тока, в частности

транспортными, — это сохранение качества электроэнергии питающей сети

и допустимого уровня генерируемых электромагнитных помех.

Данная статья открывает цикл работ, посвященных выбору способов

и схемотехнических решений, обеспечивающих выполнение этих задач, 

а именно критериям эффективности схемотехнических средств для ВИИП

с емкостным накопителем.
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вольтные и относительно высокочастотные

ключевые полупроводниковые приборы

(IGBT- и MOSFET-транзисторы, а также запи-

раемые тиристоры). Они позволяют пересмот-

реть известные схемотехнические решения

при построении ВИИП с целью повышения

их эффективности при сохранении качества

питающей электроэнергии, что представляет

собой актуальную научно-техническую зада-

чу, имеющую важное значение и способству-

ющую созданию перспективных автономных

электротехнических комплексов, например

авиационных, авиационно-космических и су-

довых.

Критерии эффективности 

схемотехнических средств, 

применяемых в статических 

преобразователях для сохранения

качества питающей электроэнергии

автономных систем 

электроснабжения (АСЭС) 

переменного трехфазного тока 

постоянной частоты

Под качеством электропитания (электро-

энергии) на входах сетей понимается совокуп-

ность потребительских свойств питающей

электроэнергии, выражаемых в отклонениях

параметров от номинальных значений и обу-

славливающих нормальную энергетическую

работоспособность потребителей в соответст-

вии с их назначением [1–5]. Оно обычно опре-

деляется ГОСТами и отраслевыми нормами

отдельно для статических и динамических (пе-

реходных) режимов применительно к каждо-

му виду и параметру электропитания или

группе потребителей с учетом нормальных

и ненормальных режимов, категорий потре-

бителей и т. п. [6, 7].

В соответствии с межгосударственным стан-

дартом на нормы качества электроэнергии

в системах электроснабжения общего назна-

чения показателями качества являются [6, 7]:

•• установившееся отклонение напряжения;

•• размах изменения напряжения;

•• доза фликера;

•• коэффициент искажения синусоидальнос-

ти кривой напряжения;

•• коэффициент n-й гармонической составля-

ющей напряжения;

•• коэффициенты несимметрии напряжений

по обратной и нулевой последовательностям;

•• отклонение частоты;

•• длительность провала напряжения;

•• импульсное напряжение;

•• коэффициент временного перенапряжения;

•• значения грозовых, коммутационных и дру-

гих импульсных напряжений (перенапря-

жений, помех).

В межгосударственных стандартах на нормы

качества электроэнергии в различных автоном-

ных системах электроснабжения переменного

трехфазного тока постоянной частоты показа-

тели качества имеют свою соответствующую

специфику. Так, например, для СЭС самолетов

и вертолетов (115/200 В, 400 Гц) к таким пара-

метрам относятся [7]:

•• Угол сдвига фаз между векторами напряже-

ний соседних фаз (116–124°).

•• Диапазон установившегося фазного напря-

жения любой фазы (при нормальной ра-

боте: 108–119 В; при ненормальной рабо-

те: 100–127 В; при аварийной работе:

104–122 В).

•• Небаланс фазных напряжений (при нор-

мальной работе: ≤3 В; при аварийной рабо-

те: ≤4 В).

•• Коэффициент амплитудной модуляции на-

пряжения при импульсно-периодической на-

грузке с cosϕ≥0,95 и относительной амплиту-

дой тока в импульсе 7% Im.ном.ист. (не более 1%).

•• Частотные составляющие огибающей кри-

вой амплитудной модуляции (в пределах

значений таблицы 1).

•• Несинусоидальность напряжения в устано-

вившемся режиме при трехфазной двухпо-

лупериодной трансформаторно-выпрями-

тельной нагрузке, равной 25% Pном.ист. (коэф-

фициент искажения синусоидальности

кривой напряжения ≤8%; Un-й гарм ≤0,05 UIгарм

для fn<10 кГц; коэффициент амплитудного

значения напряжения: 1,41 ±0,15; постоянная

составляющая напряжения ≤±0,1 В).

•• Импульсы напряжения при коммутациях,

накладываемые на мгновенное значение на-

пряжения шины (от –70 до +70 В длитель-

ностью от 0,05 до 5 мкс).

•• Диапазон приведенного переходного напря-

жения при внезапных изменениях нагруз-

ки от 10 до 160% Pном.ист. (определяется

по таблице 2).

•• Переходные напряжения определяются пре-

дельными границами (приведены в прило-

жении к ГОСТ).

•• Перерыв электропитания (длительность 

>1 мс, но ≤80 мс) должен заканчиваться вос-

становлением переходного напряжения,

укладывающегося в пределы 2 и 3, указан-

ные в таблице 2.

•• При ненормальной работе приведенное пе-

реходное напряжение должно укладывать-

ся в пределы 1 и 4, указанные в таблице 2.

•• Диапазон для установившейся частоты (при

нормальной работе: 380–420 Гц; при аварий-

ной работе: 360–440 Гц).

•• Скорость изменения частоты (≤2,5 Гц/с).

•• Коэффициент модуляции частоты (≤1% от fном).

•• Частотные составляющие огибающей кри-

вой модуляции частоты (в пределах, указан-

ных кривыми f(t)).

•• Значения переходной частоты при внезап-

ных изменениях нагрузки от 10 до 160%

Pном.ист. (Приведены в таблице 3. При ненор-

мальной работе значения переходной часто-

ты должны укладываться в пределы 1 и 4;

при снижении частоты менее 360 Гц

отношение f/U должно быть ≥2,7).

Основные требования к приемникам элек-

троэнергии переменного тока самолетов и вер-

толетов [7]:

•• Приемники не должны вызывать отклоне-

ния характеристик электроэнергии на вход-

ных выводах, выходящие за установленные

пределы.

Напряжение,
В 0–0,18 0,18 1,15 1,15 0,18 0,18

Частота, 
Гц 1,0 1,7 10,0 25,0 70,0 200,0

Таблица 1

Время, с
Напряжение (для предела), В

1 2 3 4

0,01

165

155 80

0

0,02

0,05 137 96

0,10

119 108

0,20 152

0,50 139

1,00
127

7,00 0–100

Таблица 2

Время, с
Частота (для предела), Гц

1 2 3 4

0,01

450 350

320

0,10

0,15

0,30

480

446 354

0,50 438 362

2,00

420 3804,00

7,00 480–430 320–370

Таблица 3

Рисунок. Пределы значений коэффициента мощности приемников
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•• Пусковой ток приемника мощностью 

>200 Вт не должен превышать 5Iном в тече-

ние t≤0,1 с.

•• Приемники мощностью >50 В·А не долж-

ны иметь входных цепей питания с однопо-

лупериодным выпрямлением.

•• Коэффициент искажения синусоидальнос-

ти кривой потребляемого тока при P≥500 В·А

не должен превышать 35%; при этом необ-

ходимо использовать трехфазное питание.

•• Постоянная составляющая силы тока дол-

жна быть не более 2% от Iном.

•• Предел значений неравномерности нагру-

зок различных фаз трехфазных приемни-

ков (определен таблицей 4).

•• Для импульсно-периодической нагрузки ам-

плитудное значение модуляции (огибающей)

силы тока должно быть не более 2 А; при пре-

вышении этого значения необходимо согла-

сование с разработчиком СЭС и заказчиком.

•• Минимальный коэффициент мощности

при фазных нагрузках, близких к номиналь-

ной, должен быть не менее значений, опре-

деляемых пределами 1 и 2; при обоснова-

нии для асинхронных двигателей допустим

предел 3 (рис.).

Определения и обозначения 

коэффициентов мощности, 

несинусоидальности (искажения),

гармоник, формы и амплитуды для

установившихся (периодических)

несинусоидальных токов

Для произвольных периодических токов

и напряжений [8]:

Активная мощность:

где n — номер гармонических составляющих,

ϕn — их фазовый сдвиг.

Полная (кажущаяся) мощность:

где U, I — действующие значения:

Реактивная мощность:

Коэффициент мощности:

χ = KM = P/S.

Мощность искажения:

T = PИ = √(S2 – (P2 + Q2)) = 
= Σ[(UnIq)

2 + (UqIn)2 – 2UnUqInIqcos(ϕn – ϕq)].

Коэффициенты искажения (несинусоидаль-

ности) напряжения и тока [8, ГОСТ 23414-79]:

КИН = КНН = U1/U, КИТ = КНТ = I1/U.

Коэффициенты гармоник [ГОСТ 23875-79]:

КГН = КГН = √(КИН
2 – 1),

КГТ = КГТ = √(КИТ
2 – 1),

КФН = U/Uср,
КФТ = I/Iср.

Коэффициенты формы и амплитуды:

КаН = Umax/U, КаТ = Imax/I.

Для синусоидального напряжения и неси-

нусоидального тока:

P = UI1cosϕ1,
χ = KM = P/UI = (I1/I)cosϕ1 =

= КИТ cosϕ1 = cosϕ1/√(1 + КГТ
2),

КаН = √2 ≈ 1,41,
КФН = (π√2)/4 ≈ 1,11.

Среднециклические значения КПД

и коэффициента мощности 

для входных цепей ВИИП

При работе ВИИП в его входной цепи насту-

пает так называемый квазиустановившийся ре-

жим, соответствующий циклическому заряд-

но-разрядному циклу с периодом Тц. В боль-

шинстве случаев Тц>Тсети или Тц>>Тсети, при

которых можно условно принять отношение

Тц/Тсети целым, то есть Тц/Т = N.

Применительно к ВИИП представляется це-

лесообразным ввести понятия среднецикли-

ческих значений КПД (χср) и коэффициента

мощности (ηср) в его входной цепи.

Среднециклический КПД ВИИП:

ηср = WH/(WH + ΔW) = Pср/(Pср + ΔPср),

где WH — предразрядная энергия емкостного

накопителя (СН),

ΔW — энергия потерь в активных сопротив-

лениях (Rk).

WH = (CHUHmax
2)/2;

Тц — время зарядно-разрядного цикла;

Pср = WH/Тц, ΔPср = ΔW/Тц — среднецикличес-

кие мощности нагрузки и потерь.

Среднециклический коэффициент мощности

на входе ВИИП:

χср = (Pср/ηср)/Sср

и среднециклический энергетический КПД

ВИИП:

ηэ.ср = Pср/Sср = ηсрχср,

где 

—

среднециклическая полная потребляемая мощ-

ность;

N = Тц/Тсети — число периодов сети, содержа-

щихся в периоде зарядно-разрядного цикла;

mф — число фаз;

—

действующие значения фазного напряжения

и фазного тока, вычисленные на к-ом перио-

де сети, начиная от момента начала зарядно-

го цикла.

Объединенные показатели 

качества электроэнергии 

на входе ВИИП

Отдельную позицию в требованиях,

предъявляемых к приемникам электроэнер-

гии, занимают требования по параметрам кон-

дуктивных помех, вносимых приемниками

в сеть и определяемых ГОСТами по электро-

магнитной совместимости [5, 9, 10]. Так, на-

пример, в серии стандартов MIL STD-460 рас-

сматривается кондуктивная помехоэмиссия

в проводах сети электропитания в частотных

диапазонах 30 Гц – 20 кГц и выше [5, 9, 10].

Эти условия часто также относят к требовани-

ям по воздействию на качество электроэнер-

гии питающей сети.

И, наконец, близкую позицию в требова-

ниях, предъявляемых к приемникам элект-

роэнергии, занимают требования к уровню

помех, излучаемых приемниками непосред-

ственно и через питающую сеть в виде элек-

трического, магнитного и электромагнитно-

го поля (до 10 ГГц) [5, 9, 10]. Последние так-

же условно можно считать воздействием

на качество электроэнергии питающей сети,

так как они передаются (излучаются) опо-

средованно через кондуктивные помехи.

Основные показатели качества электроэнер-

гии первичного бортового электропитания

и на входе потребителей (например, ВИИП)

объединены и перечислены в таблице 5. В той

же таблице в краткой форме отражены при-

чинно-следственные связи этих показателей

качества с источниками возмущений (воздей-

ствий на него) и характеристиками бортово-

го оборудования.

Неравномерность нагрузок, В·А 100 200 400 500 650 825 900 950 1000

Трехфазная мощность, кВ·А 0,5 1,0 4,0 7,0 12,0 20,0 24,0 27,0 30,0

Таблица 4
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Применительно ко всем бортовым силовым

статическим преобразователям следует отме-

тить, что наиболее важными для них узлами

в аспекте рассматриваемых критериев явля-

ются:

•• активные или пассивные входные коррек-

торы коэффициента мощности (КМ), обес-

печивающие синусоидальность формы по-

требляемого из сети тока и его синфазность

с напряжением;

•• демпфирующие цепи и фильтры для сни-

жения коммутационных диодно-транзис-

торных помех (dU/dt и dI/dt), а также схе-

мы расщепления коммутируемой мощ-

ности;

•• для ВИИП и других преобразователей с цик-

лической резкопеременной нагрузкой — ак-

тивные или пассивные входные буферно-демп-

фирующие устройства, обеспечивающие по-

стоянство потребляемого тока («стабилизаторы

потребляемого из сети тока»).

Для приближенной оценки помехи, излуча-

емой при включении современного высоко-

вольтного IGBT-транзистора с рабочим напря-

жением 1200 В при длительности включения

0,5 мкс, примем для наглядности, что излуча-

телем помехи является либо сферическая по-

верхность радиусом 7 см, либо воздушно-ем-

костная связь двух проводников с площадью

10 см2 и расстоянием между ними 1 мм (печат-

ная плата). При этом амплитуда тока импульс-

ной помехи iимп = C(dU/dt) ≈ 20 мА более чем

достаточна для срабатывания любой микро-

схемы с микроамперными уровнями сигналов,

например управляющего драйвера в цепи за-

твора того же IGBT-транзистора. В этом слу-

чае вместо однократного включения наиболее

вероятна высокочастотная генерация схемы

с неминуемым выходом из строя.

Аналогичным образом нетрудно продемон-

стрировать опасность, которую может пред-

ставлять импульсная помеха uимп = L(dI/dt),

индуцируемая даже в относительно коротком

проводнике при запирании, например, поле-

вого сильноточного транзистора.

Следует также указать на неприемлемость

применения в схемах с повышенной часто-

той простейших резистивных, R-L и R-C

демпфирующих цепочек, применяемых

в слаботочных электронных устройствах,

так как они существенно снижают КПД схем

и требуют вспомогательных устройств

охлаждения.

Расщепление коммутируемой мощности,

то есть помехоэмиссии и помехоизлучения

за счет деления напряжения или тока с вре-

менным сдвигом в так называемых импульс-

но-многофазных модуляторах, служит сла-

бым оправданием при снижении амплитуды

импульсных помех. Как правило, такие дей-

ствия применяются для повышения качества

выходного и сохранения качества питающе-

го напряжения, а также для повышения на-

дежности (резервирования), улучшения ре-

монтопригодности (в многомодульном вари-

анте), возможности или экономической

целесообразности использования элементов

с меньшими номинальными параметрами

и т. п. При этом снижение интенсивности по-

мехоэмиссии и помехоизлучения является по-

путным, но весьма важным достоинством рас-

щепленных схем.
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Показатели качества электроэнергии Причины ухудшения показателей 
(источники возмущения)

Следствие ухудшения показателей (ухудшение
параметров электрического оборудования)

I. Отклонения установившегося значения напряжения
1. Нестабильность и неточность регулятора напряжения источника 

2. Падение напряжения в системе распределения

Снижение надежности (срока службы), увеличение тепловых потерь
и массы стабилизаторов, блоков питания нагрузок, изменение

производительности агрегатов с электродвигателями

II. Небаланс (асимметрия) фазных напряжений

1. Пофазная несимметрия в распределении уровня 
и типа мощности нагрузок и фидеров 

2. Несимметрия ЭДС и внутренних параметров источника 
3. Аварийные несимметричные обрывы цепей и короткие замыкания

Увеличение тепловых потерь (от токов нулевой и обратной
последовательности), следствие п. I для однофазных нагрузок,

неравномерность вращения двигателей

III. Искажение формы напряжения
1. Нелинейные и периодические (импульсные) нагрузки 

2. Несинусоидальность (пульсация) ЭДС и нелинейность внутренних
параметров источника и входных цепей потребителей

Увеличение тепловых потерь (от токов высших гармоник), старение
изоляции, увеличение массы фильтров блоков питания нагрузок,

опасность возникновения резонанса на высших гармониках

IV. Отклонение установившегося значения частоты напряжения Нестабильность, неточность регулятора частоты

Увеличение тепловых потерь в магнитопроводах, изменение
скорости и момента электродвигателей, изменение реактивных

сопротивлений генератора, двигателей, трансформатора и фидера,
ухудшение работы параметрических преобразователей, 

например резонансных

V. Колебания напряжения и кратковременный 
(коммутационный) импульс (всплеск) напряжения Uимп, tимп, τфр

1. Коммутация и изменение нагрузки 
(набросы и сбросы электрических или двигательных нагрузок) 

2. Короткие замыкания и обрывы цепей (аварийные) 
3. Перекоммутация шин системы распределения. 

Большое динамическое внутреннее сопротивление источника 
и системы распределения 

4. Инерционность системы защиты регулятора напряжения 
и электромагнитной системы генератора питания

Отказы (сбои) электронного оборудования и компьютеров,
повышение установленной мощности (массы и габаритов) 

блоков питания

VI. Амплитудная модуляция напряжения

1. Большое динамическое внутреннее сопротивление источника 
и системы распределения 

2. Инерционность системы защиты, регулятора напряжения и
магнитной системы генератора 

3. Циклические (импульсные) нагрузки 
4. Нарушение синхронной работы генераторов (биения) 

5. Неустойчивость регулятора напряжения

Усиление резонансных колебаний в системе генератор�привод 
и электроприводных устройствах, следствие п. V

VII. Отклонения и колебания частоты напряжения
1. Коммутация и изменение нагрузки 

2. Инерционность системы привод�генератор

Колебания напряжения и токов вследствие изменения реактивных
сопротивлений (п. V), колебания вращающего момента

электрических двигателей и частоты вращения

VIII. Модуляция частоты напряжения
1. Циклические (импульсные) нагрузки 

2. Неустойчивость системы регулирования частоты
Периодическое изменение параметров (п. IV) с частотой модуляции

IX. Превышение параметров сетевых кондуктивных помех
Неудовлетворительные показатели ЭМС электроэнергетического 

и электронного оборудования
См. п. V и его следствие

X. Коэффициенты мощности на входе потребителя  
χ = P/S, χср, cosϕ1гарм

Реактивные и нелинейные нагрузки (например, 
выпрямительные — без корректоров коэффициента мощности)

Перегрузка первичных источников электропитания, вынужденное
снижение мощности потребителей, ухудшения показателей I и III 

и их следствия

Таблица 5



Силовая Электроника, № 3’2009 Источники питания

54 www.power�e.ru

С
ейчас на рынке электроники стремительно

растет число бытовых и промышленных пор-

тативных устройств (ПУ): мобильных теле-

фонов, карманных ПК, коммуникаторов, электрон-

ных записных книжек, измерительных приборов,

промышленных ПК и контроллеров, кассовых аппа-

ратов и пр.

