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С
ила SEMIKRON и других крупных зарубеж-

ных компаний — в широкой номенклатуре

изделий, перекрывающей весь спектр воз-

можных применений силовой электроники, высо-

ком качестве, в хорошей технической поддержке

развиваемых направлений. Немаловажным факто-

ром являются значительные финансовые ресурсы

этих компаний. Российские компании-производи-

тели силовых полупроводников, стремящиеся к ус-

пеху в этой сфере, обязаны предложить своим парт-

нерам, работающим в области создания различных

систем электротехники (источники питания, час-

тотные преобразователи, конверторы электроэнер-

гии, силовые коммутаторы, регуляторы мощности

и т. д.), такой же уровень качества, сервиса, широ-

чайшую номенклатуру изделий, как и ведущие за-

падные компании. В силу вполне объективных,

а иногда и субъективных причин крупнейшие про-

изводители силовых полупроводников — предпри-

ятия, созданные еще во времена «развитого социа-

лизма», сегодня не имеют возможности предложить

все это отечественным разработчикам и производи-

телям. Но тем не менее интеллектуальный потенци-

ал отечественных разработчиков позволяет новым

молодым компаниям активно заниматься этим на-

правлением и добиваться в нем значительных успе-

хов. Одной из ведущих отечественных фирм, ак-

тивно развивающей производство силовых полу-

проводников, является компания «Электрум АВ»

из Орла. Образовавшись чуть более двух лет назад

на базе коллектива разработчиков изделий микро-

электроники и силовой электроники, фирма спроек-

тировала и организовала производство около 500 ти-

пов различных устройств силовой электроники.

Основная цель предприятия — обеспечение оте-

чественных производителей и разработчиков сило-

вой электроники по низким ценам полупроводни-

ковыми элементами высочайшего качества с пара-

метрами, соответствующими или превосходящими

лучшие мировые образцы. На предприятии ис-

пользуется единая система обеспечения качества

для промышленных приборов и приборов военно-

го назначения с контролем качества на каждой тех-

нологической операции.

Использование технологий тонкопленочных и тол-

стопленочных гибридных сборок и полупроводнико-

вых элементов цифровой, аналоговой и оптоэлектро-

ники позволяет создавать уникальные элементы с па-

раметрами, соответствующими лучшим зарубежным

образцам или даже превосходящими их.

Малые габариты элементов силовой электрони-

ки позволяют встраивать их в исполнительные уст-

ройства электротехнических систем (двигатели,

клапаны, насосы и т. д.), обеспечивая их высокий

технический уровень.

Предприятие проводит разработки элементов

силовой электроники как общепромышленного,

так и специального применения в системах воору-

жений и других ответственных отраслях.

Тенденцией развития современной элементной

базы силовой электроники является переход от дис-

кретных компонентов к функционально закончен-

ным модулям с интегрированными в них элемента-

ми управления и защиты. Это позволяет существен-

но повысить удельную мощность на единицу объе-

ма, снизить паразитные эффекты, увеличить часто-

ты преобразовательных процессов, снизить стои-

мость конечного изделия. Производство таких при-

боров базируется на технологиях микроэлектроники:

•• тонкопленочная гибридная технология;

•• толстопленочная гибридная технология;

•• технология создания керамических подложек

с толстой (до 300 мкм) медной металлизацией

с рисунком высокого разрешения (до 0,3 мкм);

•• технология разработки и изготовления цифро-

аналоговых БИ-КМОП, интегральных схем на ос-

нове высоковольтного (±15 В) БМК;

•• технология многокристального монтажа полупро-

водниковых элементов (до 200 элементов на под-

ложке 30b40 мм) с разваркой кристаллов алюми-

ниевой или золотой проволокой;

•• технология поверхностного монтажа;

•• технология сборки силовых узлов с применени-

ем пайки мягкими припоями и разварки алюми-

ниевой проволокой до 500 мкм;

•• технология корпусирования с применением вы-

сокоадгезионных кремнийорганических компа-

ундов;

•• технология корпусирования в стандартные и не-

стандартные металлостеклянные корпуса;

•• технология изготовления нестандартных металло-

стеклянных корпусов герметичной конструкции;

•• технология химического фрезерования деталей

с разрешением до 10 мкм, в том числе изготовле-

ние трафаретов для поверхностного монтажа

и «выводных рамок» из стали, никеля и меди тол-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004

Õ‡ÔÂÂ„ÓÌÍË Ò ´ÃÂÒÂ‰ÂÒÓÏª

Ñåðãåé Âîëîøèí

voloshin@orel.ru

Â æóðíàëå «Ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû» (¹ 6'2004) áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ
ïîä íàçâàíèåì «Ìåðñåäåñ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè», ïîñâÿùåííàÿ äîñòèæåíèÿì
ôèðìû SEMIKRON — îäíîãî èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ â ïðîèçâîäñòâå êîìïîíåíòîâ
ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè. Âûñîêèé óðîâåíü ýòîé ôèðìû íåñîìíåíåí è âûçûâàåò
çàñëóæåííîå óâàæåíèå, íî è â Ðîññèè ñåãîäíÿ åñòü ôèðìû, îáëàäàþùèå
âûñîêèì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì â ýòîé îáëàñòè è ñïîñîáíûå ñîñòàâèòü
äîñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ «Ìåðñåäåñó».