Большое их количество и продолжающийся рост

вызывают сильное опасение и критику со стороны

организаций, защитников окружающей среды. Осо-

знавая важность данного вопроса, изготовители пор-

тативных устройств стараются уделять должное вни-

мание воздействию своей продукции во всем ее жиз-

ненном цикле на окружающую среду. При этом

важными считаются не только сами устройства.

К каждому портативному устройству прилагается

зарядно-питающее устройство (ЗПУ). Оно обеспечи-

вает прибор всей необходимой ему энергией. Совре-

менное портативное устройство обладает высокой

энергетической эффективностью, то есть реально оно

заряжается один раз и этой энергии ему хватает на не-

сколько дней. Однако, если ЗПУ оставить включен-

ным в питающую сеть (а большинство людей имен-

но так и делает), оно продолжает потреблять мощ-

ность, при этом не совершая полезной работы.

Исследование, проведенное финскими учеными, по-

казывает, что 2/3 всей энергии, потребляемой порта-

тивными устройствами, расходуется именно так.

Для того чтобы подробнее проинформировать

пользователя об энергетической эффективности за-

рядного устройства, основные мировые производи-

тели ПУ (например, производители сотовых теле-

фонов — Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola и LG

Electronics) и European Commission Integrated Policy

Program ввели добровольную шкалу звезд для оцен-

ки энергетической эффективности ЗПУ для порта-

тивных устройств. Шкала содержит от одной до пя-

ти звезд (таблица). Для того чтобы получить выс-

ший бал — 5 звезд, ЗПУ должно потреблять в режиме

без нагрузки менее 30 мВт.

Проблемы, стоящие перед разработчиком пяти-

звездного ЗПУ, достаточно серьезны. Зарядное

устройство для батарей требует более сложной сис-

темы контроля, нежели обычный источник питания,

оно должно обеспечивать постоянное напряжение

и постоянный ток. ЗПУ должно потреблять менее 

30 мВт в режиме без нагрузки. При этом оно должно

соответствовать стандарту ENERGY STAR EPS v2.0

в части рабочей частоты, обеспечивать хорошие па-

раметры нестабильности по сети и нагрузке при до-

пуске всех элементов устройства и во всем диапазоне

рабочих температур, соответствовать стандартам

ЭМИ, а его производство должно быть рентабельным.

Обычно для построения маломощных ЗПУ ис-

пользуется обратноходовая конфигурация. В данной

конфигурации входное напряжение выпрямляется,

а затем при коммутации силового ключа передается

через изолированный трансформатор во вторичную

часть схемы и далее в нагрузку. При этом, если нуж-

на сверхвысокая частота переключения, перед дизай-

нером встают 2 основные проблемы. Первая — ре-

жим работы на постоянном токе. Проблема состоит

в том, что необходимо использовать некий шунто-

вой элемент во вторичной цепи, с которого снимал-

ся бы ток, и по цепи обратной связи эта информа-

ция передавалась контроллеру на первичной сторо-

не. Однако шунтовой элемент потребляет мощность,

œÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ 
ÔˇÚËÁ‚ÂÁ‰Ì˚ı Á‡ˇ‰ÌÓ-ÔËÚ‡˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ 

‰Îˇ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚

Сильвестро Фимиани

(Silvestro Fimiani)

Геннадий Бандура

support@macrogroup.ru

В статье рассматриваются аспекты разработки источника питания, 

который потреблял бы 30 мВт в режиме без нагрузки.

Рейтинг Энергопотребление в режиме без нагрузки, Вт

����� ≤ 0,03

���� > 0,03–0,15

��� > 0,03–0,25

�� > 0,25–0,35

� > 0,35–0,5

Без звезд > 0,5

Таблица. Спецификация энергопотребления в режиме

без нагрузки ЗПУ для портативных устройств
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а первичная и вторичная цепи обратной свя-

зи должны быть изолированы одна от другой.

Вторая проблема — маломощные цепи конт-

роля и управления на первичной стороне дол-

жны быть запитаны от своего источника пи-

тания, и если отбирать мощность от источни-

ка высоковольтного напряжения, это может

привести к недопустимым потерям. Обратно-

ходовая схема, которая лишена обеих выше-

упомянутых проблем, показана на рисунке.

Данная схема представляет собой ЗПУ

с универсальным диапазоном входного на-

пряжения мощностью 5 Вт, построенное

на базе микросхемы семейства LinkSwitch-II,

произведенной компанией Power Integrations.

Схема работает как контроллер и ключ одно-

временно. Полное функциональное описание

этой цепи можно найти в документе Design

Idea DI-158, размещенном на сайте Power

Integrations.

Микросхема LinkSwitch-II (U1) использует

релейный метод регулирования выходного

напряжения в режиме CV. При этом частота

переключения также модулируется для управ-

ления выходным током в режиме СС. Оба ре-

жима — CV и СС — управляются напряже-

нием, присутствующим на выводе FB микро-

схемы. Это напряжение генерируется второй

обмоткой смещения трансформатора (T1).

Магнитный поток на обмотке смещения

трансформатора пропорционален потоку

на вторичной обмотке трансформатора, и по-

этому он предоставляет всю необходимую ин-

формацию о токе и напряжении в нагрузке

без необходимости использования шунтово-

го элемента. Кроме того, отпадает необходи-

мость в оптопаре и остальной цепи контроля

CV/CC. Данная технология автоматически

компенсирует все допуски трансформатора

и не требует какой-либо дополнительной це-

пи компенсации обратной связи. Использо-

вание обратной связи с трансформатора —

это ключевой элемент схемы, который позво-

ляет достичь требуемого энергопотребления

и стоимости производства. Это революцион-

ная технология, на основе которой построе-

ны микросхемы LinkSwitch-II.

Второй ключевой функцией обмотки сме-

щения является подача малого напряжения

на внутренний стабилизатор напряжения 6 В

в микросхеме U1 через D6, C5, R7 и С4. Одна-

ко при запуске все же необходимо потребить

энергию питающей сети для того, чтобы ини-

циализировать U1 и начать переключения

ключа. В микросхемах LinkSwitch-II эта мощ-

ность потребляется через встроенный закры-

тый полевой транзистор, а как только начина-

ется его переключение, питание осуществля-

ется через трансфоматор.

На полной мощности LinkSwitch-II работает

на частоте 86 кГц. В режиме работы без нагруз-

ки эта частота падает до 274 Гц, и ЗПУ входит

в состояние standby. Комбинация питания

от трансформатора и очень широкий диапа-

зон рабочей частоты позволяют ЗПУ потреб-

лять максимум 30 мВт в режиме без нагрузки.

Схема, показанная на рисунке, — это пол-

ный, готовый к производству дизайн ЗПУ, ко-

торое способно выдать на выходе 5 В, 1 А при

диапазоне входного напряжения 85–265 VAC

с точностью ±5% в режиме CV и ±10% в ре-

жиме СС. Кроме того, что это ЗПУ потребля-

ет максимум 30 мВт в режиме без нагрузки, оно

соответствует всем мировым стандартам энер-

гетической эффективности (China (CECP) / 

CEC / ENERGY STAR EPS v2.0 / EU CoC). 

Дизайн обеспечивает тепловую защиту, защи-

ту от короткого замыкания и при разрыве це-

пи нагрузки, соответствует всем ЭМИ и ESD

спецификациям. Множество функций, таких

как MOSFET-транзистор на 700 В и частота пе-

реключения в 86 кГц, способствуют низкой

стоимости всего дизайна.

Новая система оценки энергетической эф-

фективности ЗПУ облегчает потребителю

выбор наиболее эффективного устройства.

Технологии, описанные в этой статье, по-

зволяют спроектировать ЗПУ с рейтингом

в 5 звезд без дополнительного увеличения

его стоимости.

Рисунок. CV/CC ЗПУ с универсальным диапазоном входных напряжений мощностью 5 Вт
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В
ысокочастотные применения (различные элек-

тротехнологии, устройства электропитания

для систем промышленной автоматики

и средств телекоммуникаций) представляют сегодня

достаточно широкую область внедрения силовых по-

лупроводниковых преобразователей электрической

энергии. При выходных мощностях более одного ки-

ловатта на частотах десятки и сотни килогерц при-

менять «жесткую» коммутацию (hard switch, HS) 

силовых вентилей в этих устройствах практически

невозможно. Поэтому наиболее часто используют-

ся топологии преобразователей с переключениями

вентилей при нулевом напряжении (ПНН) и нуле-

вом токе (ПНТ). Режимы коммутации силовых вен-

тилей при нулевом напряжении в зарубежных лите-

ратурных источниках обозначается также как ZVS

(zero voltage switching), а коммутации при нулевом

токе как ZCS (zero current switching).

Следует отметить, что применение схем с режима-

ми ПНН и ПНТ, при всех их преимуществах, ино-

гда приводит и к существенным проблемам, связан-

ным, например, с обеспечением эффективного вы-

вода при работе устройств накопленных зарядов

неравновесных носителей из базовых областей струк-

тур используемых силовых полупроводниковых при-

боров. Качественное проектирование мощных вы-

сокочастотных преобразователей требует оптималь-

ного сочетания схемотехнических решений,

достаточно сложных способов управления и регули-

рования и правильного выбора типов используемых

вентилей для каждой конкретной задачи.

Тем не менее, режимы ПНН и ПНТ, а также ква-

зи-ПНН и квази-ПНТ, широко реализуются в высо-

кочастотных инверторах различных классов с КРК.

Независимый инвертор напряжения с КРК перво-

го вида, изображенный на рис. 1, был предложен

в 1985 году и впервые серийно применен в системах

электропитания индукционных нагревательных уста-

новок малой мощности [3, 4]. За прошедшие почти

четверть века этот инвертор стал основой для разра-

ботки большого класса устройств (от четвертьмос-

товой до трехфазной мостовой схем [5, 6], а также

различных вариантов несимметричных и многоуров-

невых схем). Схема первого вида сегодня широко ис-

пользуется для управления индукционных нагрева-

телей различного назначения, в преобразователях

для сварки, в источниках электропитания систем про-

мышленной автоматики, телекоммуникаций, плаз-

мохимических установок [7–19]. Некоторые произ-

водители электронных компонентов для классичес-

кого инвертора напряжения с КРК разработали

и выпускают специальные силовые вентили и сис-

темы регулирования в интегральном исполнении

[19–21].

Инвертор напряжения первого вида имеет извест-

ные преимущества и недостатки [22, 23]. Не оста-
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В высокочастотных применениях полупроводниковых преобразователей

электрической энергии определяющими в балансе потерь являются

коммутационные потери в силовых вентилях. Квазирезонансная коммутация (КРК)

вентилей в мощных инверторах позволяет существенно уменьшить потери

и расширить диапазон рабочих частот, повышает надежность и улучшает

электромагнитную совместимость систем электропитания и управления с сетью

и нагрузкой [1, 2]. Новые мостовые (full�bridge) независимые инверторы

напряжения с КРК имеют более простые и эффективные силовые схемы, и в них

обеспечивается высокая симметрия нагрузок вентилей. Для этих схем применимы

все известные способы регулирования и импульсной модуляции, в том числе

односторонней или двухсторонней однократной и многократной двухполярной

релейно�импульсной модуляции (РИМ).

Рис. 1. Схема независимого мостового однофазного

инвертора напряжения с квазирезонансной 

коммутацией первого вида
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навливаясь на них, отметим, что для одно-

фазной мостовой симметричной схемы не-

обходимы четыре формирующих (снаббер-

ных) конденсатора С1–С4. Как правило, 

это дополнительные элементы, которые сов-

местно с собственными емкостями обеспечи-

вают заданные траектории переключений

управляемых и неуправляемых вентилей

(VT1–VT4, VD1–VD4) в инверторе. Если ве-

личины общих емкостей, например, по при-

чине технологических разбросов, различают-

ся, то возникает асимметрия токов в плечах

моста инвертора на интервалах перезаряда

формирующих конденсаторов С1–С4. Эта

асимметрия может привести, в частности, 

к переходу отдельных вентилей (VT1–VT4)

в режим «жесткой» коммутации и является

одной из причин отказов.

Классический инвертор напряжения с КРК

обладает, таким образом, сравнительно слож-

ной силовой схемой, что снижает технологич-

ность конструкций реальных устройств на его

основе, и при работе для него возможна асим-

метрия токов в смежных плечах моста.

На рис. 2 приведена схема нового инверто-

ра напряжения с КРК второго вида [24, 25].

Для схемы второго вида требуется только один

формирующий конденсатор С. Характер элек-

тромагнитных процессов в новом инверторе

подобен электромагнитным процессам в клас-

сическом инверторе. При этом максимальное

напряжение на формирующем конденсаторе С

в схеме второго вида также равно напряжению

источника питания Е инвертора, а максималь-

ный ток, для одинакового режима, только в два

раза выше. Следовательно, суммарная (рас-

четная) установленная мощность дополни-

тельных емкостных элементов в новом инвер-

торе напряжения с КРК в два раза меньше, чем

в классической схеме. Асимметрия токов плеч

моста в инверторе второго вида практически

исключена.

В независимых инверторах при управлении

по методам РИМ, в общем случае, момент

включения (или выключения) очередного

управляемого вентиля определяется электро-

магнитными процессами в силовой схеме, как

в релейных системах, а момент выключения

(включения) синхронизируется с опорным

временным сигналом, как в системах с импульс-

ной модуляцией (односторонняя РИМ), или

оба момента (включения и выключения) опре-

деляются электромагнитными процессами

(двухсторонняя РИМ). Это можно записать

в виде:

tН = t0 + α(q),
tК = t0 + kТ

или, соответственно,

tН = t0 + α(q),
tК = t0 + kТ – γ(q),                  (1)

где α — временной интервал задержки включе-

ния очередного вентиля относительно фронта

опорного временного сигнала; q — вектор пара-

метров состояния; k — константа; t0 — начало

периода; tН — фронт импульса управления; 

tК — срез импульса управления; Т — период

опорного временного сигнала; γ — временной

интервал опережения выключения вентиля от-

носительно среза опорного временного сигнала.

В инверторах напряжения с КРК возможно

применение однократной и многократной

двухполярной РИМ. Многократная однопо-

лярная РИМ в таких инверторах не реализу-

ется, так как в этом случае не обеспечиваются

необходимые начальные условия для «мягкой»

коммутации вентилей.

Основным режимом работы инверторов на-

пряжения с КРК, все-таки, следует считать ре-

жим однократной односторонней РИМ. Хотя

достаточно часто применяется и метод фазо-

вого (внутримостового) регулирования.

При фазовом регулировании имеет место

асимметрия нагрузок вентилей разных групп

(VT1, VT3, VD1, VD3 и VT2, VT4, VD2, VD4),

а также возможен переход от режима КРК 

к режиму «жесткой» коммутации (HS), в пер-

вую очередь, для управляемых вентилей от-

стающей группы.

Для иллюстрации качественного характера

электромагнитных процессов в мостовом ин-

верторе напряжения c КРК второго вида и од-

нократной односторонней РИМ рассмотрим

электромагнитные процессы при работе на ак-

тивную нагрузку (результирующая реакция

формирующей цепи в диагонали переменно-

го тока имеет активно-индуктивный характер

за счет дополнительного дросселя либо транс-

форматора) или на наиболее распространен-

ную, активно-индуктивную нагрузку. Введем

следующие обозначения:

δ = R/2L;
Ω = 1/√(LC);

ω = √(Ω2 – δ2);
I1 = (2E + U0)/2ωL;

I2 = E/R;
U0 = I0R;

U1 = I1R = δ (2E + U0)/ω;
U2 = IωL,                         (2)

где R — активное сопротивление результиру-

ющей нагрузки Z или эквивалентное актив-

ное сопротивление в последовательной схеме

ее замещения (активно-индуктивная нагруз-

ка Z); L — индуктивность дросселя формиру-

ющей цепи диагонали переменного тока или

последовательной схемы замещения активно-

индуктивной нагрузки Z; С — величина ем-

кости формирующего (снабберного) конден-

сатора, который подключен параллельно на-

грузке Z; I0 — максимальный ток управляемо-

го вентиля (VT1–VT4) на периоде выходной

частоты Т.

Определим период Т выходного сигнала (пе-

риод выходной частоты инвертора) как

T = 2π/ω,                          (3)

где ω — угловая частота управления инверто-

ром; π — число.

Параметры элементов схемы инвертора на-

пряжения с КРК связаны соотношением:

R < 2√(L/C),                      (4)

что соответствует колебательному (резонанс-

ному) характеру процесса перезаряда форми-

рующего конденсатора С на интервале паузы ς. 

Интервал паузы ς — это интервал выключен-

ного состояния всех вентилей VT1–VT4,

VD1–VD4 инвертора.

В общем случае интервал паузы ς в инверто-

ре напряжения по приведенной схеме (из усло-

вия физической реализуемости) должен удов-

летворять очевидному неравенству:

0 < ς < T/2. (5)

Интервал ς представляет собой фактически

интервал переключения вентилей (интервал

коммутации).

При малой относительной длительности

временного интервала коммутации (и, соот-

ветственно, угла коммутации s), по сравнению

с установленным периодом выходного сигна-

ла Т (2π рад), то есть при выполнении условия

s = 2πς/Т << 2π,                  (6)

характеристики автономного инвертора мож-

но считать соответствующими характеристи-

кам инвертора напряжения.

Таким образом, резонансная частота ω па-

раллельного контура, образованного цепью на-

грузки (R, L) и снабберным конденсатором С, 

в инверторе напряжения с КРК должна быть

значительно выше выходной частоты ω:

ω >> ω.                          (7)

Это не означает, что при меньших значени-

ях (сравнимые частоты ω и ω) отношения (7)

параллельные инверторы по рис. 2, а также

классический инвертор (рис. 1) перестают быть

работоспособными. Их характеристики лишь

определенным образом модифицируются.

Инвертор при сравнимых частотах ω и ω по ха-

рактеру электромагнитных процессов стано-

вится близким согласованному инвертору

за счет увеличения импеданса эквивалентной

цепи питания. Режим согласованного инвер-

тора в настоящей статье не рассматриваем.

Отметим, что анализируемый режим рабо-

ты (параллельного инвертора напряжения

с КРК) реализуется только в устройствах

на полностью управляемых вентилях VT1–VT4

или их аналогах.

Период Т выходного сигнала инвертора на-

пряжения с КРК состоит из двух полуперио-

Рис. 2. Схема независимого мостового 

однофазного инвертора напряжения 

с квазирезонансной коммутацией второго вида
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дов. Каждый полупериод включает два интер-

вала: проводимости вентильной ячейки и па-

узы ς. Электромагнитные процессы в течение

полупериодов полного цикла Т протекают ана-

логично. Отличия заключаются только в про-

тивоположных (на разных полупериодах) на-

правлениях напряжений и токов элементов

и наборах номеров коммутируемых вентилей

(VT1, VT4, VD1, VD4 и VT2, VT3, VD2, VD3 со-

ответственно). Интервал проводимости вен-

тильной ячейки состоит из интервалов про-

водимости встречно-параллельного диода

VD1–VD4 и управляемого вентиля VT1–VT4.

Диоды (VD1–VD4) начинают проводить ток

после окончания интервала паузы ς. Для при-

нятых на рис. 2 обозначений встречно-парал-

лельные диоды VD1, VD4 включаются в мо-

мент, когда напряжение uC на формирующем

конденсаторе С становится равным напряже-

нию Е источника питания инвертора. Ток iZ

через нагрузку Z (то есть через R, L) вначале

имеет условно положительное направление

(протекает справа налево по схеме рис. 2).

При включении диодов VD1, VD4 ток iZ

в диагонали переменного тока инвертора и на-

грузке (R, L) выражается зависимостью:

iz(t) = I2 – (I0 + I2)eδ (T–2t).        (8)

Ток iD диодов VD1, VD4 быстро нарастает

до тока iZ нагрузки Z. Однако коммутацион-

ные потери во встречно-параллельных дио-

дах VD1, VD4 малы, так как напряжение (uD)

на них в момент включения равно нулю:

uD(t) = 0.                       (9)

Ток iC через формирующий конденсатор C

после включения диодов VD1, VD4 не проте-

кает. То есть имеем:

iC(t) = 0.                     (10)

Напряжения uR на активном сопротивлении

R и uL на индуктивности дросселя L формиру-

ющей цепи, соответственно, определяются как:

uR(t) = E – (E + U0)eδ (T–2t);
uL(t) = (E + U0)eδ (T–2t). (11)

Напряжение uC на формирующем конден-

саторе C и uZ на нагрузке Z равны напряже-

нию питания E инвертора:

uC(t) = uZ(t) = E.               (12)

Так как управляемые вентили и диоды

в ячейках включены встречно-параллельно,

то выполняется равенство:

uT(t) = –uD(t), (13)

где uT — мгновенное напряжение на соответ-

ствующем управляемом вентиле VT1–VT4.

Напряжение на управляемых вентилях VT2,

VT3 (для непроводящих ячеек) при работе ди-

одов VD1, VD4 равно напряжению источника

питания Е:

uT(t) = E.                       (14)

В параллельном инверторе напряжения

с КРК всегда выполняется условие:

u1(t) + u2(t) = u3(t) + u4(t) = E, (15)

где u1–u4 — мгновенные напряжения на вен-

тильных ячейках.

В момент времени α ток iD встречных ди-

одов VD1, VD4 становится равным нулю,

формируются сигналы управления и вклю-

чаются очередные транзисторы VT1, VT4. Ток

iZ через нагрузку Z изменяет направление

на противоположное (условно отрицатель-

ное).

Интервал задержки α включения транзис-

торов VT1, VT4 относительно фронта опор-

ного временного сигнала РИМ равен:

(16)

Транзисторы VT1, VT4 выключаются по сре-

зу опорного временного сигнала РИМ в мо-

мент времени Т/2. При выключении ток iT

транзисторов VT1, VT4 максимален и выра-

жается как:

iT(T/2) = I0 = iz(T/2).            (17)

На интервале проводимости вентилей VT1,

VT4 (или VT2, VT3 на следующем полупери-

оде) также выполняется соотношение (12), по-

этому коммутационные потери в управляе-

мых вентилях VT1, VT4 минимальны.

В интервале паузы ς (для условно положи-

тельного тока iZ нагрузки) напряжения uC

на формирующем конденсаторе С и uZ на на-

грузке Z изменяются от значения –Е до значе-

ния +Е по закону:

uC(t) = uZ(t) = 
= e–δt{(U2 – 1,5U1)sin(ωt) – Ecos(ωt)}. (18)

Напряжения uR на активном сопротивле-

нии R и uL на индуктивности дросселя L фор-

мирующей цепи определяются из зависи-

мостей:

uR(t) = e–δt{Ecos(ωt) – U1sin(ωt)};
uL(t) = –e–δt{(E + U0)cos(ωt) – 

(0,5U1 + U2)sin(ωt)}.            (19)

Токи iZ в нагрузке Z и iC через формирую-

щий конденсатор С вначале несколько увели-

чиваются относительно тока I0, а затем начи-

нают уменьшаться от максимального значения

IZ по колебательному закону в соответствии

с выражением:

iZ(t) = iC(t) = e–δt{I0cos(ωt) – I1sin(ωt)}. (20)

Так как емкость формирующего конденса-

тора С сравнительно небольшая, увеличение

тока iZ нагрузки Z (и iC) относительно вели-

чины тока I0 незначительное.

Tок iZ в нагрузке Z достигает своего макси-

мального значения IZ в момент времени τ, со-

ответствующего полному разряду формиру-

ющего конденсатора С:

τ = (1/ω)arctg(2E/(2U2 – 3U1)).    (21)

При этом значение максимального тока IZ

равно:

IZ = e–δt{I0cos(ωτ) – I1sin(ωτ)}.    (22)

Для анализируемого инвертора на интерва-

ле паузы ς мгновенные напряжения u1–u4 вен-

тильных ячеек ранее выключившихся тран-

зисторов нарастают по колебательному зако-

ну от нулевого значения до максимального,

равного напряжению источника питания ин-

вертора Е, а напряжения на вентильных ячей-

ках с транзисторами, которые должны всту-

пить в работу, спадают от максимального зна-

чения Е до нулевого (в конце интервала ς):

u1(t) = u4(t) = E – 0,5[E + e–δt{Ecos(ωt) + 
+ (1,5U1 + U2)sin(ωt)}];

u2(t) = u3(t) = 0,5[E + eδt{Ecos(ωt) + 
+ (1,5U1 + U2)sin(ωt)}].          (23)

Для напряжений u1–u4 в интервале паузы ς
(при обозначениях по рис. 2) выполняются

очевидные соотношения:

u1(t) = u4(t) = (E – uZ(t))/2;
u2(t) = u3(t) = (E + uZ(t))/2.       (24)

В конце интервала ς имеем:

E + Ee–δtcos(ως) + (1,5U1 + U2)e–δtsin(ως) = 0;
iZ(ς) = I0e–δςcos(ως) – I1e–δςsin(ως);

iZ(ς) = I2 – (I0 + I2)eδT;
uC(ς) = uZ(ς) = E.                (25)

В новом параллельном инверторе напряже-

ния с КРК и управлением по методу РИМ, та-

ким образом, включение транзисторов

VT1–VT4 осуществляется при нулевых значе-

ниях тока iT и напряжения uT, а выключение —

при нулевом значении напряжения uT на них.

Максимальное напряжение на вентильных

ячейках u1–u4 равно напряжению источника

питания инвертора E, а максимальный ток I0

через транзисторы VT1–VT4 протекает в мо-

мент их выключения. Диоды VD1–VD4 вклю-

чаются на максимальный ток iZ(ς) при нулевом

напряжении uD, а выключаются при нулевом

токе iD и нулевом напряжении uD на них.

Для удобства представления режимы парал-

лельного инвертора напряжения с КРК и РИМ

при коммутациях управляемых VT1–VT4 и не-

управляемых вентилей VD1–VD4 сведены

в таблицу.

На рис. 3 приведены осциллограммы токов

и напряжений на элементах инвертора.

На первой осциллограмме даны мгновен-

ные токи iT, iD через вентильные ячейки и на-

пряжение uZ на нагрузке Z. Напряжение uZ

на нагрузке Z имеет квазисинусоидальную

форму с высоким содержанием первой гармо-

ники. Гармонический состав выходного на-

Вентили
Коммутация

Включение Выключение

Транзисторы ПНН ПНТ ПНН

Диоды ПНН ПНН ПНТ

Таблица. Режимы параллельного инвертора

напряжения
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пряжения uZ зависит от относительной дли-

тельности интервала паузы ς.

Эффективное (действующее) значение UZ

выходного напряжения для параллельного ин-

вертора с учетом (5) находится в диапазоне:

E/√2 < UZ(ς) < E.              (26)

Соответственно коэффициент амплитуды

кА кривой выходного напряжения uZ удовлет-

воряет неравенству:

√2 > кА > 1.                  (27)

Значение для коэффициента амплитуды кА

чисто синусоидальной кривой, как известно,

равно √2.

При возрастании интервала паузы ς эффек-

тивное выходное напряжение UZ инвертора

уменьшается. Однако форма кривой напря-

жения uZ с ростом ς приближается к синусои-

дальной.

На второй осциллограмме приведены кри-

вые мгновенных значений выходного напряже-

ния uZ и тока iZ. Уровень первой гармоники вы-

ходного тока iZ, как видно, достаточно высок.

На третьей осциллограмме изображены

мгновенные токи (iT, iD) и напряжения на вен-

тильных ячейках u1–u4.

Осциллограммы (рис. 3) наглядно иллюст-

рируют работу устройства в режиме инверто-

ра напряжения с КРК.

Недостатком нового параллельного инвер-

тора напряжения с КРК, что аналогично клас-

сическому инвертору, является необходимость

выполнения условия запуска устройства од-

новременно с подачей напряжения питания.

Только в этом случае сохраняются условия для

«мягкого» переключения управляемых венти-

лей VT1–VT4 во всех режимах работы, вклю-

чая пусковые.

Как уже отмечено, новый независимый ин-

вертор имеет определенные преимущества пе-

ред классическим инвертором напряжения

с КРК первого вида, что расширяет области

его применения.

Можно предположить, что в классическом

инверторе в качестве снабберных емкостей

С1–С4 легко использовать только собствен-

ные емкости вентилей VT1–VT4. Это позво-

лило бы существенно упростить конструкцию

устройств на основе классического инвертора

первого вида. Однако в практических случаях

собственных емкостей вентилей VT1–VT4, как

правило, недостаточно. Поэтому параллель-

но вентильным ячейкам в реальных устрой-

ствах всегда включают дополнительные кон-

денсаторы. То есть упростить конструкцию

преобразователей по схеме классического ин-

вертора первого вида на практике не удается.

Вместе с тем, заметим, что в некоторых слу-

чаях может потребоваться реализация «ком-

бинированной» схемы параллельного инвер-

тора напряжения третьего вида с КРК, кото-

рая представлена на рис. 4. В таком инверторе

величины емкостей С1–С4, шунтирующих вен-

тильные ячейки снабберных конденсаторов

С1–С4, могут быть значительно уменьшены.

Инвертор, выполненный по схеме рис. 4, рабо-

тает аналогично инверторам по схемам рис. 1, 2.

По рассмотренному принципу возможно

также создание топологий нулевых, четверть-

мостовых и полумостовых однофазных, а так-

же мостовых трехфазных схем независимых

инверторов напряжения с КРК.

Преимущества новых инверторов напряже-

ния с КРК параллельного типа гарантируют

в перспективе их широкое практическое при-

менение, как это было ранее со схемой мосто-

вого инвертора напряжения первого вида.  
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С
овременные электротехнологические процес-

сы (ЭТП) получения и обработки металлов

и сплавов высокого качества и со специаль-

ными свойствами предъявляют весьма высокие тре-

бования к силовым источникам питания по надеж-

ности и управляемости. Питание ответственных ЭТУ

с различными ЭТП в большинстве случаев осущест-

вляется от источников повышенной или высокой

частоты (ВИП), в качестве которых широкое приме-

нение находят ТПЧ с РАИР, что связано как с опре-

деляющими достоинствами АИР, требованиями на-

дежности, так и с особенностями нагрузки многих

ЭТУ, представляющей собой колебательный нагру-

зочный контур [1, 2, 3].

Как известно, высокого уровня надежности ВИП

можно достичь, когда закладывается необходимый

высокий уровень при разработке, который реализу-

ется (сохраняется) при производстве (изготовлении)

и на этапе эксплуатации. Применительно к ВИП для

ответственных ЭТУ, не терпящих перерыва питания,

в [1] выделены наиболее эффективные методы

и средства повышения их надежности.

На этапе эксплуатации таковыми являются:

•• выполнение предпускового контроля (диагности-

ки) технического состояния блоков, узлов ТПЧ

с РАИР (ТПЧ с АИР) с устранением выявленных

отказов (замена блоков, узлов);

•• поддержание необходимой квалификации обслу-

живающего персонала и строгое соблюдение пра-

вил эксплуатации;

•• высокий уровень технической документации (опи-

сание, инструкции по эксплуатации, профилак-

тическим работам и выполнению предпускового

контроля).

Экспериментальные исследования, а также доста-

точно длительный опыт промышленной эксплуата-

ции ТПЧ с различными группами схем АИР с удво-

ением частоты и встречными диодами показывает,

что выполнение ПКД является важным фактором,

позволяющим поддерживать расчетные значения

единичных показателей надежности ВИП, а также

получить повышенные значения таких важных для

ТПЧ с РАИР для ответственных ЭТУ комплексных

показателей, как коэффициент готовности (КГТ)

и оперативной готовности (КОГ).

В данной работе выделены методы и средства

по повышению и поддержанию высокой надежнос-

ти резервированных ТПЧ на этапе эксплуатации;

рассмотрены вопросы построения систем ПКД, вы-

бора способа и алгоритма контроля силовой части

ТПЧ с РАИР удвоением частоты и закрытым вхо-

дом для ответственных ЭТУ; приведены обобщен-

ная функциональная схема системы, а также ре-

зультаты моделирования в среде MATLAB/Simulink

ПКД силовых мостов РАИР по алгоритму и спосо-

бу с минимальным потреблением энергии от пи-

тающей сети.

Авторы в [4] сформулировали ряд требований,

условий и режимов и привели результаты исследо-

ваний предпускового контроля (диагностики) ТПЧ

с РАИР удвоением частоты и открытым входом. Эти

требования и условия при выполнении ПКД явля-

ются базовыми и для рассматриваемых далее ТПЧ

с АИР (РАИР) удвоением частоты и закрытым вхо-

дом, вопросы построения, области использования,

основные характеристики и достоинства которых

рассмотрены в [1, 2, 5–10]. Однако особенности по-

строения, а также пусковых, установившихся и ава-

рийных режимов последних накладывают ряд отли-

чий в выполнении отмеченных основных требова-

ний и условий и делают возможным использование

различных вариантов алгоритма контроля силовой

части ТПЧ (силовых мостов АИР или РАИР), в ос-

новном определяющей надежность всей ЭТУ.

На рис. 1а приведена схема ТПЧ с РАИР удвоени-

ем частоты и закрытым входом, широко используе-

мая для питания ответственных ЭТУ повышенной

и большой мощности, которая состоит из инвертор-

ных мостов М1, М2, М3, тиристорного выпрямите-

ля ВПТ, двухсекционного входного дросселя Lвх,

электромеханических автоматических переключате-

лей с дистанционным управлением SA1, SA2 и на-

грузки RН, представляющей собой индукционную

плавильную печь. Эквивалентная схема печи приве-

дена на рис. 1б, где rнэ, Хнэ — эквивалентные актив-

ное и индуктивное сопротивление нагрузки, а Ском —

компенсирующий конденсатор, служащий для по-

лучения cosϕн ≈ 1. Важные особенности рассматри-

ваемой схемы ТПЧ: использование одного резерв-

ного моста М3 при любом числе мостов основного
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АИР (в данном случае М1, М2); применение

одного общего блока ограничения БО (VS9,

VS10, СБО, LБО) аварийного тока мостов как

АИР (М1, М2), так и резервного (М3); заряд-

ного устройства ЗУ для заряда СБО (рис. 1в),

которое может быть использовано и для заря-

да СК М1, М2, М3 при определенных вариан-

тах алгоритма ПКД, а также применение дем-

пфирующих цепочек ДЦ (рис. 1г), подключа-

емых к соответствующим точкам (1, 2, 3)

коммутирующих диагоналей мостов М1, М2,

М3 для эффективного снижения крутизны на-

растания напряжения duVS/dt на тиристорах

[4]. Построение и процесс аварийного пере-

ключения в данном ТПЧ с РАИР во многом

идентичен рассмотренным в [1]. При этом его

важные отличия (рис. 1а) таковы:

1. Упрощение ТПЧ с РАИР и достижение от-

носительно высоких значений расчетных

показателей надежности за счет использо-

вания одного резервного моста М3, возмож-

ности замещения им любого из мостов ос-

новного АИР, а также обратной замены ре-

зервного моста М3 одним из мостов (М1

или М2) после восстановления его работо-

способности.

2. Использование одного БО для ограничения

аварийного тока любого из мостов РАИР

до безопасного уровня.