Ðûíîê
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щиной до 300 мкм для монтажа полупро-

водниковых приборов;

•• технология низкоомных (<1 мОм) безын-

дуктивных резисторов большой мощнос-

ти (до 100 Вт).

Специалисты «Электрум АВ», в совершен-

стве владеющие этими технологиями, актив-

но используют их при создании новых уст-

ройств силовой электроники.

Применение этих технологий позволяет осва-

ивать и выпускать следующие типы приборов:

1. Тиристорно-диодные модули (рис. 1–2)

на базе кристаллов со средним током

на 1 кристалл от 10 до 250 (1000) А с малым

падением напряжения ( 1 В), высокой часто-

той коммутации (до 3 кГц), большими зна-

чениями dU/dt (1000 В) и большими про-

бивными напряжениями (не менее 1200 В),

с малыми токами управления (не более 3 мА),

а также аналогичные модули с оптронными

развязками по цепям управления (ток уп-

равления не более 15 мА, напряжение изо-

ляции — 4000 В пикового значения или

2500 В среднеквадратичного значения).

Структура:

1) тиристор-тиристор (10…1000 А);

2) тиристор-диод (10…1000 А);

3) тиристор-тиристор во встречном

включении (10…1000 А);

4) тиристор-тиристор во встречно-парал-

лельном включении (10…1000 А);

5) однофазный тиристорный мост

(10…250 А);

6) однофазный полууправляемый мост

(10…250 А);

7) трехфазный тиристорный мост

(10…250 А);

8) трехфазный полууправляемый мост

(10…250 А);

9) трехфазный тиристорный инвертор

(10…250 А);

10) три встречно-параллельных 

тиристорных пары 10…50 А).

2. Однофазные и трехфазные мосты на дио-

дах Шоттки с напряжением 100, 200, 600,

800 В на выпрямленный ток от 10 до 400 А.

3. Драйвер мощных тиристоров до 5000 А

с гальванической изоляцией до 7500 В пи-

кового значения и максимальной частотой

до 1кГц. Устойчивость драйверов к dU/dt

не менее 15 кВ/мкс.

4. Коммутаторы нагрузок (твердотельные

реле) постоянного и переменного тока

с гальванической (оптронной с напряже-

нием изоляции до 4000 В пикового значе-

ния) или трансформаторной развязкой

(до 7500 В пикового значения) на токи от 10

до 250 А с током управления не более 15 мА.

5. Твердотельные контроллеры нагрузки

(ТКН) и цепей питания являются высоко-

интегрированными гибридными сборка-

ми, включающими цифро-аналоговые схе-

мы управления и контроля, встроенный

источник питания с гальванической изоля-

цией не менее 1000 В, мощные силовые

ключи на полевых или IGBT-транзисторах

со схемами управления затворами, токоиз-

мерительный низкоомный (до 0,5 мОм)

шунт и схемы ограничения напряжения

и тока. Прибор позволяет контролировать

токовременную характеристику цепей пи-

тания, обеспечивая защиту по току и тем-

пературе цепей питания и нагрузок.

6. Драйверы IGBT и полевых транзисторов

с гальванической развязкой цепи управле-

ния для одиночных транзисторов и полумо-

стов с рабочими напряжениями до 4500 В

и рабочими токами до 2000 А с частотой

коммутации до 100 кГц и полным набором

защитных функций. Устойчивость драй-

веров к dU/dt не менее 15 кВ/мкс. Драйве-

ры обеспечивают следующие функции

контроля и защиты транзисторов:

•• контроль напряжения насыщения на кол-

лекторе управляемого транзистора;

•• регулировку порога защитного отклю-

чения по напряжению насыщения;

•• регулировку длительности запрета кон-

троля напряжения насыщения на время

активного состояния управляемого

транзистора от 2,8 до 100 мкс;

•• запрет контроля напряжения насыще-

ния на силовом транзисторе при актив-

ном состоянии управляемого транзисто-

ра на минимальное время 1 мкс (с воз-

можностью регулирования времени);

•• регулировку времени включения-вы-

ключения управляемого транзистора;

•• контроль уровня питающих напряже-

ний драйвера (встроенный компаратор

с порогом 11 В);

•• блокировку управления на время аварии

(Uкэ>UМС крит);

•• регулировку длительности блокировки

от 1 до 500 мс на время аварии;

•• автосброс схемы по управляющему сиг-

налу (без времени блокировки);

•• наличие инверсного входа управления;

•• наличие входов регулировки задержки

переключения верхнего и нижнего плеча;

•• регулировку задержки переключения

от 1 до 100 мкс верхнего и нижнего плеча;

•• блокировку одновременного включения

верхнего и нижнего плеча;

•• наличие встроенного DC/DC-преобра-

зователя;

•• плавное аварийное выключение управ-

ляемого транзистора и регулировку вре-

мени плавного аварийного выключения

от 1 до 15 мкс.