3. Поддержание в работоспособном состоянии

М3 после выполнения ПКД за счет предва-

рительного заряда СК моста М3 до напря-

жения uСк ≈ Uвх, с непрерывным контролем

и подзарядом его в процессе работы основ-

ного АИР.

Применительно к рассматриваемой схеме

(рис. 1а) выполнение ПКД основных блоков

и узлов наряду с контролем и поддержанием

в заряженном состоянии конденсаторов СБО,

СК блока БО и М3, в процессе от начала ПКД

и до окончания реализации рабочего ЭТП, по-

зволяет исключить пуск ЭТУ в работу при не-

исправном состоянии или отклонении пара-

метров блоков и узлов ТПЧ и повысить значе-

ние коэффициентов КГТ и КОГ. Коэффициент

готовности КГТ характеризует частично сово-

купность свойств безотказности и ремонтоп-

ригодности ТПЧ с РАИР и представляет собой

вероятность того, что объект окажется рабо-

тоспособным в произвольный момент време-

ни, кроме интервалов (периодов), когда

не предусматривается его использование. Для

его определения практическое применение на-

ходит выражение:

КГТ =
–
t0/(

–
t0 + 

–
tв), (1)

где 
–
t0, 

–
tв — средняя продолжительность пред-

стоящей безотказной работы и среднее время

восстановления. Согласно [11] выражение (1)

справедливо для любых законов наработки

до отказа и времени восстановления. Кроме

того, это выражение позволяет упростить

практическое определение КГТ, которое ста-

тистически рассчитывается как

(2)

где t0Σi — суммарное время пребывания i-го

объекта в рабочем состоянии; N — количест-

во одинаковых наблюдаемых объектов; TЭ —

длительность эксплуатации, состоящая из по-

следовательно чередующихся интервалов вре-

мени работы и аварийного восстановления.

Применение ПКД позволяет еще до пуска

обнаружить отклонения параметров или от-

каз блоков и узлов, а принятие мер по устра-

нению их — восстановить работоспособность

ТПЧ с РАИР за некоторое допустимое время

восстановления 
–
tвд с вероятностью Рв(t), при

этом общее время восстановления 
–
tв работо-

способности составит:

–
tв = (

–
tПКД + 

–
tвд),                     (3)

где 
–
tПКД — среднее время выполнения ПКД.

При этом чем выше надежность, то есть без-

отказное состояние Рб(t) ТПЧ с РАИР, тем

меньше 
–
tвд и выше КГТ. Вероятность Ркв(t) без-

отказного состояния ТПЧ с РАИР, с учетом

выполнения ПКД и восстановления, может

быть определена по выражению:

Ркв(t) = Рб(t) + (1 – Рб(t))�Рв(t). (4)

Например, вероятность безотказного состо-

яния ТПЧ с АИР Рб(t) = 0,92, а Рв(t) = 0,8. Тог-

да вероятность Ркв(t) безотказного состояния

с учетом выполнения ПКД и восстановления

согласно выражению (4) составит:

Ркв(t) = 0,92 + (1 – 0,92)�0,8 = 
= 0,92 + 0,064 = 0,984.

Для ТПЧ с РАИР важным показателем явля-

ется КОГ, представляющий собой вероятность

того, что объект, например, РМ М3 (рис. 1а), ока-

зывается работоспособным в любой произволь-

ный момент времени t и, начиная с этого момен-

та, работает безотказно в течение заданного ин-

тервала времени tрб. Если вероятность P(tрб) —

безотказной работы М3 (объекта) в течение 

tрб — не зависит от момента t, то КОГ на интер-

вале tрб после момента t определяется как

КОГ = КГТ(t)Р(tрб).                  (5)

В уравнении (5) КГТ(t) определяется по выра-

жению (1), при этом 
–
tв = (

–
tДТ + 

–
tПК), где 

–
tДТ, 

–
tПК — среднее время запаздывания датчика ава-

рийного состояния АИР и переключения с ава-

рийного моста (М1 или М2) на резервный М3.

Практически время 
–
tв = (

–
tДТ + 

–
tПК) может состав-

лять от единиц до десятка миллисекунд, поэто-

му уже при 
–
t0 = 1 час КГТ (t) ≈ 1,0, а КОГ ≈ Р(tрб).

Таким образом, вопросы построения сис-

тем, выбора способа и алгоритма контроля

блоков, узлов и их параметров, а также средств

выполнения ПКД важны при реализации ТПЧ

с РАИР удвоением частоты и закрытым вхо-

дом, которые наиболее широко используют-

ся для питания ответственных ЭТУ с непре-

рывными ЭТП повышенной и большой мощ-

ности [1, 2, 5–10].

На рис. 2 приведена обобщенная структур-

ная схема системы ПКД для ВИП на основе

ТПЧ с РАИР удвоением частоты и закрытым

входом (рис. 1а). Система ПКД состоит

из блока датчиков БДТ; измерительно-вычис-

лительного комплекса ИВК, связанного с БДТ

и блоками предпускового контроля (диагнос-

тики) — БПК и управления БУ, формирую-

щего управляющие сигналы тиристорным

выпрямителем — ВПТ, РАИР (основной

АИР, резервный мост РМ, переключатели

SA1, SA2); блока охлаждения БОХ установки,

зарядного устройства ЗУ и блока ограниче-

ния БО аварийного тока мостов АИР и РМ;

флэш-памяти для записи контролируемых

параметров в процессе выполнения ПКД, пус-

ка ТПЧ в работу и при аварийных переклю-

чениях на РМ с привязкой по времени;

устройства отображения информации УОИ.

Контроль (управление) в процессе выполне-

ния ЭТП осуществляет оператор ОП.

Рис. 1. а) Схема ТПЧ с РАИР удвоением частоты и закрытым входом; б) эквивалентная схема 

индукционной тигельной печи; в) зарядное устройство; г) схема демпфирующей цепи

а

б в г
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Рассмотрим особенности реализации основ-

ных требований и условий при выполнении

ПКД для рассматриваемых ТПЧ с РАИР удво-

ением частоты и закрытым входом:

1. В процессе выполнения ПКД минимальное

потребление энергии от источника питания

(питающей сети) при максимальном 

Uвх ≈ 520 В (рис. 1а) достигается снижением

частоты инвертирования (управления)

РАИР относительно резонансной частоты

нагрузочного колебательного контура,

то есть индуктора с Ском без загрузки, при

этом в эквивалентной схеме (рис. 1б) вмес-

то rнэ следует принимать rи — активное со-

противление провода индуктора.

2. Выполнение ПКД осуществляется при то-

ковых нагрузках и напряжениях на силовых

вентилях и других элементах (тиристоры,

встречные диоды, СК, LК, Lвх, ДЦ), макси-

мально приближенных к рабочим, путем

контроля вначале тока утечки мостов АИР

(РМ), а затем однократной загрузки тирис-

торов отдельных синфазных плеч мостов

с последующей работой мостов на пони-

женной частоте.

3. Максимально возможное исключение воз-

никновения и развития аварийных режимов

для источника питания в процессе выпол-

нения ПКД достигается путем реализации

алгоритма, по которому сначала осуществ-

ляется подготовка БО к работе, то есть заряд

СБО до напряжения UБО, что позволяет в лю-

бой момент времени ограничить аварийный

ток мостов АИР (РМ) путем включения VS9

или VS10 (рис. 1а); затем контролируется ток

утечки мостов АИР (РМ) при приложенном

Uвх ≈ 520 В (включается ВПТ) и отключен-

ном блоке управления тиристорами РАИР;

далее контролируется работа РАИР при 

Uвх ≈ 520 В путем однократного включения

последовательно и раздельно всех синфаз-

ных плеч и колебательного заряда СК мос-

тов АИР (РМ) с последующим переходом 

к контролю работы АИР на пониженной час-

тоте без загрузки индуктора.

Таким образом, разработанный авторами

способ ПКД ТПЧ с РАИР удвоением частоты

и закрытым входом заключается в контроле

силовых блоков и элементов (рис. 1, 2) в ре-

жиме их нарастающей загрузки вплоть до ра-

бочих значений с последующим определени-

ем работоспособности ТПЧ при пониженной

частоте без загрузки индуктора. Особенностя-

ми этого режима являются: минимальная по-

требляемая энергия, определяемая в основном

потерями в АИР и индукторе; максимальная

загрузка по току встречных диодов и близкая

к максимальным для тиристоров; максималь-

ное значение времени восстановления tвсс для

тиристоров и близкое к максимальному зна-

чение крутизны нарастания напряжения

duVS/dt на тиристорах. Особенности данного ре-

жима и описанный алгоритм контроля (диаг-

ностики) силовых блоков и элементов позво-

ляют с высокой достоверностью и надежнос-

тью реализовать основные требования

и условия выполнения ПКД применительно

к рассматриваемым ТПЧ с РАИР.

Для исследования операций ПКД силовых

блоков и элементов ТПЧ (рис. 1а–г) была раз-

работана его схемотехническая модель в сре-

де MATLAB с помощью инструментов пакета

Simulink, которая приведена на рис. 3, где обо-

значения блоков и элементов соответствуют

обозначениям на рис. 1, 2. Для сокращения ли-

ний связи и упрощения модели соединитель-

ные точки с равными потенциалами выполне-

ны в виде треугольников с одинаковыми номе-

Рис. 2. Обобщенная структурная схема системы ПКД

Рис. 3. Модель ТПЧ с РАИР удвоением частоты и закрытым входом
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рами. При моделировании приняты реальные

значения параметров силовых полупроводни-

ковых приборов (СПП); из защитных RC-це-

почек и ДЦ; активных сопротивлений индук-

тивностей LК, Lвх и переключателей SA1, SA2;

АИР: Uвх ≈ 520 В, Pнm = 250 кВт,

f0(ω0) = 1100 Гц — собственная частота коле-

бательного контура, fу = 1000 Гц — частота

управления, ρ = 1,25 Ом, d = 0,75÷0,8 — вол-

новое сопротивление и добротность колеба-

тельного контура; нагрузки, представляющей

собой нагрузочный колебательный контур

(рис. 1б): Xнэ = 30 мкГн, rнэ = 1 Ом, rи = 0,0005 Ом,

Ском = 85 ÷ 90 мкФ. В мостах М1, М2, М3 управ-

ляющие импульсы на соответствующие тирис-

торы подаются на входы Control1 (2, 3, 4), то-

ки через СПП, а также напряжения на них кон-

тролируются с выходов Currents и Voltages,

а напряжение и ток в диагонали моста — с вы-

ходов “u_CКLК” и Bridge current. Контроль па-

раметров других блоков и элементов выпол-

няется идентично. Для исследования операций

ПКД и получения необходимых параметров

используются блоки измерения Scope1 (2, 3).

На рис. 4–6 приведены результаты исследо-

вания на модели ПКД силовых блоков и эле-

ментов ТПЧ с РАИР по описанному алгорит-

му контроля. На рис. 4а–в приведены диаграм-

мы: входного тока утечки iМ и напряжения uМ

мостов М1, М2, М3 при подключении ВПТ

с Uвх; тока id(iМ) на входе и диагонали мостов

М1, М2, М3, напряжения uCк на коммутирую-

щем конденсаторе СК, напряжения на тирис-

торах uVS мостов М1, М2, М3 при однократ-

ном включении тиристоров синфазных плеч.

На рис. 5а–д приведены диаграммы: токов

на входе id, в диагонали iМ1(2,3) и в цепи ДЦ iДЦ

мостов М1, М2, М3; напряжений на тиристо-

рах uVS, а также диагонали u1, 2 мостов М1, М2,

М3 при пониженной частоте управления.

На рис. 6а–е приведены диаграммы: токов

на входе id, в диагонали iМ1 (2, 3) и в цепи ДЦ iДЦ

мостов М1, М2, М3; напряжений на нагрузке

Рис. 4. Диаграммы: а) входного тока утечки iМ
и напряжения uМ М1 (2, 3) при подключении

ВПТ с Uвх; б) тока id(iМ) на входе и диагонали

М1, 2, 3 напряжения uCк на СК; в) напряжения

на тиристорах uVS М1 (2, 3) при однократном

включении тиристоров синфазных плеч

Рис. 5. Диаграммы: а) токов на входе id; б) в диагонали iМ1 (2, 3); в) в цепи ДЦ iДЦ М1 (2, 3); 

г) напряжений на тиристорах uVS; д) диагонали u1, 2 М1, М2, М3 при пониженной частоте управления

Рис. 6. Диаграммы: а) токов на входе id; б) в диагонали iМ1 (2, 3); в) в цепи ДЦ iДЦ М1 (2, 3); г) напряжений

на нагрузке uН; д) на тиристорах uVS; е) диагонали u1,2 М1 (2, 3) при номинальной мощности

а

б

в

г

д

а

б

в

г

д

е

а

б

в



Силовая Электроника, № 3’2009 Системы индукционного нагрева

65www.power�e.ru

uН, на тиристорах uVS и диагонали u1, 2 мостов

М1, М2, М3 при номинальной мощности. Зна-

чения напряжений и токов на СПП, СК, LК мос-

тов соответствуют рабочим. Как видно на рис. 5г 

и 6д, применение демпфирующих цепочек

ДЦ (рис. 1г), подключаемых к соответствую-

щим точкам (1, 2, 3) коммутирующих диаго-

налей мостов М1, М2, М3, позволяет эффек-

тивно ограничивать duVS/dt на тиристорах.

Выводы

1. Выделены основные методы и средства

по повышению и поддержанию высокой на-

дежности ТПЧ на этапе эксплуатации, разра-

ботаны и исследованы схемотехнические ре-

шения, позволяющие упростить и повысить

надежность ТПЧ с РАИР удвоением частоты

и закрытым входом.

2. Сформулированы принципы, условия,

алгоритм и режимы выполнения ПКД для

ТПЧ, предложен и исследован метод, заклю-

чающийся в выполнении контроля и опре-

делении работоспособности силовой части

ТПЧ с РАИР удвоением частоты и закры-

тым входом в режимах их нарастающей на-

грузки и при пониженной частоте инверти-

рования.
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ООО «Актив Электрик» освоило производство мо-

дулей электропитания МДМ-П БКЮС.430609.001 ТУ

по документации, переданной ООО «АЛЕКСАНДЕР

ЭЛЕКТРИК источники электропитания».

Модули предназначены для применения в аппа-

ратуре военного и промышленного назначения. Схе-

мотехнические решения и современная элементная

база позволили получить высоконадежные низко-

профильные DC/DC модули электропитания, пред-

назначенные для жестких условий эксплуатации.

Производство ведется под контролем военного

представительства Минобороны РФ. Предприятие

лицензировано ФАП для разработки и производ-

ства вооружения, военной и авиационной техники.

В 2009 году ООО «Актив Электрик» получило за-

ключение СДС «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» о наличии

условий, обеспечивающих выполнение государ-

ственного оборонного заказа на соответствие тре-

бованиям ГОСТ РВ 15.002 2003 (в части ЭКБ) и РД

В 319.015-2006 при производстве источников вто-

ричного электропитания (ЕКПС 6130) и модулей

фильтрации и защиты (ЕКПС 5915).

www.akt-el.ru 

Новые низкопрофильные DC/DC модули электропитания
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Предисловие

Применение полупроводниковых элементов по-

зволило совершить переворот в микроэлектронике

и силовой электронике — технике больших токов

и напряжений. От открытия вентильных свойств по-

лупроводников (в 1948 г.) до повсеместного приме-

нения их в современной технике прошло вполне обо-

зримое время, в пределах жизни одного поколения.

И. В. Сталин, много сделавший для технического пе-

ревооружения страны, назвал кибернетику лженау-

кой. Может поэтому, даже С. П. Королев не доверял

полупроводникам при разработке оборудования пер-

вого спутника, он считал, что механические реле ра-

ботают нагляднее и понятнее. С тех пор отечествен-

ная авионика — авиационная электроника — безна-

дежно отстала от мирового уровня.

Полупроводниковые вентили — тиристор и диод —

обладают «вентильной» характеристикой. Вентили про-

водят ток в «прямом» направлении и не проводят его

обратно: это их полезное свойство используется не толь-

ко для выпрямления переменного тока, но и для пре-

образования постоянного тока в переменный. Сило-

вое устройство, служащее для преобразования напря-

жения постоянного тока в переменное напряжение или

ток, называется автономным инвертором. Инвертор

считается автономным, если частота его выходного то-

ка (напряжения) определяется собственными парамет-

рами.

Различают автономные инверторы с большим

внутренним сопротивлением по отношению к экви-

валентному сопротивлению нагрузки: инверторы то-

ка, в которых нагрузка, по переменной составляю-

щей тока, включается последовательно с инверто-

ром, который, в свою очередь, питается от источника

тока. Автономные инверторы с малым внутренним

сопротивлением называются инверторами напряже-

ния, и нагрузка в них включается параллельно ин-

вертору, который, в свою очередь, подключен к ис-

точнику постоянного напряжения.

Классификация инверторов с точки зрения про-

текания коммутационных процессов при изменении

эквивалентного сопротивления нагрузки (коммута-

ционной устойчивости) позволяет выделить боль-

шой класс «резонансных» инверторов, в которых час-

то используются «обратные» диоды. Известно мно-

го схем автономных мостовых инверторов, которые

с успехом можно применять в источниках питания

установок токов высокой частоты (ТВЧ) для индук-

ционного нагрева металлов [1].

По отечественным и зарубежным источникам ин-

формации мостовой тиристорный инвертор — самая

распространенная схема генерирования ТВЧ. Поэто-

му мостовой инвертор является стандартной схемой,

используемой в источниках питания ТВЧ для индук-

ционного нагрева металлов. Характеристики этого

инвертора и требования его к вентилям считаются эта-

лоном для сравнения с другими источниками пита-

ния установок ТВЧ.