7. Модули на полевых n- и p-канальных тран-

зисторах или IGBT с напряжением «исток-

сток»: 60, 100, 200, 400 В, «эмиттер-коллек-

тор»: 600, 1200 В, с количеством транзисто-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ðûíîê
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ров в модуле 1, 2 (полумост), 4 (Н-мост),

6 (3-фазный инвертор), 7. В состав модуля

могут входить ограничители напряжения

затворной цепи 20 В и ограничители на-

пряжения «исток-сток» необходимой мощ-

ности, а также драйверы управления затво-

рами и схемы ШИМ-контроллеров.

8. Модули управления двигателями постоян-

ного тока являются высоко интегрирован-

ными гибридными сборками, включающи-

ми цифро-аналоговую монолитную схему

управления, встроенный источник питания

с гальванической развязкой не менее 1000 В,

мощные выходные ключи на полевых или

IGBT-транзисторах с оптронными схемами

управления затворами транзисторов, обес-

печивающих гальваническую развязку

не менее 4000 В. Приборы позволяют управ-

лять как трехфазными двигателями посто-

янного тока с датчиками Холла (МОУД3),

так и коллекторными двигателями посто-

янного тока (МОУД1), обеспечивая измене-

ние скорости вращения двигателя, тормо-

жение двигателя, контроль тока через дви-

гатель, контроль температуры самого моду-

ля и двигателя, выдачу сигнала «авария»

в критических ситуациях.

МОУД содержит следующие функцио-

нальные блоки: декодер положения ротора,

логику управления (направление вращения,

система фазирования, динамическое тормо-

жение, разрешение и останов), драйверы уп-

равления затворами выходных полевых или

IGBT-транзисторов, выходные транзисторы,

включенные по схеме 3-фазного инвертора

или по схеме Н-моста, генератор пилообраз-

ного сигнала с изменяемой частотой, схему

регулировки (изменения и стабилизации)

скорости вращения ротора двигателя, содер-

жащую усилитель сигнала рассогласования

для систем с обратной связью, и компаратор

ШИМ; схему контроля и ограничения тока

двигателя; источники изолированного пита-

ния для элементов и узлов прибора, в том

числе источник опорного напряжения с вы-

сокой температурной стабильностью; схемы

контроля температуры прибора и необходи-

мых уровней питающих напряжений для

обеспечения безотказной работы прибора.

Также в состав МОУД входит гальванически

изолированный формирователь сигнала ава-

рии в управляемом двигателе.

9. Безындуктивные низкоомные токоизме-

рительные резисторы от 0,1 до 100 мОм.

В настоящее время «Электрум АВ» является

российской фирмой, производящей полупро-

водниковые приборы силовой электроники

по номенклатуре и параметрам, практически

полностью перекрывающим весь спектр по-

требностей современной промышленности

в этой области. Высокий уровень достижений

фирмы был по достоинству оценен посетите-

лями выставки «ЭкспоЭлектроника-2004» —

около стенда фирмы от самого открытия

до завершения выставки всегда было много-

людно. Из важнейших новинок, представлен-

ных на выставке, можно выделить:

•• низкоомные (от десятых долей миллиома

до ста миллиом) безындуктивные малога-

баритные мощные токоизмерительные ре-

зисторы, предназначенные для поверхно-

стного монтажа (SMD) — до 2 Вт, и на ке-

рамическом теплопроводном основании

для монтажа на охладитель — до 200 Вт;

•• серия четырех-, шести- и семиключевых

IGBT-модулей на высокоэффективных бы-

стродействующих (fКОМ ≤ 100 кГц) транзи-

сторах с малыми потерями (UКЭ = 2,5 В),

со встроенными драйверами для ШИМ-

управления в системах маломощного при-

вода коллекторных, вентильных, индук-

тивных и асинхронных двигателей;

•• универсальные модули управления, реали-

зующие функцию управления коллектор-

ными, вентильными, асинхронными и ша-

говыми двигателями с применением моду-

лей IGBT или полевых транзисторов и со-

ответствующих драйверов, предназначен-

ных для реализации привода любой мощ-

ности от единиц ватт до сотен киловатт;

•• регуляторы мощности нагрузок перемен-

ного тока до 250 А по сигналам стандарт-

ного интерфейса 4–20 мА, 0–5 В/0–10 В.

Вся представленная продукция находит ши-

рокое применение в электротехнических сис-

темах промышленного назначения (в энерге-

тике, на железнодорожном транспорте, ста-

ночном оборудовании и т. д.). Помимо этого

предприятие имеет аттестацию «Военэлек-

тронсерта» на разработку и производство сис-

тем силовой электроники для отечественных

систем авиации, аэрокосмического комплекса,

атомной промышленности и т. д.

Фирменным стилем «Электрум АВ» являет-

ся очень плотная работа с каждым клиентом,

всесторонняя техническая поддержка, по-

мощь в решении технических вопросов, свя-

занных как с применением собственных эле-

ментов, так и с построением систем в целом.

Поставки элементов комплектуются необхо-

димыми вспомогательными элементами:

•• охладителями;

•• вентиляторами;

•• клемниками;

•• защитными элементами и т. д.

На предприятии имеется современное

оборудование для SMD-монтажа, на котором

могут изготавливаться печатные платы для

оборудования заказчиков и других клиентов.

К сожалению, последние 10–15 лет привели

к тому, что были потеряны многие достиже-

ния в технической сфере, которыми мы заслу-

женно гордились, образовалось значительное

недоверие и неверие в возможности отечест-

венных производителей. «Электрум АВ» пы-

тается своей деятельностью опровергнуть

это, завоевать заслуженное техническое при-

знание у специалистов силовой электрони-

ки, аналогичное признанию ведущих зару-

бежных фирм. Для этого мы приглашаем

всех заинтересованных разработчиков и про-

изводителей силовой электроники к сотруд-

ничеству. В лице «Электрум АВ» вы найдете

квалифицированного и надежного партнера. 

На улицах Москвы встречается рекламный

плакат одного из банков, на котором у ног

огромного льва резвится крошечный льве-

нок. Под плакатом надпись: «Никто не рож-

дается сильным». Как мне кажется, этот пла-

кат мог бы стать иллюстрацией к статье.

Но стать таким сильным непросто. Многие

из сегодняшних «финансистов» вышли

из технической среды 80-х, как и автор этих

строк. Если кто-либо из них разделяет стрем-

ление «Электрум АВ» к развитию рынка со-

временных высококачественных элементов,

приглашаю их к совместной работе на рынке

безграничной емкости, которым является

рынок силовой электроники.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ðûíîê
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Ðèñ. 7. Ñáîðêà ñèëîâîé ÷àñòè òðåõôàçíîãî
IGBT-èíâåðòîðà

Ðèñ. 8. Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ 3-ôàçíûì
äâèãàòåëåì 1 êÂò

Ðèñ. 9. Òîêîèçìåðèòåëüíûå ðåçèñòîðû
0,1…100 ìÎì 100 Âò íà êåðàìè÷åñêèõ
îñíîâàíèÿõ

Ðèñ. 10. Êåðàìè÷åñêàÿ ïîäëîæêà ñ òîëñòîé
ìåäíîé ìåòàëëèçàöèåé
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П
роектированием, производством и прода-

жей магнитных устройств занимается отде-

ление силовой электроники компании

C&D Technologies. Изделия предлагаются в заказ-

ном, стандартном или модифицированном стан-

дартном исполнении. Производство осуществляет-

ся на предприятиях, сертифицированных по стан-

дарту ISO9001.

Магнитные устройства компании C&D Technologies

представлены силовыми дросселями и импульсны-

ми трансформаторами.

Силовые дроссели предлагаются в диапазоне стан-

дартных номиналов индуктивностей с широким вы-

бором номиналов тока и форм сердечников, включая

варианты как для монтажа в отверстие, так и в мини-

атюрном исполнении для поверхностного монтажа.

Импульсные трансформаторы представлены как

устройствами общего типа, так и специализирован-

ными конструкциями, рассчитанными на работу

с полупроводниковыми компонентами, используе-

мыми в различных областях электротехники.

Ñèëîâûå äðîññåëè

Компания C&D Technologies предлагает несколь-

ко основных видов силовых дросселей, различаю-

щихся по конструктивному исполнению.

Êàòóøêè èíäóêòèâíîñòè 
äëÿ ìîíòàæà â îòâåðñòèå

Катушки индуктивности следующих серий имеют

цилиндрическую (радиальную) конструкцию. Они

характеризуются высокой эффективностью вследст-

вие малых потерь, обеспечивают работу с высокими

номиналами постоянного тока и имеют высокие ве-

личины индуктивностей. Уровень излучения у них

обычно выше, чем у катушек тороидальной конст-

рукции, но, имея малую себестоимость производст-

ва, компактный дизайн и большую величину тока

насыщения, изделия этих серий широко использу-

ются в сильноточных схемах, таких как импульсные

преобразователи и сетевые фильтры.

Серия 1400

Серия 1400 представляет наиболее широкий диа-

пазон номиналов индуктивностей, предназначен-

ных для использования как в источниках электро-

питания, так и в других устройствах.

Изделия этой серии представлены в виде кату-

шек индуктивности так называемого «бобинного»

типа. Характерными особенностями этой серии яв-

ляются способность выдерживать постоянный ток

до 13 А, низкое сопротивление постоянному току

(до 0,007 Ом) и расширенный рабочий температур-

ный диапазон (–40…+85 °С).