Обратные диоды в инверторе осуществляют стаби-

лизацию внутренних токов и напряжений при пере-

менной нагрузке, характерной для установок индук-

ционного нагрева металлов. Введение обратных дио-

дов расширяет диапазон изменения нагрузочной

и регулировочной характеристик инвертора. Предель-

ную выходную частоту автономного инвертора опре-

деляет способ коммутации тиристоров — принуди-

тельного их выключения после интервала проводи-

мости тока. Коммутация происходит при изменении

полярности приложенного к тиристору обратного на-

пряжения, на время, достаточное для восстановления

его запирающей способности. В независимых инвер-

торах используются элементы емкостной коммута-

ции тиристоров, в которых обязательно есть конден-

саторы. При этом частота выходного напряжения (то-

ка) автономного инвертора определяется частотой

переключения тиристоров инвертора и местом вклю-

чения нагрузки по переменному току.

Коммутирующая устойчивость — основное свой-

ство инвертора, определяющее надежность его рабо-
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В статье приводятся результаты исследований электромагнитных процессов

в мостовом инверторе тока, выполненном на тиристорно�диодных силовых модулях.

Исследования выполнены в демо�версии программы схемотехнического

моделирования Micro�Cap 9. Схемотехническая модель силовых модулей

автономного инвертора и системы управления мостовым резонансным инвертором

разработана на основе PSpice�описания ее компонентов. Результаты

моделирования электромагнитных процессов в мостовом инверторе уточняют

параметры силовых вентилей, необходимых при реновации источника питания 

ТВЧ�установок.
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а не упрощать, чтобы в результате все стало сложнее»

Веслав Брудзиньский, сатирик
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ты, она обычно определяется для реальных

значений токов и напряжений, воздействую-

щих на полупроводниковые элементы, при

проведении натурных испытаний. Такие ис-

пытания требуют больших затрат энергии,

времени и других ресурсов. Поэтому целесо-

образно применение методов математическо-

го моделирования. К математическому моде-

лированию относится быстрый, дающий дос-

товерные результаты метод схемотехнического

моделирования.

О программе схемотехнического

моделирования MicroCap 9

Первая программа схемотехнического мо-

делирования SPICE (Simulation Program with

Integrated Circuit Emphasis), была разработана

в начале 1970-х годов в Калифорнийском уни-

верситете (Беркли). Программа фирмы

Spectrum Software под названием Micro-Cap 9

(Microcomputer Circuit Analysis Program 9-й

версии) является производственно ориенти-

рованным симулятором (Industrial-Strength

Simulation) и становится все более удобной для

широкого круга пользователей. В широко рас-

пространенной ранее 5-й версии этой програм-

мы (1990-е гг.) наименования файлов долж-

ны были быть на английском языке, были

и другие существенные ограничения, потому

что пользователи Micro-Cap V работали тог-

да в несовершенной операционной системе

Windows 2/3.1. Дружелюбный интерфейс ши-

роко распространенных операционных сис-

тем (ОС) Windows делает простым и удобным

освоение прикладных программ, функциони-

рующих под их управлением. Программа

Micro-Cap 9 не является исключением. В вер-

сиях выше пятой Micro-Cap практически все

внешние ограничения сняты, это объясняет-

ся постоянным совершенствованием опера-

ционной системы MS Windows 95/98. Номен-

клатура симуляторов Micro-Cap (последние

номера версий): Micro-Cap 9 (Version 9.0.0),

Micro-Cap 8 (Version 8.1.2), Micro-Cap 7 (Version

7.2.4), Micro-Cap 6 (Version 6.3.3), Micro-Cap V

(Version 2.1.2). Указанные версии появлялись

регулярно со значительными усовершенство-

ваниями, как в удобстве пользования интер-

фейсом, так и в содержательной части —

по расчетным возможностям [2].

При схемотехническом моделировании

устройств силовой электроники, в которых

применяются полупроводниковые вентили,

методически решаются несколько задач,

обычно называемых синтезом и анализом.

При исследовании схемотехнической моде-

ли основные параметры, которых достаточ-

но много, для силовых вентилей по току, на-

пряжению и т. д. можно устанавливать про-

извольно, но так, чтобы они «не мешали»

моделированию: это задача анализа схемо-

технической модели. В ходе исследований вы-

являются и устанавливаются необходимые

параметры силовых вентилей, исходя из дей-

ствующих значений токов и напряжений

и их производных по времени, с необходи-

мым запасом: это задача синтеза устройства.

Разумеется, в процессе исследования схемо-

технической модели этапы анализа и синте-

за разделить априори затруднительно, но ме-

тодически это деление оправдано.

Сегодня широкому применению Micro-Cap

9-й версии на персональных компьютерах спо-

собствует Интернет: демо-версия Micro-Cap 9

распространяется бесплатно. Прошло 9 поко-

лений улучшения схемной симуляции. Micro-

Cap 9 — это объединенный схемный редактор

и совмещенный с ним аналого-цифровой ими-

татор, который обеспечивает интерактивное

графическое представление и имитирует обо-

рудование для инженеров электронной техни-

ки. С момента возникновения в 1982 году Micro-

Cap был значительно расширен и улучшен.

Micro-Cap 9 — девятая версия, она сочетает со-

временный интуитивный интерфейс с жестки-

ми цифровыми алгоритмами и обеспечивает

беспрецедентный уровень моделирования и лег-

кость использования. Ничего подобного у дру-

гих программ моделирования нет [2, 3].

Расчетный файл схемотехнической

модели в программе Micro�Cap

Приведем особенности файла программы схе-

мотехнического моделирования Micro-Cap 9 —

мостовой инвертор 2_2009, рабочее окно (Page 1)

которой показано на рис. 1. Программа исполь-

зует Spice-описания компонентов: резисторов,

конденсаторов и индуктивностей, источников

тока и напряжения, условные графические из-

ображения которых на рис. 1 соответствуют об-

щепринятым. Кроме простых компонентов: ис-

точника постоянного напряжения — V1 (В);

дросселя и индуктивности — INDUCTANCE

(Гн); конденсаторов — CAPACITANCE (Ф); 

резисторов — RESISTANCE (Ом), в схемотех-

нической модели инвертора использованы сле-

дующие модели: модель диода MR750, модель

тиристора в виде макроса, в присоединенном

файле SCR (кремниевый управляемый вентиль),

а также модели двух импульсных источников

сигналов MODEL IMPULSE_1 и MODEL 

IMPULSE_2, сдвинутых по фазе на половину пе-

риода следования импульсов.

Параметры компонентов схемы указывают-

ся в единицах СИ с децимальными пристав-

ками — m (милли) и μ (микро). Micro-Cap 9

допускает указание нулевого значения пара-

метра компонента, что удобно при построе-

нии схемотехнической модели. Например, со-

противление — RESISTANCE = 0, величина

которого указана на рис. 1, может быть раз-

личной величины, в том числе и равным ну-

лю. На схеме (рис. 1) включена опция нуме-

рации узлов схемотехнической модели. Нуле-

вым индексом нумеруется узел, относительно

которого рассчитываются все напряжения

в схеме. Его целесообразно присваивать узлу,

реально подсоединяемому к «земле» исследу-

емой схемы электрического устройства.

Желтые прямоугольники на рис. 1, изобра-

жающие четыре модуля и состоящие из ти-

ристорно-диодной пары с демпфирующими

элементами и элементами управления,

не только визуально выделяют, но и защища-

ют эти компоненты от непреднамеренного из-

менения параметров. Прямоугольники в этом

случае наносятся последним по порядку «сло-

ем». Текстовые надписи в рабочем окне, пара-

метры компонентов и нумерацию узлов схе-

мотехнической модели можно отключить.

Инвертор моделируется со схемой управле-

ния, функции которой выполняют PSpice-

модели импульсных источников сигналов. Па-

раметры импульсов MODEL IMPULSE_1

и MODEL IMPULSE_2 устанавливаются на па-

нели, приведенной на рис. 2. В окне Plot (график)

справа изображена импульсная последователь-

ность сигналов управления тиристорами, пока-

зывающая временной график MODEL IM-

PULSE_2. Более сложный вариант системы управ-

ления с одним задающим генератором упрощает

процедуру изменения параметров одновремен-

но двух последовательностей импульсных сиг-

налов, необходимых для управления противо-

фазными тиристорами мостового инвертора.

На рис. 3 показан взаимный сдвиг синфаз-

ных каналов импульсов управления модуля-

ми 1 (синфазного с модулем 2) и синфазных

модулей 3 и 4. Отметим, что для мостового ин-

вертора важна временная симметрия каналов

управления синфазными тиристорами, кото-

рая устанавливается при схемотехническом

Рис. 1. Схемотехническая модель тиристорного мостового инвертора повышенной частоты
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моделировании. Это свойство мы называем

эквидистантностью импульсов управления.

При наличии несимметрии импульсов воз-

никают «перекосы» переменного напряжения

на элементах инвертора, наблюдается разни-

ца в величине постоянной составляющей то-

ков в синфазных модулях инвертора, возни-

кают несимметричные электромагнитные ре-

жимы (при использовании трансформаторов),

однако это тема других исследований.

Применение при моделировании мостово-

го инвертора нескольких генераторов импуль-

сов — обычный прием, значительно упроща-

ющий моделирование. Гальваническое разделе-

ние цепей управления тиристоров в автономном

инверторе, как правило, обеспечивают импульс-

ные трансформаторы или оптроны. Импульсы

управления тиристорами должны обеспечивать

надежное включение тиристоров в необходи-

мый момент времени, с заданным периодом по-

вторения.

На рис. 4 показана форма импульсов управ-

ления на тиристорно-диодном модуле. В схе-

мотехнической модели импульсные сигналы

управляют моментом включения тиристора

и обеспечивают спрямление вольт-амперной

характеристики (ВАХ) тиристорно-диодного

модуля. При недостаточной амплитуде им-

пульса управления возрастает мощность по-

терь при включении тиристора, эти процессы

наблюдаются также при моделировании.

В мощных тиристорных инверторах обыч-

но применяются быстродействующие тирис-

торы на токи 100–400 А, с рабочим напряже-

нием 800–2400 В. Специальная топология ка-

тодного эмиттера тиристоров обеспечивает

удовлетворительные динамические парамет-

ры: небольшое время полного включения

и низкие потери мощности. Небольшие зна-

чения времени задержки включения, нараста-

ния тока и времени выключения позволяют

эффективно применять в автономных инвер-

торах быстродействующие тиристоры. Основ-

ные сведения по автономным инверторам

и мощным тиристорам для них изложены ав-

торами по учебнику Н. Г. Зиновьева [1]. При-

водимые в технической документации спра-

вочные данные на тиристоры, в основном, не-

обходимы для эквивалентной замены

тиристора при эксплуатации. Параметры ти-

ристоров определяются из классификацион-

ных испытаний, в стандартных условиях, для

схем, не соответствующих условиям приме-

нения тиристора в конкретной схеме.

Моделированию тиристоров — ключевых

нелинейных элементов в этой схеме автоном-

ного инвертора — посвящено много работ,

в том числе и одного из авторов этой статьи

[4]. Разработчики обычно ориентируются

на применение качественных тиристоров

с большим номинальным током, чтобы избе-

жать проблем с распределением тока по па-

раллельным тиристорам; с высокими пара-

метрами рабочего напряжения и критической

скоростью нарастания прямого напряжения;

с предельно малым временем восстановления

управляемости, которое, в нашем случае, не-

сколько увеличивается при шунтировании 

тиристора обратным диодом. Другие парамет-

ры тиристоров, как правило, не критичны для

их использования в схемах тиристорных ин-

верторов и обеспечиваются колебательным

(резонансным) режимом работы, а также кон-

структорскими мероприятиями, например,

применением эффективной системы охлаж-

дения, установкой тиристоров с контролиру-

емым усилием затяжки, уменьшением длины

токопроводящих шин.

Укажем параметры сигнала управления ти-

ристором, обеспечивающие его быстрое вклю-

чение: напряжение управления Uу = 20 В, при

этом ток управления Iу составляет десятые до-

ли ампера, а длительность импульса управле-

ния 20–40 мкс. При этом скорость нарастания

тока управления dIу/dt = (1…2)А/мкс. Мощ-

ность сигнала управления в тысячи раз мень-

ше мощности, переключаемой тиристором

в анодной цепи, что важно при использовании

тиристора в схемах силовой электроники.

На рис. 5 приведена полученная нами диа-

грамма включения силового тиристора, из-

ображающая его вольт-амперную характе-

Рис. 2. Панель установки параметров и диаграмма импульсных сигналов управления тиристорами 

автономного инвертора

Рис. 3. Импульсные последовательности управления противофазными силовыми модулями 

автономного мостового инвертора

Рис. 4. Параметры импульсов управления

силовыми тиристорами тиристорноDдиодного

модуля

Рис. 5. Диаграмма включения силового 

тиристора
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ристику в точке начала координат. В выбран-

ном масштабе по оси тока изображение име-

ет традиционный вид ВАХ, который приво-

дится в учебной литературе, часто без указа-

ния масштабов тока и напряжения, что

методически неправильно. Приложенное на-

пряжение к тиристору превышает напряже-

ние переключения.

Мы рассмотрели, в основном, импульсное

управление тиристором — антипод потенци-

ального управления, которое используется при

получении его статической ВАХ. Приведем

другие свойства тиристоров, учет которых ва-

жен при разработке силовых устройств, в част-

ности ТПЧ для индукционного нагрева метал-

лов. Статическую ВАХ тиристорно-диодного

модуля получают при медленном изменении

тока источника тока I1, для фиксированных

значений постоянного тока I2 в схеме, изобра-

женной на рис. 6.

На рис. 7 показаны ВАХ тиристорно-диод-

ного модуля, по которым можно определить

напряжение отсечки спрямленной вольт-ам-

перной характеристики тиристора и ее дина-

мическое сопротивление Rдин. Значение на-

пряжения отсечки для мощных кремниевых

вентилей равно примерно 1 В, значение дина-

мического сопротивления обратно пропорци-

онально номинальному среднему значению

анодного тока и равно тысячным долям ома

для мощных тиристоров. Эти параметры

определяют потери активной мощности в вен-

тиле при прохождении прямого тока, что вы-

зывает разогрев полупроводниковой структу-

ры. При анализе схемотехнической модели

на коммутационные потери мощности в ти-

ристорах целесообразно устанавливать повы-

шенную температуру.

Укажем, что при моделировании тиристо-

ра в программе Micro-Cap 9 температура эле-

ментов макроса схемы замещения тиристора,

включающая транзисторы различной прово-

димости и встроенные диоды, может менять-

ся в широких пределах. В этом отношении

программа схемотехнического моделирова-

ния обладает широкими возможностями.

На рис. 7 приведена полученная характерис-

тика тока спрямления тиристорно-диодным

модулем для температуры структуры 120 °С.

Укажем другие характеристики тиристора,

которые также можно исследовать при схемо-

техническом моделировании.

Ток удержания — минимальное значение

прямого тока тиристора в случае отсутствия

управления, когда тиристор еще остается про-

водящим. При снижении анодного тока ниже

этого значения тиристор выключается (пере-

стает проводить ток). Время включения tвкл

и время выключения tвыкл тиристора относят-

ся к динамическим параметрам и определяют-

ся длительностью перехода вентиля из выклю-

ченного состояния во включенное и из вклю-

ченного состояния в выключенное на уровне

напряжений в 10 или 90%. Отметим, что на пер-

вом этапе исследований схемотехнической мо-

дели мы устанавливаем предельные параметры

рассмотренных параметров тиристорно-диод-

ного модуля, чтобы они не препятствовали ана-

лизу работы схемотехнической модели.

Таким образом, мы рассмотрели основные

возможности схемотехнического программи-

рования для исследований в режиме анализа

переходных процессов. Этот вид анализа со-

ответствует исследованию схемы в практике

инженера-исследователя, которому для их про-

ведения необходимы физическая модель ти-

ристорного инвертора, источник питания, сис-

тема управления тиристорами и электрорадио-

измерительные приборы. Если модель рассчи-

тана на небольшую мощность (как правило,

при пониженном напряжении питания), то ре-

зультаты ее исследований нельзя экстраполи-

ровать на инвертор с номинальным напряже-

нием питания и мощностью. Оптимальным

выходом является построение схемотехничес-

кой модели.

Анализ схемотехнической модели

мостового инвертора

Рассмотрим анализ электромагнитных про-

цессов в схемотехнической модели стандарт-

ного тиристорного мостового инвертора с вы-

ходной частотой 1000 Гц. Априори устано-

вим следующие параметры основных

элементов: омическая нагрузка R1 RESIS-

TANCE= 1,2 Ом, емкость коммутирующего

конденсатора С1 = 40 мкФ и коммутирующей

индуктивности L1 = 80 мкГн, дроссель 

INDUCTANCE = 4 мГн, фильтровый конден-

сатор CAPACITANCE = 400 мкФ. Сразу отме-

тим, что представление нагрузки автономно-

го инвертора в виде колебательного нагру-

зочного контура практически не усложняет

схемотехнической модели и ее исследования,

но требует применения методов частотного

анализа, что в данном случае неоправданно.

На рис. 8 приведена панель Transient Analysis

Limits, вызываемая для установки параметров

расчета. Обязательно заполняем окно Time

Range (расчетный диапазон времени, который

устанавливается исходя из длительности пе-

реходных процессов). Попадание кривой

на расчетном графике в 3%-ный интервал

от установившегося значения может служить

критерием завершения расчета. Maximum

Time Step установим равным 1 мкс (еще одна

паллиатива между временем расчета и его точ-

ностью), Auto Scale Ranges — флажок установ-

ки автоматического масштаба рассчитанных

величин, Р (Plot-1) — порядковый номер 

изображаемого графика, X Expression 

и Y Expression — ортогональные оси времен-

ного графика 1 для изменения тока нагрузки

инвертора. Остальные окна обеспечивают

удобство повторения расчета при неудачных

попытках анализа переходных процессов

в Micro-Cap 9. Отметим, что в 9-й версии есть

Рис. 6. Схема испытания 

тиристорноDдиодного модуля 

при потенциальном управлении

Рис. 7. Характеристика управления 

тиристорноDдиодным модулем 

при изменении входного тока

Рис. 8. Панель задания параметров анализа переходных процессов
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особенности, обеспечивающие удобство опыт-

ному пользователю, но затрудняющие ее осво-

ение новичку, которому лучше начинать из-

учение этой программы с V версии.

Повторение описанной программы расче-

тов с измененными параметрами элементов

обслуживает опция Stepping, панель которой

(рис. 9) вызывается ниспадающим меню ра-

бочего окна, либо из соответствующего окна

Transient Analysis Limits.