Серии 1800 и 1800R

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004

Ã‡„ÌËÚÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 
‰Îˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔËÏÂÌÂÌËÈ 

ÍÓÏÔ‡ÌËË C&D Technologies

Îëåã Ðåçíèêîâ

oleg.reznikov@eltech.spb.ru

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ C&D Technologies — îäèí èç êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âûïóñêå ñèñòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ
è õðàíåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Íîìåíêëàòóðà èçäåëèé ïðåäñòàâëåíà òðåìÿ
îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè — ñèñòåìû ðåçåðâíîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ,
èñòî÷íèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ (ïðåîáðàçîâàòåëè AC/DC, DC/DC) è êîìïîíåíòû,
âõîäÿùèå â ñîñòàâ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1400

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1800
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Эти серии катушек индуктивности пред-

назначены для использования в различных

видах импульсных преобразователей. 

Изделия этих серий являются оптималь-

ным решением в тех случаях, когда необхо-

димо обеспечить работу схемы с достаточно

высокими номиналами токов при сохране-

нии малых габаритов печатной платы. 

При сравнительно небольших габаритных

размерах катушки индуктивности выдержи-

вают постоянный ток до 5,35 А и имеют со-

противление постоянному току до 0,009 Ом.

Серии 1700 и 2200R

Катушки индуктивности для широкого

применения представлены сериями 1700

и 2200R.

Особенностями этих серий являются ми-

ниатюрные размеры и способность выдер-

живать постоянный ток (до 1,8 А у серии

1700 и до 1,5 А у серии 2200R).

В случаях, когда использование безвывод-

ных индуктивностей затруднено наличием

цепей, работающих с довольно большими то-

ками, использование катушек индуктивности

серий 1700 и 2200R является оптимальным. 

Температурный диапазон хранения у всех

катушек индуктивности серий 1400, 1700, 1800,

1800R, 2200R составляет от –40 до +125 °С.

Характеристики этих серий представлены

в таблице 1.

Ñåðèè äëÿ ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà

Среди катушек индуктивности, предназна-

ченных для поверхностного монтажа, пред-

ставлены серии 2300, 2400, 2600, 4900 «бо-

бинного» типа и серии 4000, 4100 тороидаль-

ной конструкции.

Серии 2300, 2400 и 2600

Катушки индуктивности этих серий пред-

назначены для использования в импульсных

источниках питания и фильтрах, где необхо-

димыми условиями являются обеспечение

высокого тока насыщения и соблюдение не-

больших габаритных размеров катушки.

Имеются модификации с дополнительным

ферритовым экраном для уменьшения уров-

ня излучаемых электромагнитных помех.

Рабочий температурный диапазон серий

2300, 2400 и 2600 составляет от –40 до +85 °С,

температурный диапазон хранения — от –40

до +125 °С. 

Изделия поставляются в ленте на катушках,

что обеспечивает автоматический монтаж

на крупносерийном производстве. Характе-

ристики серий представлены в таблице 2.

Серии 4000 и 4100

Изделия этих серий имеют тороидаль-

ную конструкцию, которая обеспечивает

низкий уровень электромагнитных излуче-

ний. При высоких номиналах индуктивно-

сти эффект «насыщения сердечника» может

проявляться при относительно низких то-

ках, протекающих через обмотку. Благода-

ря этому тороидальные катушки, широко

использующиеся в импульсных преобразо-

вателях, могут также использоваться в схе-

мах, где необходимо обеспечить обратную

связь. В таких случаях, при расчете схем,

в состав которых входят индуктивности,

работающие в диапазоне до нескольких ме-

гагерц, следует обращать особое внимание

на материал, из которого изготовлен сер-

дечник катушки.

Катушки поставляются в тубах, которые

позволяют использовать монтаж изделий

на серийных автоматах.

Характеристики серий представлены в таб-

лице 3.

Òàáëèöà 3. Õàðàêòåðèñòèêè êàòóøåê
èíäóêòèâíîñòè ñåðèé 4000, 4100

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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0,014…0,4620,83…8,12,7…3304100

0,017…0,6100,54…5,23,3…3304000

Сопротивление
постоянному

току, Ом

Постоянный
ток, А

Индукт�
ивность, 

мкГн
Серия

Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1800R

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1700

Ðèñ. 5. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2200R

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè êàòóøåê èíäóêòèâíîñòåé äëÿ ìîíòàæà â îòâåðñòèå

Ðèñ. 6. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2300

Ðèñ. 7. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2400

Ðèñ. 8. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 2600

Òàáëèöà 2. Õàðàêòåðèñòèêè êàòóøåê
èíäóêòèâíîñòè ñåðèé 2300, 2400, 2600

–25… +70

0… +70

0… +70

0… +70

3900

4000

4000

3900

350

430

450

350

0,070…11,0

0,009…12,0

0,009…12,0

0,050…7,80

0,11…1,50

0,13…5,35

0,13…5,35

0,12…1,80

10 мкГн … 2,2 мГн

4,7 мкГн … 10 мГн

4,7 мкГн … 10 мГн

10 мкГн … 2,2 мГн

2200R

1800R

1800

1700

–40… +8541002150,007…6,9260,40…13,010 мкГн … 22 мГн1400

Рабочий
температурный

диапазон, °С

Температурный коэф�
фициент сопротивления

обмотки, ‰

Температурный
коэффициент

индуктивности, ‰

Сопротивление
постоянному 

току, Ом

Постоянный 
ток, АИндуктивностьСерия

0,033…1,780

0,035…2,250

0,028…1,310

0,039…1,570

0,025…2,280

0,40…4,6

0,28…4,4

0,35…3,1

0,35…2,6

0,25…2,1

2,69…816

2,13…748

1,78…264

2,04…242

1,80…279

2600 с экраном

2600

2400 с экраном

2400

2300 с экраном

0,029…1,2810,43…2,11,70…1242300

Сопротивление
постоянному

току, Ом

Постоянный
ток, А

Индук�
тивность, 

мкГн
Серия

Ðèñ. 9. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 4000

Ðèñ. 10. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 4100
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Рабочий температурный диапазон серий

4000 и 4100 составляет от –40 до +85 °С, тем-

пературный диапазон хранения — от –40

до +125 °С.

Серия 4900

Серия 4900 «бобинного» типа представлена

катушками индуктивности с двумя обмотка-

ми с передаточным коэффициентом 1:1. 

Катушки выпускаются с защитным фер-

ритовым экраном.

Вторая обмотка может быть использована

для обеспечения обратной связи в импульс-

ных источниках питания. Номиналы индук-

тивностей серии составляют 2,2…220 мкГн.

При последовательном или параллельном

соединении обмоток можно изменять ре-

зультирующую индуктивность в широких

пределах. Номинальные токи — 0,95–9,50

А (DC). Сопротивление постоянному току —

12,6–805 мОм. Рабочий температурный диа-

пазон — от –40 до +85 °С, температурный ди-

апазон хранения — от –40 до +125 °С. 

Èìïóëüñíûå òðàíñôîðìàòîðû

Компания C&D Technologies производит

импульсные трансформаторы как для мон-

тажа в отверстие, так и для поверхностного

монтажа серий 766, 786,1000, изолирующие

трансформаторы серии 1600 для шин пере-

дачи данных и серию DA100 для цифровых

аудиоинтерфейсов.

Серии 766 и 786

Серии 766 и 786 представляют собой им-

пульсные трансформаторы, предназначенные

для использования в различных схемах галь-

ванической развязки и согласования. Изделия

этих серии могут найти применение в им-

пульсных источниках питания с гальваниче-

ской развязкой между входом и выходом,

а также в качестве дросселей синфазных сиг-

налов в схемах фильтрации.

Серия 766 предназначена для монтажа

в отверстие, имеет 8 вариантов конфигура-

ций обмоток и полностью герметизирован-

ный корпус.

Коэффициенты трансформации: 1:1, 1:1:1,

2:1, 2:1:1, 3:1, 3:3:2, 4:1, 1СТ:1, 2СТ:1, 1СТ:1СТ,

1СТ:2СТ, 2СТ:1СТ. Диапазон номиналов ин-

дуктивности составляет от 9,5 мкГн до 11,7 мГн.

Сопротивление постоянному току — 0,15–

5,0 Ом. Электрическая прочность изоляции —

500 В постоянного тока. Рабочий температур-

ный диапазон — от 0 до +70 °С, температур-

ный диапазон хранения — от –60 до +125 °С.

Серия 786 выпускается в конструктивном

исполнении для монтажа в отверстие и для по-

верхностного монтажа в корпусах DIP и SMD,

имеет 4 конфигурации обмоток. Коэффици-

енты трансформации: 1:1, 1:1:1, 2:1, 1СТ:1,

1СТ:1СТ. Диапазон номиналов индуктивнос-

ти составляет 100 мкГн — 10 мГн. Сопротив-

ление постоянному току — 0,17–1,34 Ом.

Электрическая прочность изоляции — 1000 В

постоянного тока. Рабочий температурный

диапазон — от 0 до +70 °С, температурный

диапазон хранения — от –60 до +125 °С.

Серия 1000

Импульсные трансформаторы серии 1000

конструктивно выполнены в 6-контактных

корпусах DIP для монтажа в отверстие

и предназначены для применения в схемах

цифровых сигналов. Могут применяться для

гальванической развязки в импульсных ис-

точниках питания. Миниатюрное исполне-

ние предполагает широкие возможности для

использования в тех случаях, когда компакт-

ное габаритное исполнение устройства имеет

первостепенное значение.