Кратко укажем основные свойства этой оп-

ции. Step What — COMPONENT R1, Value —

варьируемая величина, From — 0; To — 1,2;

Step Value — 0,6; Step It — Yes; Method — Linear;

Parameter Type — Component. Из этого следу-

ет, что задано изменение величины сопротив-

ления нагрузки инвертора R1 (RESISTANCE)

в пределах от 0 (КЗ) до 1,2 Ом с шагом 

0,6 Ом (три графика, в единых координатах).

При отсутствии ошибок в задании парамет-

ров схемотехнической модели и параметров

расчета в главном (Main) рабочем окне выво-

дятся расчетные графики, которые автомати-

чески масштабируются. Текущие расчетные

значения показываются в рабочем окне.

Результаты расчетов выходного тока мосто-

вого инвертора в указанном диапазоне изменения

сопротивления нагрузки приведены на рис. 10. 

Токи тиристора и диода в инверторе в режиме

КЗ имеют практически синусоидальную фор-

му. Обратим внимание на разность амплитуд

даже для этого случая, вызванную коммутаци-

онными потерями в тиристорах. Это 

показывает на возможность выделения комму-

тационных потерь из суммарных потерь мощ-

ности в инверторе, что важно на высокой час-

тоте работы тиристоров. На частоте 1000 Гц эта

задача не актуальна. Главный вывод при анали-

зе этой кривой следующий: изменение нагруз-

ки инвертора практически не влияет на вели-

чину тока тиристора, это следствие наличия

в модели встречных диодов.

Далее можно анализировать изменение ам-

плитуды токов тиристора и диода, длитель-

ность протекания этих токов, скорость подхо-

да тока диода к нулю и т. д. Полученной ин-

формации достаточно для обоснованного

выбора токовых характеристик тиристора

и диода в модуле инвертора. Исходя из уров-

ня допустимых потерь активной мощности

(выделения тепла) в тиристоре при прохож-

дении прямого тока, завод-изготовитель ука-

зывает среднее значение анодного тока тирис-

тора. Испытательный ток вентилей имеет вид

полуволны синусоиды в каждом периоде се-

тевого напряжения 50 Гц. При этом отноше-

ние амплитуды тока к среднему значению рав-

но π, отношение действующего значения то-

ка к среднему — коэффициент формы π/2.

Вычисление средней (AVG) и действующей ве-

личины (RMS) функций — это новые возмож-

ности Micro-Cap 9. RMS (Root-mean-square) —

действующее значение, AVG (average) — сред-

няя величина.

Амплитуда тока тиристора определяет пре-

дельную скорость нарастания прямого тока

тиристора при его включении, обусловленную

медленным распространением тока по площа-

ди p-n-перехода тиристора. Обычно эта вели-

чина ограничивается производителем на уров-

не от нескольких десятков до нескольких 

сотен ампер в микросекунду. Постоянная 

скорость распространения зоны проводимос-

ти при включении тиристора составляет 

0,1 мм/мкс. Известны эффективные техничес-

кие решения для предотвращения возможно-

го повреждения тиристора вследствие превы-

шения допустимой скорости нарастания пря-

мого тока: включение специального дросселя

насыщения последовательно с тиристорно-

диодным модулем. Для автономных инверто-

ров тока в колебательном режиме проблема

актуальна на повышенных частотах.

На рис. 11 приведены кривые изменения на-

пряжения на коммутирующем конденсаторе

инвертора при изменении сопротивления на-

грузки от нуля до номинальной величины. Для

цепей переменного тока значительной вели-

чины предназначаются силовые конденсато-

ры. Даже в цепях без изменения полярности

постоянного напряжения в автономных ин-

верторах полярные конденсаторы (электро-

литические) обычно не используются. Поэто-

му все силовые конденсаторы в автономном

инверторе одного типа — электротермичес-

кие, высокочастотные.

Массо-габаритные показатели силовых кон-

денсаторов существенно зависят от конструк-

тивно-технологических особенностей их ис-

полнения. Электротермические конденсато-

ры — громоздкие, дорогие и требовательные

к условиям эксплуатации элементы электро-

термических установок. Режимы эксплуата-

ции конденсаторов определяют уровень по-

терь активной мощности, а значит, и степень

электрической загрузки в зависимости от час-

тоты и формы напряжения (тока) цепи. Как

известно, потери мощности в конденсаторе

пропорциональны тангенсу угла диэлектри-

ческих потерь tgδ. Для несинусоидального на-

пряжения на конденсаторе результирующие

потери определяются суммированием дейст-

вующих гармоник. В программе Micro-Cap

стандартная опция выявляет состав гармоник

тока и напряжения полученных кривых. С воз-

растанием частоты активные потери увеличи-

ваются, что требует соответствующего сниже-

Рис. 9. Панель изменения параметров расчетной модели при анализе переходных процессов

Рис. 10. Временные диаграммы выходного тока мостового инвертора

при изменении сопротивления нагрузки

Рис. 11. Графики напряжения на коммутирующем конденсаторе мостовой

схемы резонансного инвертора при изменении сопротивления нагрузки



Силовая Электроника, № 3’2009 Системы индукционного нагрева

71www.power�e.ru

ния напряжения на конденсаторе. Это, в свою

очередь, приведет к увеличению удельных мас-

со-габаритных показателей. Далее приведены

параметры типового электротермического си-

лового конденсатора с реактивной мощнос-

тью 1000 кВАр. Напряжение на конденсаторе — 

0,75 кВ; рабочая частота — 2,5 кГц; суммарная

емкость — 112 (4 секции � 28,0) мкФ; вес од-

ного конденсатора — 24 кг. Стоимость сило-

вого конденсатора пропорциональна его ре-

активной мощности.

Реактивная мощность конденсатора в цепи

синусоидального напряжения рассчитывается

как произведение действующих значений на-

пряжения и тока конденсатора, а при наличии

высших гармоник в токе величина их ограни-

чивается в зависимости от их частоты. Конден-

сатор в цепи постоянного напряжения харак-

теризуется запасенной энергией при заданном

уровне напряжения. При схемотехническом

моделировании определяется реактивная мощ-

ность конденсаторов в одном «корпусе», кото-

рые при необходимости могут соединяться по-

следовательно или параллельно.

Основным параметром реактора в цепи по-

стоянного тока является индуктивность, опре-

деляющая запасенную энергию при протека-

нии тока. Преобразование энергии в инвер-

торах осуществляется с помощью сугубо

нелинейных элементов — вентилей, которые

могут находиться только в одном из двух со-

стояний — включенном (проводящем) или вы-

ключенном (запертом). В результате потребле-

ние энергии от источника питания и передача

ее в нагрузку происходит дискретно, что при-

водит к ухудшению качества потребляемой

электроэнергии. Для уменьшения последствий

дискретности потребления энергии от источ-

ника питания применяются емкостной и ин-

дуктивный фильтры на входе инвертора. Эти

фильтры обеспечивают электромагнитную со-

вместимость инвертора с источником питания.

Под электромагнитной совместимостью пони-

мается способность узлов ТПЧ, объединенных

по цепям питания или электромагнитным по-

лем, не создавать недопустимых электромаг-

нитных помех в сети другим устройствам, при-

соединенным к этой сети, в частности системе

его управления [5, 6].

На рис. 12 приведены диаграммы средней

величины и пульсаций напряжения на кон-

денсаторе фильтра автономного инвертора.

Этих кривых, полученных при вариации со-

противления нагрузки, достаточно для выбо-

ра основных параметров линейного дросселя

(реактора) и конденсатора в цепи постоянно-

го тока. Обычно принимается, что необходи-

мая емкость и индуктивность должны быть

на порядок больше емкости коммутирующе-

го конденсатора и индуктивности коммути-

рующей катушки инвертора. Но это слишком

упрощенное соображение, пригодное лишь

для первого этапа схемотехнического модели-

рования. Далее эти величины уточняются,

с целью уменьшения установленной мощнос-

ти реактивных элементов. Нелинейный «же-

лезный» сердечник дросселя, применяемый

с целью концентрировать поля рассеяния ка-

тушки и уменьшить ее габариты, придает

дросселю нелинейные свойства, которые сгла-

живаются введением минимально необходи-

мого воздушного зазора.

Рис. 12, на котором приведены средняя ве-

личина и пульсации напряжения на конден-

саторе фильтра, показывает, что в случае со-

вмещения двух и более графиков по оси вре-

мени при анализе переходных процессов слева

автоматически указываются масштабы полу-

ченных кривых по оси ординат.

На рис. 13 показана полученная нами времен-

ная диаграмма напряжения на тиристорно-ди-

одном модуле мостового инвертора. На основе

этой диаграммы определяются: действующее

прямое и обратное напряжение на вентилях,

время, предоставляемое на восстановление

управляющих свойств тиристора, которое дол-

жно превышать минимально необходимую

продолжительность времени приложения об-

ратного напряжения (интервал проводимости

тока диодом, показанный на рис. 13), в течение

которого он восстанавливает свои запирающие

свойства. Последовательный резонансный ин-

вертор критичен к максимальной нагрузке,

но работоспособен при коротком замыкании

нагрузки. Во всех случаях важной остается

проблема обеспечения времени, предоставля-

емого схемой на восстановление управляющих

свойств тиристоров, анализ которого может

быть сделан в общем случае моделированием

либо численными методами [7, 8].

Временная диаграмма (рис. 13) определяет

действующую скорость нарастания прямого

напряжения на тиристоре, при превышении

которой возможно включение тиристора, да-

же в отсутствие сигнала управления. Для раз-

личных типов тиристоров допустимая ско-

рость du/dt составляет 100–1000 В/мкс. На вре-

менной диаграмме видно, что требования

инвертора со встречно-параллельными дио-

дами к этому параметру тиристора весьма вы-

соки. Не рассматривая источника этих пере-

напряжений, отметим, что применение демп-

фирующих цепочек — эффективное средство

для снижения коммутационных перенапря-

жений.

Рис. 12. Средняя величина и пульсации напряжения 

на конденсаторе фильтра мостового инвертора

Рис. 13. Напряжение на тиристорноDдиодном модуле 

мостового инвертора при максимальном сопротивлении нагрузки

Рис. 14. Диаграммы входного тока мостового инвертора 

при изменении сопротивления нагрузки
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Необходимо иметь в виду, что рабочие участ-

ки на основных характеристиках автономно-

го инвертора — внешней U*вых = U(I*вых, ωу*)

и регулировочной U*вых = I*(I*вых, ωу*) —

ограничиваются условием, чтобы время про-

водимости диода обратного тока было боль-

ше времени восстановления управляющих

свойств тиристоров. Иначе в модели инверто-

ра, как и его прототипе, произойдет «срыв»

инвертирования, который моделируется для

исследования аварийных процессов. При мо-

делировании электромагнитных процессов ав-

тономного инвертора для получения внеш-

них и регулировочных характеристик необхо-

димо использование профессиональной

версии Micro-Cap [11].

Увеличение частоты выходного напряжения

инверторов сопровождается ростом потерь

мощности при переключении тиристоров,

в результате загрузка тиристоров по току дол-

жна снижаться. Практически это приводит к

снижению выходной мощности инвертора об-

ратно пропорционально квадрату увеличения

рабочей частоты.

Исследование резонансного 

мостового инвертора с удвоением

выходной частоты

Преобразователи частоты, выполненные

по схеме «выпрямитель – автономный инвер-

тор», называются преобразователями часто-

ты с промежуточным звеном постоянного то-

ка (напряжения) в зависимости от типа авто-

номного инвертора (тока или напряжения).

Мы рассматриваем инвертор тока, применяе-

мый в тиристорных инверторах для устано-

вок индукционного нагрева. Далее приводят-

ся результаты исследований мостовой схемы

тиристорного инвертора [9] с нагрузкой, вклю-

ченной в цепь разделительного конденсатора,

что позволяет удвоить его выходную частоту

по отношению к частоте включения тиристо-

ров. Это, в свое время, позволило получить

выходную частоту инвертора 2400 Гц при су-

щественных ограничениях на время восста-

новления управляемости силовых тиристо-

ров типа ТЛ-2. На основе авторского свиде-

тельства Кацнельсона-Ухова [9] предложены

десятки других технических решений, кото-

рые позволили создать в УГАТУ, под руко-

водством доц. С. М. Кацнельсона, отраслевую

лабораторию полупроводниковых преобра-

зователей частоты (ОЛППЧ) для индукцион-

ных технологий: нагрева металлов, плавки,

закалки и т. д.

Первый уфимский тиристорный преобра-

зователь частоты для индукционного нагрева

частотой 2500 Гц, мощностью 120 кВт, создан-

ный на основе мостового тиристорного ин-

вертора со встречно-параллельными диода-

ми, нашел широкое применение в технологи-

ях индукционного нагрева металлов и стал

основой для большого количества новых тех-

нических решений. Антипараллельный час-

тотному тиристору неуправляемый лавинный

диод превратил этот комплект в полупровод-

никовый модуль, который позднее стал само-

стоятельной конструктивной единицей изде-

лий силовой электроники.

Резонансным является инвертор, у которо-

го периодический характер электромагнитных

процессов в нагрузке обусловлен колебатель-

ными свойствами коммутирующего контура

инвертора. Мы рассматриваем резонансный

инвертор тока с закрытым входом, который

подключается к источнику питания через

большую индуктивность в цепи постоянного

тока, на входе инвертора. В резонансной схе-

ме инвертора частота выходного напряжения

может увеличиваться в два раза. При этом ис-

пользуется свойство резонансных инверторов

увеличивать вдвое частоту пульсаций в цепи

постоянного тока инвертора. Схема включе-

ния нагрузки для резонансного инвертора

с вентилями обратного тока и с удвоением час-

тоты показана на рис. 15. В этой схеме нагруз-

ка RESISTANCE R6 = 1,2 Ом через разделитель-

ный конденсатор СAPACITANCE = 400 мкФ

подключена параллельно входу мостовой схе-

мы инвертора, при этом в нагрузке выделяет-

ся основная гармоника выходного тока, с двой-

ной частотой по отношению к частоте вклю-

чения тиристорно-диодных модулей

инвертора. Сопротивление в цепи контура

коммутации (диагонали мостовой схемы) RE-

SISTANCE R1 устанавливаем равным нулю.

На рис. 15 внизу показан рассчитанный гра-

фик напряжения на тиристорно-диодном мо-

дуле мостового инвертора с удвоением часто-

ты. График напряжения показывает его фор-

му для интервала установившегося режима

работы инвертора, после окончания переход-

ного процесса, вызванного его пуском: вклю-

чением питания и подачей импульсов управ-

ления на тиристоры.

На рис. 16 показана временная диаграмма вы-

ходного тока мостового инвертора с удвоени-

ем частоты, при изменении сопротивления на-

грузки в диапазоне от 0 до 1,2 Ом. Диаграмма

показывает кривые изменения тока для интер-

вала времени 18,5–20 мс с момента включения

инвертора. Длительность переходного режима

пуска определяется, в основном, нарастанием

тока в индуктивности дросселя INDUCTANCE =

= 4 мс, что устанавливается при намеренном из-

менении его параметров. На этом этапе иссле-

дований индуктивность дросселя постоянна,

в случае необходимости он может быть пред-

ставлен в схеме нелинейным элементом — ка-

тушкой индуктивности с заданным числом вит-

ков и параметрами стального сердечника,

с определенными геометрическими размерами

с воздушным зазором.

Когда в инверторе проводят ток два синфаз-

ных тиристора вентильного моста, коммути-

рующий конденсатор в контуре коммутации

заряжается колебательным образом от источ-

ника входного напряжения. На следующем

интервале происходит колебательный разряд

конденсатора через вентили обратного тока

той же диагонали вентильного моста, при этом

тиристоры восстанавливают управляющие

свойства. В интервале «паузы» все вентили ин-

вертора не проводят ток, и постоянный ток

дросселя — звена постоянного тока — течет

в цепь нагрузки. Затем включаются синфаз-

ные тиристоры другой диагонали моста и про-

исходят аналогичные процессы перезаряда

коммутирующего конденсатора через индук-

тивность в противоположном направлении.

Ток нагрузки определяется как разность тока

в звене постоянного тока и тока коммутиру-

ющего контура и имеет двойную частоту

по отношению к частоте выходного тока мос-

тового инвертора. Вторая гармоника входно-

го тока выделяет полезную мощность в на-

грузке инвертора.

На рис. 17 приведен график входного тока

мостового инвертора с удвоением частоты

(аналогичный изображенному на рис. 14).

На нижнем графике приведена кривая выход-

ного тока инвертора. Выходной ток протека-

ет через разделительную емкость инвертора

и нагрузку, сопротивление которой RESIS-

TANCE = 1,2 Ом. Сравнивая указанные диа-

граммы, можно констатировать, что при рав-

ной емкости конденсаторов в схемах пульса-

Рис. 15. Схема включения нагрузки и напряжение на тиристорноDдиодном модуле 

мостового инвертора с удвоением частоты
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ции входного тока во второй схеме значитель-

но возрастают. Следовательно, может потре-

боваться увеличение эффективности фильт-

ра постоянного тока.

Класс резонансных инверторов разнообра-

зен по техническим решениям, несмотря на то,

что базовых схем автономных инверторов не-

много: несимметричная одноячейковая, полу-

мостовая и симметричная мостовая. Тирис-

торные резонансные инверторы без обратных

диодов более эффективно преобразуют посто-

янный ток в переменный, они предназначены

для питания условно постоянной нагрузки.

Электромагнитные процессы в тиристорных

последовательных резонансных инверторах

с обратными диодами несколько сложнее,

чем в инверторах без обратных диодов. Пре-

дельная частота тока нагрузки тиристорных

инверторов с обратными диодами достига-

ется при равной выходной мощности с ин-

верторами без встречных диодов [10]. Таким

образом, мы показали и описали исследова-

ния электромагнитных процессов в схеме

мостового тиристорного инвертора для уста-

новок ТВЧ.

Перспективы силовой электроники

и производства силового 

оборудования 

для индукционного нагрева

Журнал «Силовая Электроника» публику-

ет актуальные статьи, посвященные пробле-

мам развития и современному состоянию это-

го направления электроники [12, 13]. К сожа-

лению, возникающие новые проблемы

требуют немедленного решения. Даже верный

путь развития для стабильного периода су-

ществования государства в нестабильных

условиях не может быть реализован. Один

из авторов статьи много лет работает в облас-

ти силовой электроники, с тех пор, когда она

называлась промышленной электроникой, по-

том преобразовательной техникой. Все направ-

ления силовой электроники, как дети одной

семьи, различны и сейчас болеют разными бо-

лезнями. Как не существует лекарства от всех

болезней (панацеи), так и одинаковые меры

в нестабильной ситуации не могут быть вер-

ными. Для лечения недостаточно поставить

диагноз. Участковый врач менее эффективен,

чем домашний врач, знающий динамику (ге-

незис) болезни. Извините за обилие метафор.

В конце 1940-х – начале 1950-х годов японские

товары были символом плохого качества, да-

же по отношению к советским товарам народ-

ного потребления. В настоящее время Япония

в области электроники уже недосягаема для

России, и отстали мы от нее не на 10–20 лет,

а навсегда. Скоро нас обгонит Китай, который

не декларирует, а на практике диверсифици-

рует промышленное производство. В назван-

ных странах нет таких запасов железной ру-

ды, как в России, нет таких объемов производ-

ства металлов.

Нагрев металла остается распространенным

производственным процессом в металлургии

и машиностроении, влияющим на технико-

экономические показатели производства про-

мышленных изделий. Выбор метода нагрева

существенным образом отражается на техно-

логичности производственных процессов.

Индукционный нагрев является эффектив-

ным, экологичным и потому безальтернатив-

ным методом. Основное преимущество ин-

дукционного метода нагрева заключается

в том, что индуцированные токи нагревают

непосредственно металл, заготовку или даже

отдельные части детали. При индукционном

нагреве отсутствует обезуглероживание ме-

талла и образование окалины. Для индукци-

онного нагрева используется переменный ток

низкой (50 Гц), средней (500–1000 Гц), повы-

шенной (2400–10 000 Гц) или высокой часто-

ты (22–400 кГц), который производится гид-

ро-, тепловыми и атомными станциями

на промышленной частоте в 50 Гц. Сущест-

венный фактор эффективности использова-

ния устройств индукционного нагрева — это

рациональный выбор источника питания.

Наиболее распространенными источниками

питания индукционных нагревателей в насто-

ящее время являются тиристорные преобра-

зователи частоты (ТПЧ), которые должны

быть заменены источниками питания на JGBT-

модулях.

Комплекс оборудования индукционного 

нагрева, как правило, состоит из нескольких

габаритных узлов: тиристорного преобразо-

вателя частоты; станции водоохлаждения; кон-

денсаторной батареи; согласующего трансфор-

матора; индукционной плавильной электро-

печи, либо нагревательного, закалочного по-

ста, и комплектующих узлов. Перечисленное

оборудование для индукционных комплексов

мощностью 100–1000 кВт представляет собой

функциональные узлы, технические характе-

ристики которых должны быть согласованы

по мощности и частоте, для применения в на-

гревательной установке. Применение ТПЧ по-

зволяет сократить затраты электроэнергии,

эксплуатационные расходы и, в конечном ито-

ге, снизить себестоимость продукции. Изме-

нение рабочей частоты ТПЧ и напряжения пи-

тания позволит более эффективно регулиро-

вать и распределять температуру нагрева

по поверхности изделия, управлять глубиной

прогрева изделия.

В настоящее время отечественные потреби-

тели испытывают недостаток в качественном

и доступном по стоимости оборудовании для

индукционного нагрева. Традиционные источ-

ники питания (электромашинные генераторы

и ламповые генераторы) правомерно сняты

с производства. Современное оборудование

ТВЧ не соответствует конкурсным потребнос-

тям производственников (при отсутствии тен-

деров), так как количество разработчиков

и производителей постоянно уменьшается. 

Сегодняшняя российская ниша в области элек-

троники — это разработки устройств силовой

электроники, которые требуют не высоких тех-

нологий, как в микроэлектронике, в которой

Россия безнадежно отстала от мирового уров-

ня, а профессиональных знаний.

Существует расхожее мнение, что лучших

ученых в США переманивают из других стран,

но это не совсем так. Иначе из одного универ-

ситета в Беркли (Калифорния) не вышло бы

26 лауреатов Нобелевской премии. Заметим,

что советской и монгольской альтернативой

Нобелевской премии в области науки и тех-

ники является открытие. Другие страны ми-

ра открытий не регистрируют. Индукцион-

ный нагрев — одна из немногих технологий

с отечественным приоритетом, ее предложил,

разработал и довел до широкого промышлен-

ного применения В. Вологдин. Таких приме-

ров в современной России очень мало. Сило-

вые энергетические установки индукционно-

го нагрева изготавливаются, как правило,

малыми сериями. Их стоимость значительно

меньше зарубежных аналогов, они более при-

Рис. 16. Выходной ток мостового инвертора с удвоением частоты, 

при изменении сопротивления нагрузки

Рис. 17. Временные диаграммы входного и выходного тока 

мостового инвертора с удвоением частоты
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способлены к специфике отечественных усло-

вий эксплуатации, например, колебаниям се-

тевого напряжения или плохому качеству во-

ды для систем охлаждения, с большим содер-

жанием солей.

Несмотря на отмеченные особенности,

в целом технический уровень отечественно-

го оборудования индукционного нагрева дос-

таточно высок, что подтверждается его кон-

курентоспособностью по отношению к веду-

щим зарубежным фирмам и продажей

технологических комплексов за границу (по-

ка в развивающиеся страны). При изготовле-

нии силового оборудования используются

компоненты зарубежных производителей

и современные методы проектирования, про-

исходит обмен техническими специалистами

высшей квалификации и т. д. Это позволяет

решать основную проблему индукционного

оборудования — сертификацию продукции

на соответствие международным стандартам

качества. Тем не менее, приходится отметить,

что на российском рынке индукционного

оборудования уже представлены китайские

промышленные компании, продукция кото-

рых соответствует действующим нормам

и требованиям мировых стандартов. Ввиду

громадных размеров нашей страны, терри-

ториальной изоляции целых промышленных

районов, а также темпов экспансии китайско-

го промышленного оборудования, например,

в технике связи, китайские производители

могут составить серьезную конкуренцию и в

области поставки оборудования для индук-

ционного нагрева металлов.

Для нагрева малогабаритных изделий, заго-

товок или деталей, для плавки металлов не-

больших объемов применяются индукцион-

ные нагревательные установки высокой часто-

ты. В высокочастотных источниках питания

таких установок проектируются генераторы,

выполненные на IGBT-транзисторах, что явля-

ется перспективным направлением новых раз-

работок. В то же время китайские производи-

тели предлагают на отечественном рынке про-

мышленные преобразователи ТВЧ 20–80 кГц

мирового уровня.

Тиристорные преобразователи частоты и тех-

нологическое оборудование для индукционно-

го нагрева металлов ТВЧ несколько десятков

лет разрабатываются и изготавливаются

на многих предприятиях г. Уфы, поддержива-

ющих традиции Уфимской школы тиристор-

ных преобразователей, заложенных С. М. Кац-

нельсоном и профессором С. В. Шапиро. Оче-

видно, что можно удовлетворить запросы

промышленности и производства, если иметь

базовые разработки ТПЧ, которые модифици-

руются по частоте и мощности. Унификация

основных силовых узлов, применение типовых

технических решений, блочные универсальные

конструкции систем управления, защиты и ре-

гулирования позволяют произвести реновацию

типовых конструкций ТПЧ.

В настоящее время в Уфе успешно работа-

ют несколько организаций, которые выпол-

няют новые проекты, изготавливают электро-

термическое оборудование и внедряют его

на предприятиях Башкирии, в стране и за ру-

бежом. Уфа, Екатеринбург, Челябинск, наря-

ду с Москвой и Санкт-Петербургом, становят-

ся региональными центрами разработки элек-

тротермического оборудования. Сейчас

выясняется, что повышение квалификации

инженеров, разработчиков изделий силовой

электроники, требует больше затрат времени

и средств, чем специалистов других направ-

лений электронной техники. С другой сторо-

ны, специализация может иметь индивиду-

альный характер, так как большое количест-

во разработчиков не требуется.

Напомним старую историю. Учитель гово-

рит: «Дети, я учил, как нужно складывать дро-

би — числитель с числителем, а знаменатель

со знаменателем. Но, оказывается, в городе

дроби складывают иначе!» Менять надо таких

учителей. Упомянутый Билл Гейтс написал

свою первую программу для ЭВМ в возрасте

13 лет, и с этого времени зарабатывал на жизнь

разработками программ для сиэтлских биз-

несменов. Насколько известно, зарубежные

фирмы, производители оборудования сило-

вого профиля, периодически меняют менед-

жеров, у них нет множества постоянных со-

трудников. Для решения конкретной масш-

табной задачи набирается необходимый

коллектив исполнителей. Компетентность, мо-

бильность, постоянная готовность к решению

новых задач, использование отечественного

и мирового опыта — это главный путь разви-

тия силовой электроники.

Заключение

•• Мостовой тиристорный инвертор, соглас-

но большинству литературных источни-

ков, является типовой схемой в установках

ТВЧ для индукционного нагрева металлов.

Его технические характеристики постоян-

но улучшаются, благодаря совершенство-

ванию силовых компонентов, в первую

очередь силовых конденсаторов и полупро-

водников.

•• При схемотехническом моделировании ти-

ристорных инверторов как электротехничес-

ких устройств большой мощности решают-

ся две задачи — анализа и синтеза. Задача

анализа — построение работоспособной схе-

мотехнической модели. Синтез модели —

определение параметров ее элементов, при

которых решается поставленная цель моде-

лирования.

•• Оборудование индукционного нагрева оте-

чественного производства пока еще остает-

ся конкурентоспособным среди мировых

производителей, которые, с целью сниже-

ния издержек производства, переводят его

в страны Востока. Японские производите-

ли постепенно уступают место китайским

фирмам.

Благодарим В. Ланцова, С. Эраносяна и ре-

дакцию журнала «СЭ» за предложенную ими ак-

туальную тему размышлений о проблемах оте-

чественной силовой электроники.
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Компания XP Power включила в состав популяр-

ной серии MTC DC/DC-преобразователей, выполнен-

ных по COTS-технологии, новые модели MTC75 

и MTC150. Полностью герметизированные DC/DC-

преобразователи с выходными мощностями 66–150 Вт

созданы для применения в военных и авиационных

платформах с номинальным напряжением бортовой

сети 12, 24 или 28 В. Новые 75-Вт и 150-Вт модули до-

ступны с выходным напряжением 3,3; 5; 12; 15 и 28 В,

а двухканальные модели обеспечивают на выходе ±12

или ±15 В. Все модели оснащены функцией дистан-

ционного включения/выключения, регулировкой

выходного напряжения, внешней синхронизацией

а также сигналом перегрева. Кроме того, однока-

нальные модели обладают внешней обратной свя-

зью и функцией равномерного распределения тока

нагрузки. 

Модули предназначены для работы от сетей по-

стоянного тока с диапазоном напряжения от 10 до

40 В, но способны выдерживать импульсные на-

пряжения 50 В длительностью 100 мс. Новые

устройства соответствуют требованиям стандарта

MIL-STD-704B-F к входному напряжению без при-

менения дополнительной фильтрации. При ис-

пользовании на входе преобразователей модулей

подавления импульсных напряжений серий DSF 

и FCO обеспечивается соответствие требованиям

стандартов MIL-STD175/A/B/C/D и MIL-STD 704A

к импульсным напряжениям в сетях питания по-

стоянного напряжения, а по кондуктивным поме-

хам и стойкости к воздействию помех модули от-

вечают требованиям стандарта MIL-STD 461E/F. 

Модули герметизированы специальным ком-

паундом, который остается пластичным даже при

температуре –55 °С: по стойкости к воздействию

внешних факторов среды (удар, вибрация, влаж-

ность, предельные температуры, соляной туман и

пониженное давление) они соответствуют требова-

ниям стандарта MIL-STD 810F.

MTC75 и MTC150 работоспособны в диапазоне

температур от –40 до +100 °С, включение возмож-

но при температуре –55 °С. Среднее временя меж-

ду двумя последовательными отказами (MTBF) —

более 1 млн часов.

www.prosoft.ru

Серия MTC популярных DC/DC�преобразователей 
с выходными мощностями 75 и 150 Вт

Китайская компания Mornsun — один из крупнейших в мире производите-

лей AC/DC и DC/DC источников питания мощностью от 0,5 до 100 Вт.

Для заказчиков продукция Mornsun привлекательна, прежде всего, благода-

ря компактным размерам, высокому КПД и хорошим характеристикам стабиль-

ности, а также возможности ее изготовления по индивидуальным требованиям.

Сотрудничество «Макро Групп» с компанией Mornsun позволит:

•• регистрировать проекты у производителя и получать оперативную техни-

ческую поддержку;

•• получать бесплатные образцы (поставка — в течение 8-10 дней);

www.macrogroup.ru

«Макро Групп» добавляет в программу поставок источники питания Mornsun
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Варианты технологий 

поверхностного монтажа

В настоящее время поверхностный монтаж элект-

ронных компонентов на платы — одно из перспектив-

ных направлений сборки блоков РЭА, к которым

предъявляются требования миниатюрности и невос-

приимчивости к низкочастотной вибрации. В техно-

логии поверхностного монтажа выделяют два основ-

ных направления [1]: монтаж в плоских корпусах с пла-

нарным расположением выводов на печатной плате

(Surface Mount Technology, SMT) и совмещенный мон-

таж корпусированных и бескорпусных кристаллов

на плате (Chip on Board, COB). В первом случае в ка-

честве активных электронных компонентов широко

применяются транзисторы в пластмассовых корпусах

типа SOT-23, SOT-223, D-Pak, D2-Pak (SMD-220). Пер-

спективны в этом случае и изделия в герметичных ме-

таллокерамических корпусах типа SMD-0,5, SMD-1,

SMD-2, которые позволяют осуществлять дальнейшую

микроминиатюризацию, уменьшение веса при высокой

рассеиваемой мощности и сохранение герметичности

после длительных термоциклических нагрузок [2].

Технология совмещенного монтажа корпусирован-

ных и бескорпусных кристаллов, а также монтажа

бескорпусного кристалла на коммутационной плате

(Chip-and-Wire Technology, CWT) использует про-

водное соединение непосредственно прикрепленно-

го к плате кристалла с печатными проводниками пла-

ты. Электрические соединения выполняются провод-

никами из золота или алюминия ультразвуковой

сваркой. Занимаемая кристаллами область заливает-

ся эпоксидной смолой. Преимущества по сравнению

с технологией поверхностного монтажа: компакт-

ность (за счет экономии места) и экономичность (нет

пластикового корпуса).

Выбор типа корпуса зависит от мощности, рассе-

иваемой прибором, и реального размера полупро-

водникового кристалла. SОТ-23 применяют для кор-

пусирования кристаллов площадью до 1,0 мм2 и рас-

сеиваемой мощностью до 500 мВт, SОТ-89 рассчитан

на кристаллы площадью 3,0 мм2 и мощность до 1 Вт,

а корпуса типа SMD — 150 Вт [3]. Транзисторные

корпуса имеют простую конструкцию с тремя вы-

водами: у SОТ-23 центральный вывод расположен

с одной стороны корпуса, а два других вывода —

с другой, в то время как у SОТ-89 они находятся

по одну и ту же сторону корпуса, а центральный

вывод имеет увеличенный размер для лучшего от-

вода тепла (рис. 1). Корпус типа SOT герметизиру-

ют методом литьевого прессования с применением

пресс-материала (например, ST7100DSA — Корея,

MG-40F — Германия), а SMD-05-(2) — шовной ро-

ликовой сваркой.

Корпуса SОТ-23 и SОТ-89 относятся к XIV группе,

к которым согласно ГОСТ 20.39.405-84 предъявля-

ются жесткие требования по технологическим воз-

действиям:

1. Конструкция изделий должна обеспечивать трех-

кратное воздействие групповой пайки и лужения

выводов горячим способом без применения теп-

лоотвода и соединение при температуре группо-

вой пайки не выше 265 °С в течение до 4 с.

2. Выводы и контактные площадки изделий должны

иметь гарантированную паяемость с использова-

нием спирто-канифольных неактивированных

и слабоактивированных флюсов (не более 25% ка-

нифоли) без дополнительной подготовки в тече-

ние 12 месяцев с момента изготовления.

3. Изделия должны выдерживать трехкратный на-

грев по режиму: температура не выше 150 °С, дли-

тельность однократного воздействия — не более

10 мин.

4. Конструкция изделий должна обеспечивать приме-

нение групповых методов пайки. Оплавление при-

пойной пасты проводят при следующих режимах: 

нагрев до температуры 190 °С не более 30 с; последую-

щий нагрев до температуры не выше 230 °С не бо-

—·ÓÍ‡ ÏÓ˘Ì˚ı ·ÂÒÍÓÔÛÒÌ˚ı
MOSFET-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ 

‰Îˇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡

Владимир Ланин, д. т. н.,

профессор

vlanin@bsuir.by

Анатолий Керенцев

akerentsev@transistor.com.by

Исследованы способы сборки мощных бескорпусных MOSFET�транзисторов,

предназначенных для поверхностного монтажа электронных модулей силовой

электроники.

Рис. 1. Конструкции транзисторных корпусов: а) SОТD23; б) SОТD89

ба
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лее 15 с; нагрев групповым паяльником при

температуре пайки не выше 265 °С не более 4 с.

Для обеспечения максимальной мощности

в качестве материала выводной рамки исполь-

зуют железо-никелевый сплав 42Н и медный

сплав БрХСр, с толщиной кристаллодержате-

ля 0,1 мм. На поверхность рамки наносят по-

лосу серебра шириной 9 мм и толщиной 

5 мкм. Так как сплав БрХСр обладает высо-

ким уровнем ТКЛР (18�10–6 1/°С, что в 6 раза

выше Si), то в процессе пайки в кремниевом

кристалле возникают механические напряже-

ния и деформации. Для снижения внутренних

напряжений необходимо правильно выбрать

припой и оптимизировать технологические

режимы монтажа, позволяющие уменьшить

градиент температур, действующих на крис-

талл. На непланарную поверхность кристал-

лов наносят систему металлизации: Ti-Au, 

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

на эвтектику; Ti-NiV-Ag-Sn-Pb-Snтолщиной

5,0–12,0 мкм — для монтажа на припой.