Импульсные трансформаторы серии 1000

имеют рабочий температурный диапазон от 0

до +70 °С, температурный диапазон хране-

ния — от –60 до +125 °С. Характеристики

трансформаторов серии 1000 приведены в таб-

лице 4.

Серия 1600

Изделия серии 1600 представлены двух-

и четырехканальными развязывающими

(изолирующими) трансформаторами для

передачи логических сигналов в цифровых

схемах, обеспечивающими гальваническую

развязку до 700 В DC. Конструктивно выпол-

нены для монтажа в отверстие в 10- и 16-кон-

тактных корпусах DIP.

Могут применяться для гальванической

развязки шин данных микроконтролле-

ров. Обеспечивают двунаправленную пе-

редачу данных, инвертирование/неинвер-

тирование данных, сопряжение сигналов

TTL — CMOS, конвертирование сигналов

3…5 В. Имеют внутреннюю тороидальную

конструкцию и миниатюрное низкопро-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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Ðèñ. 11. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 4900

Ðèñ. 12. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 766

Ðèñ. 13. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 786

Ðèñ. 14. Âíåøíèé âèä èçäåëèé ñåðèè 1000

Òàáëèöà 4. Õàðàêòåðèñòèêè èçäåëèé ñåðèè 1000

2000

2000

2,4

1,7

1,8

1,3

4,0

1,4

12

3,0

2:1:1

1:1:1

1003

1002

2000–1,01,23,01:11001

Электрическая
прочность

изоляции, В
переменного

тока

Сопротивление
постоянному
току (макс.)
вторичная

2 обмотка, Ом

Сопротивление
постоянному
току (макс.)
вторичная

1 обмотка, Ом

Сопротивление
постоянному
току (макс.)
первичная

обмотка, Ом

Индук�
тивность

(мин.),
мГн

Коэф�
фициент

трансфор�
мации 

±2%

Наиме�
нование

Ðèñ. 15. Âíåøíèé âèä 2-êàíàëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðîâ ñåðèè 1600

Ðèñ. 16. Âíåøíèé âèä 4-êàíàëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðîâ ñåðèè 1600
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фильное исполнение. Являясь пассивным

элементом, обеспечивают малое энергопо-

требление, представляя собой альтернати-

ву при выборе элементов развязки на ос-

нове оптопар.

Технические данные трансформаторов

1600 серии представлены в таблице 5.

Развязывающие трансформаторы серии

1600 имеют электрическую прочность изоля-

ции 700 В постоянного тока, рабочий темпе-

ратурный диапазон — от 0 до +70 °С, темпе-

ратурный диапазон хранения — от –40

до +125 °С.

Серия DA100

Трансформаторы для передачи оцифрован-

ных аудиосигналов представлены серией

DA100 в конструктивном исполнении для

монтажа в отверстие и для поверхностного

монтажа. Используются для улучшения харак-

теристик в схемах приема-передачи данных,

таких, как музыкальное оборудование класса

Hi-Fi, системы видеоигр и в других устройст-

вах, где необходимо обеспечить высококачест-

венную передачу цифровых аудиосигналов. 

Трансформаторы этой серии имеют

улучшенные характеристики по величинам

проходной емкости между первичной

и вторичной обмотками, совместимы с ре-

комендациями AES/EBU для цифровых ау-

диоинтерфейсов. Кроме того, они могут

использоваться в других диапазонах час-

тот, обеспечивая развязку по шумам на ча-

стоте 60 Гц.

Коэффициент трансформации — 1:1. Индук-

тивность — от 1,00 до 5,96 мГн. Уровень подав-

ления синфазных помех — от 46,40 до 52,10 дБ

(100 кГц, 110 Ом). Рабочий температурный ди-

апазон — от 0 до +70 °С, температурный диа-

пазон хранения — от –40 до +125 °С.

Дополнительную информацию о магнит-

ных устройствах, а также об импульсных пре-

образователях компании C&D Technologies

можно получить на сайте компании

www.cdpoweronline.com.
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Òàáëèöà 5. Õàðàêòåðèñòèêè, òèï è íàçíà÷åíèå òðàíñôîðìàòîðîâ ñåðèè 1600

2

2

1

1

1,5

1,5

3

1:1,5

1:1,5

1:3

1:3

1:2

1:2

1:1

5

5

2,6

2,6

3,4

3,4

5

3,3 В …5 В развязка

3,3 В …5 В развязка

5 В …15 В развязка

5 В …15 В развязка

5 В …10 В развязка

5 В …10 В развязка

5 В …5 В развязка

2�канальный изолятор

4�канальный изолятор

2�канальный изолятор

4�канальный изолятор

2�канальный изолятор

4�канальный изолятор

2�канальный изолятор

1636

1635

1631

1630

1621

1620

1601

31:155 В …5 В развязка4�канальный изолятор1600

Индуктив�
ность, 

мГн

Коэффициент
трансфор�

мации

Длительность
импульса (макс.),

мкс
НазначениеТипНаимено�

вание

Ðèñ. 17. Âíåøíèé âèä òðàíñôîðìàòîðîâ
ñåðèè DA100
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Корпорация IXYS выпускает широкий спектр си-

ловых компонентов:

•• диоды: выпрямительные, сверхбыстрые, Шотт-

ки, GaAs, SiCa и др.;

•• дискретные MOSFET- и IGBT-транзисторы в стан-

дартных и изолированных корпусах;

•• MOSFET- и IGBT-модули различной конфигура-

ции;

•• микросхемы управления MOSFET/IGBT;

•• тиристоры и тиристорные модули;

•• высоковольтные защитные диоды;

•• заказное оборудование.