Исследовано влияние способа сборки мощ-

ных MOSFET-транзисторов в двух вариантах

бескорпусного исполнения: 1 — на металли-

ческом кристаллодержателе без внешних вы-

водов (рис. 2а); 2 — на металлокерамическом

или керамическом держателе с внешними вы-

водами (рис. 2б) на уровень их предельных па-

раметров.

Выбор технологии 

сборки кристаллов

При изготовлении приборов по первому ва-

рианту исполнения присоединение кристал-

ла к молибденовому кристаллодержателю осу-

ществляли методом контактно-реактивной эв-

тектической пайки с образованием эвтектики

Au-Si при использовании дополнительной зо-

лотой прокладки размером 4,0�4,0�0,016 мм.

Для сравнения напайка кристаллов проводи-

лась на двух установках: ручной типа ЭМ-415

и автоматической типа ЭМ-4085. Монтаж

кристаллов на установке ЭМ-415 вели при сле-

дующих режимах Т = 420ѕ450 °С, максималь-

ная вибрация вдоль короткой стороны крис-

талла, время воздействия вибрации — 10 с,

давление на инструмент — 0,40–1,10 Н, подо-

грев инструмента — до 250 °С. Для обеспече-

ния плоскостности торца инструмента с по-

верхностью кристаллодержателя проводилась

регулировка с последующей проверкой качест-

ва отпечатка инструмента на алюминиевой

фольге. После настройки отпечаток торца ин-

струмента имел оттиск равной контрастнос-

ти по четырем сторонам.

В процессе монтажа было выявлено влия-

ние технологических режимов на качество

присоединения кристаллов. Так, при увеличе-

нии нагрузки на инструмент до 1,10 Н проис-

ходит резкое затухание амплитуды колебаний

присоединяемого кристалла, что способству-

ет формированию дефектов в эвтектическом

слое в виде несплошностей и пустот. Наличие

таких дефектов для мощных приборов недо-

пустимо, так как в процессе эксплуатации бу-

дет происходить перегрев активной структу-

ры. Поэтому напайка кристаллов проводилась

при давлении на инструмент в пределах

0,40–0,45 Н, при котором еще осуществляют-

ся колебательные движения кристалла.

Установлено влияние температуры процес-

са. При 420 °С отмечалось недостаточное рас-

текание эвтектики по периметру кристалла.

Формирование эвтектики с требуемым уров-

нем качества получено при температуре

430ѕ450 °С. Для эффективного образования

эвтектики требовалось проведение дополни-

тельной активации процесса путем колебания

столика вручную на начальной стадии обра-

зования эвтектики, причем кристалл удержи-

вается в положении пайки в течение всего вре-

мени воздействия вибрации инструмента.

Монтаж кристаллов на автомате ЭМ-4085 

повышает эффективность образования эвтек-

тики Au-Si за счет активации процесса присо-

единения в результате принудительного движе-

ния кристаллов по криволинейной замкнутой

траектории, обеспечиваемой программируемы-

ми параметрами вибрации [4]. При амплитуде

колебаний кристалла более 250 мкм за 8–10 пе-

риодов колебаний происходит эффективное

удаление оксидных пленок и шлаков за преде-

лы активной зоны, при этом обеспечивается

равномерная толщина эвтектики в соединении.

Кристаллодержатель фиксировался в ленточ-

ной кассете с помощью трех фиксаторов, 

выступающих над поверхностью кассеты и рас-

полагаемых по периметру отверстия. Для по-

вышения эффективности автоматического про-

цесса присоединения кристаллов и быстрого

прогрева соединяемых деталей была доработа-

на конструкция нагревательного столика уста-

новки в части введения дополнительных по-

вторяющихся выступов диаметром 7,5 мм

и высотой до 1,5 мм. Пайка проводилась при сле-

дующих режимах: температура Т = 450–460 °С;

количество периодов колебаний — 12; ампли-

туда двухкоординатных колебаний по осям Х,

У — 250–500 мкм; пауза — 70; усилие нагру-

жения — 1,45 Н.

При изготовлении приборов по второму

варианту исполнения присоединение крис-

талла к кристаллодержателю осуществляли

пайкой легкоплавким припоем ПОС-10 в кон-

вейерной водородной печи ЖК4007А при

Тмакс = 400 °С, Vк = 80 мм/мин с использова-

нием кассетной технологии сборки. Данный

метод образования паяного соединения, яв-

ляясь пассивным, характеризуется повышен-

ным дефектообразованием в виде пустот и не-

пропаев под кристаллом [3]. Поэтому с целью

снижения дефектности в паяном соединении

на кристаллодержатель из псевдосплава MD-40

предварительно наносилось покрытие хим.

Н3,Зл.2, а на непланарную поверхность крис-

талла — металлизация Ti-NiV-Ag. Указанные

покрытия обеспечивали эффективное смачи-

вание расплавом припоя, как поверхности

кристалла, так и кристаллодержателя. При

пайке к кристаллу прикладывалась статичес-

кая нагрузка.

Разварка межсоединений осуществлялась

на установке АВТ-2 проволокой АОЦПоМ250А

по следующей схеме: затвор — 1 перемычка,

исток — 3 перемычки. Проведены операции

термовыдержки (Т = 150 °С, t = 24 ч) и защи-

ты кристалла компаундом СИЭЛ159-322Б.

Присоединение керамической крышки к ме-

таллокерамическому держателю осуществляли

клеем ВТ10.

Исследование 

качества монтажа кристаллов

Исследование качества монтажа кристаллов

осуществлялось методом оптического контро-

ля внешнего вида с использованием МБС-10

при �16–32 и ММУ-3 при �50–100. Установ-

лено, что присоединение кристаллов по пер-

вому и второму вариантам исполнения в оп-

тимальных режимах позволяет получить ров-

ное растекание эвтектики/припоя со всех

четырех сторон кристалла без пор и непропа-

ев. В отдельных случаях для первого вариан-

та исполнения выявлены утяжки эвтектики

из-за имеющихся микросколов в нижней гра-

ни кристалла, которые возникли в процессе

дисковой резки пластины на кристаллы. В це-

лом качество присоединения кристаллов со-

ответствует требованиям нормативных доку-

ментов. Прочность крепления кристаллов про-

веряли путем воздействия сдвигающей

нагрузки, создаваемой динамометром 7800-

6380-03. При нагрузке 30 Н разрушения крис-

таллов не происходило.

Для исследования качества соединений ис-

пользованы следующие диагностические ме-

тоды анализа:

а) рентгенотелевизионное диагностирование

внутренних микродефектов (несплошнос-

тей, пористости, неоднородностей, инород-

ных включений и т. д.) в паяном соединении;

б)лазерная микроинтерферометрия и фото-

акустическая диагностика качества монта-

жа и оценки напряженно-деформирован-

ного состояния кристаллов.

Результаты анализа регистрировались при

помощи цифровой фотокамеры НР912 с эк-

ранов мониторов аналитических приборов:

рентгенотелевизионного микроскопа МТР-7,

лазерного фотоакустического микроскопа ФМ-

3М и лазерного микроинтерферометра.

Для приборов первого варианта исполнения

методом рентгенотелевизионной дефектоско-

пии явных несплошностей в эвтектике под

кристаллом не обнаружено. Выявлены отдель-

ные неоднородности в виде разноконтрастных

участков проекции рентгеновского теневого

Рис. 2. Мощный MOSFETDтранзистор в бескорпусном исполнении: а) на безвыводном металлическом

держателе; б) с внешними выводами на металлокерамическом или керамическом держателе

ба
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изображения Au прокладки, частично проре-

агировавшей по толщине в пределах 60% пло-

щади кристалла в связи с неполным растворе-

нием прокладки, что обусловлено режимом

однокоординатного перемещения кристалла

в процессе монтажа. Для приборов второго ва-

рианта исполнения в паяном соединении вы-

явлены локальные несплошности, имеющие

линейный размер до 10 мкм (рис. 3а).

Двухкоординатное перемещение кристал-

лов относительно подложки по замкнутому

контуру в процессе монтажа на автомате 

ЭМ-4085 является оптимальным способом

присоединения кристаллов больших размеров.

В этом случае дефектов в паяном соединении

не выявлено (рис. 3б). Методом лазерной мик-

роинтерферометрии определен уровень напря-

женно-деформированного состояния кристал-

лов, который составляет 60–72 МПа для пер-

вого варианта исполнения и 28–45 МПа — для

второго варианта исполнения.

Предельные параметры 

транзисторов

Контроль статических параметров прово-

дился на измерителе «Гамма 153-04М». Изме-

рения теплового сопротивления «p-n-переход-

корпус» Rтпк выполнены на СИС-24. Измере-

ние параметров приборов первого варианта

исполнения осуществлялось на зондовой уста-

новке, подключенной к измерителю. Для про-

верки предельных параметров — Rt, Icmax, 

Rcи — изготовленных транзисторов проводи-

лась выборочная сборка в условную микросхе-

му в корпусе ТО-3. Для этого использовалась

ножка, на фланце которой отсутствует медный

держатель, а внешние выводы выполнены

из материала МК (медь-ковар). Дисковый крис-

таллодержатель с напаянным кристаллом при-

клеивался на поверхность фланца ножки с по-

мощью изолирующего компаунда типа ЭП-91.

Использование изолирующего компаунда поз-

волило уменьшить влияние корпуса ТО-3 при

измерении предельных параметров. После суш-

ки компаунда выполнялась разварка выводов

проволокой АОЦПоМ по следующей схеме: за-

твор — 1 перемычка (проволока 150 мкм), ис-

ток — 2 перемычки (проволока 250 мкм)

и кристаллодержатель – фланец ножки — 2 пе-

ремычки (проволока 250 мкм).

При испытаниях по определению предель-

ной мощности приборы размещались на мед-

ном водоохлаждаемом теплоотводе, обеспе-

чивающем Ткорп = 25 °С при токе Ic = 10 А

и Uси = Var. Результаты контроля предельных

параметров представлены в таблице.

Как следует из таблицы, максимальная мощ-

ность транзисторов бескорпусного исполне-

ния фактически составляет 100–150 Вт при

условии монтажа кристаллов на металличес-

кий кристаллоноситель. Сопротивление Rси

в цепи сток-исток находится в допустимых

пределах, величина которого определяется ис-

пользуемым типом кристалла и кристаллоно-

сителя.

При эксплуатации бескорпусной транзис-

тор на плате подвергается циклическому воз-

действию электрической мощности, вызыва-

ющей периодический нагрев кристалла, крис-

таллодержателя и паяного соединения. Из-за

различия в коэффициентах термического ли-

нейного расширения (КТЛР) кристалла, при-

поя и подложки в паяном шве возникает де-

формация сдвига γ, определяемая выражени-

ем [5]:

(1)

где

(2)

Здесь h — общая толщина соединения

(кристаллодержателя, паяного шва и платы);

L — расстояние от центра паяного соедине-

ния до максимально удаленной точки галте-

ли паяного шва; ρ — радиус кривизны;

m = hп/hк, где hп, hк — толщина платы и крис-

таллодержателя; y = Еп/Ек, где Еп, Ек — моду-

ли упругости платы и кристаллодержателя; 

Т, Т0 — температура в процессе испытания

и до испытания соответственно

В условиях воздействия энергоциклов и воз-

никающего градиента температур существен-

но возрастает деформация сдвига для несогла-

сованных по КТЛР спаев, что вызывает сни-

жение термоусталостного ресурса, появление

межзеренного растрескивания и образование

пустот в легкоплавком припое [6]. Эти при-

чины приводят к росту переходного теплово-

го сопротивления и последующему перегре-

ву кристалла, что вызывает деградацию при-

бора. На рис. 4 показано изменение уровня

теплового сопротивления при воздействии

термоударов –60…+200 °С.

В процессе испытаний не выявлено изме-

нения уровня теплового сопротивления

в пределах погрешности измерения для при-

боров, монтаж кристаллов которых выпол-

нен контактно-реактивной пайкой. В то же

время приборы, у которых кристалл напаян

на легкоплавкий припой ПОС-10, имеют по-

ложительную динамику изменения теплово-

го сопротивления.

Выводы

Разработана конструкция бескорпусных мощ-

ных MOSFET-транзисторов двух исполнений:

•• 1 — на безвыводном молибденовом крис-

таллодержателе;

•• 2 — с внешними выводами на металлоке-

рамическом держателе (изолированный

Рис. 3. Рентгенограмма паяного соединения под кристаллом: а) пайка через прокладку припоя 

в конвейерной печи; б) эвтектическая пайка и двухкоординатное перемещение на ЭМD4085

ба

Рис. 4. Зависимость деградации теплового

сопротивления после термоударов 

при монтаже кристаллов: 1 — на эвтектику AuDSi;

2 — на легкоплавкий припой

Тип 
кристалла

Вариант 
исполнения

Rтпк, °С/Вт Rси, мОм Iсmax, А Предельная мощность
Pcmax, Вт

КП771А�6
1 вариант 

(эвтектика Au�Si, 
пайка на ЭМ�415)

1,45 
(Uси = 10 В, Ic = 15 А)

40 
(Ic = 20 А, Uзи = 10 В) 39 95

КП771А�6,
1 вариант 

(эвтектика Au�Si, 
пайка на ЭМ�4085)

1,4 
(Uси = 10 В, Ic = 15 А)

40 
(Ic = 20 А, Uзи = 10 В) 41 100

КП723А

2 вариант
(кристаллодержатель

керамический, 
пайка на припой)

1,8 
(Uси = 10 В, Ic = 10 А)

32 
(Ic = 31 А, Uзи = 10 В) 66 80

КП723А

2 вариант
(кристаллодержатель 

из сплава MD�40, 
пайка на припой)

1,0 
(Uси = 10 В, Ic = 10 А)

26,0 
(Ic = 31 А, Uзи = 10 В) 75 150

Таблица. Параметры мощных MOSFETDтранзисторов
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кристаллодержатель из керамики ВК-94 либо металлический

из сплава MD-40).

Анализ экспериментальных результатов показывает, что монтаж

кристаллов на эвтектику Au-Si позволяет значительно повысить

устойчивость мощных транзисторов к циклическому изменению

температуры. Для получения качественного присоединения монтаж

кристаллов необходимо выполнять на оборудовании, обеспечиваю-

щем вибрационную пайку с двухкоординатным перемещением крис-

талла.  
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Компания Schaefer Inc. предлагает серии

C300/B300 150-ваттных DC/DC-преобразователей,

источников питания AC/DC и устройств управле-

ния зарядом аккумуляторных батарей (АБ). 

Серия C300 одноканальных DC/DC-преобразова-

телей включает модели с семью диапазонами вход-

ного напряжения (10–16, 18-–36, 36–75, 45–90, 80–160,

160–320 и 320–380 В) и десятью номинальными зна-

чениями выходного напряжения в диапазоне от 5 до

220 В. Серия C300 источников питания AC/DC вклю-

чает в свой состав модели с тем же рядом выходных

напряжений с альтернативой входного напряжения

из ряда 110, 230 или 115/230 В. Серия BP200 модулей

управления зарядом АБ обеспечивает выходные на-

пряжения из диапазона от 12 до 290 В. 

Значения КПД равны 70–90%. Все модели отли-

чаются небольшими коэффициентами нестабиль-

ности по напряжению и току.

Стандартные сервисные функции: внешняя

обратная связь, полный комплекс защит от пе-

ренапряжения и перегрузки. Дополнительные

варианты включают защиту от изменения по-

лярности напряжения на входе, резервирование

модулей, дистанционное включение/выключе-

ние, температурную компенсацию зарядного на-

пряжения. 

Диапазон рабочих температур от –20 до +75 °С.

По заказу доступны также модели с диапазоном ра-

бочих температур от –40 до +75 °С. Модули серий

С300/B300 соответствуют требованиям стандарта

EN55022 к кондуктивным помехам (класс B), а по-

мехоустойчивость соответствует требованиям стан-

дартов EN61000-4-2 (электростатические разряды),

EN61000-4-4 (наносекундные импульсные помехи)

и EN61000-4-5, уровень 3 (микросекундные им-

пульсные помехи большой энергии). 

Компактные модули серий C300/B300 предлага-

ются в четырех конструктивных исполнениях: фор-

мат 19'' европлаты, для настенного монтажа, мон-

таж на шасси и DIN-рейку. Поэтому модули иде-

альны для разнообразных применений, включая

локомотивные системы связи и управления, теле-

коммуникационное оборудование и системы упра-

вления производственными процессами.

www.prosoft.ru

150�ваттные преобразователи напряжения 
от компании Schaefer 

В апреле 2009 года компания «ЭЛТЕХ» получи-

ла награду «За достижения в продвижении продук-

ции Mean Well на российский рынок». Региональ-

ный менеджер компании Mean Well Менди Хуан

(Mandy Huang) вручила исполнительному дирек-

тору компании «ЭЛТЕХ» Дмитрию Тормашеву па-

мятный знак и благодарственное письмо от прези-

дента компании Mean Well Джерри Лина (Jerry Lin).

Г-н Лин считает, что за период сотрудничества

двух компаний, начавшегося в 2003 г., новаторские

идеи, творческий подход и настойчивость в продви-

жении продукции помогли бренду Mean Well за-

нять еще более значимую позицию на российском

рынке, а также привели к поразительному увеличе-

нию объема продаж.

Компания Mean Well (Тайвань) — один из лиде-

ров в производстве импульсных источников пита-

ния (AC/DC, DC/DC, DC/AC-преобразователей).

Она выпускает широкую номенклатуру преобразо-

вателей (для установки на печатную плату, шасси

и DIN-рейку), и главным отличием ее продукции

является сочетание высокой надежности с конку-

рентоспособными ценами.

www.eltech.spb.ru 

Президент Mean Well поблагодарил «ЭЛТЕХ» за успехи
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