Нужно отметить, что в компании существует раз-

деление по классу компонентов — компания WEST-

CODE (часть IXYS) специализируется на изделиях

большой мощности для систем индукционного на-

грева, энергетики, транспорта, военной техники.

WESTCODE выпускает:

•• выпрямительные диоды на напряжения до 6 кВ, 3 кА;

•• быстрые диоды до 6 кВ, 4 кА;

•• тиристоры, управляемые фазой, до 4,5 кВ, 6 кА;

•• быстрые тиристоры: с распределенным затвором,

запираемые тиристоры на напряжения до 6 кВ

и токи до 4 кА;

•• GTO-тиристоры до 4,5 кВ и 2 кА;

•• импульсные тиристоры;

•• сборки press-pack IGBT в стандартных таблеточ-

ных корпусах для отказоустойчивых приложе-

ний (транспорт, энергетика и т. п.);

•• высоковольтные IGBT-драйверы (до 5,2 кВ, 3 кА);

•• высоковольтные конденсаторы;

•• заказные модули и сборки, поставка готового

оборудования.

Среди выпускаемых IXYS дискретных компонен-

тов присутствуют изделия в изолированных корпу-

сах: ISOPLUS220, ISOPLUS247, ISOPLUS i4-PAC

(рис. 1). Это модификации стандартных промыш-

ленных корпусов с изолированным теплоотводом

на основе керамики DCB/DAB (медь или алюминий).

Напряжение изоляции 2500 В, среднее тепловое со-

противление «кристалл — корпус» порядка 0,3 K/Вт. 

При использовании изолированных корпусов

можно получить выигрыш в суммарном тепловом

сопротивлении до 2–3 раз, что не только упрощает

монтаж (можно крепить непосредственно на радиа-

тор), но и увеличивает надежность изделия (рис. 2).

Корпус i4-PAC является модификацией TO-264

с пятью выводами; в нем можно найти не только

дискретные элементы, но и различные сборки: «ди-

од-транзистор», «транзистор-транзистор», выпря-

мительные мосты, тиристорные сборки и др.

Для применения в автомобильной электронике

и для приложений с большим током выпущен корпус

ISOPLUS-DIL с отдельно стоящими сильноточными

выводами и управляющими контактами (рис. 3).

IXYS выпускает IGBT-транзисторы и модули:

•• NPT и NPT3 IGBT;

•• высоковольтные дискретные IGBT до 2500 В;

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004

IXYS ó ‚˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 
Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸

Èâàí Ïîëÿíñêèé

ivan_sl@argussoft.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ïðåäñòàâëåíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàïàäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ìíîãèå èç êîòîðûõ ðàáîòàþò çäåñü
óæå áîëåå 10 ëåò. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ðûíîê óñòîÿëñÿ. Âìåñòå ñ òåì ìîæíî
íàáëþäàòü íåêîòîðûé «ïåðåêîñ» ïðåäëîæåíèÿ â ñòîðîíó íåäîðîãèõ êîìïîíåíòîâ,
îðèåíòèðîâàííûõ íà ìàññîâîå ïðèìåíåíèå, è ìåäëåííîå ðàçâèòèå ðûíêà
äëÿ îòâåòñòâåííûõ ïðèëîæåíèé, ãäå íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ëó÷øèå â ñâîåì êëàññå
ïàðàìåòðû. Êîìïàíèÿ IXYS ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå èìåííî
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè äëÿ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ.
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Ðèñ. 1. Èçîëèðîâàííûå êîðïóñà
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•• высокоскоростные дискретные IGBT (>40 кГц)

•• IGBT-модули различной конфигурации:

CBI, Sixpack, H-bridge, phase leg, buck&boost

чопперы и др.;

•• BIMOSFET-транзисторы для резонансных

преобразователей;

•• RIGBT с защитой от обратного тока.

Среди выпускаемых IGBT-модулей имеют-

ся все основные конфигурации для построе-

ния инверторов на 1, 2 и 3 фазы, инверторов

с выпрямителем, тормозным транзистором

и др. Модули доступны в современных корпу-

сах ECO-PAC1/2 и в ставшем стандартным для

CBI1/2/3 Sixpack модульном исполнении.

Особое внимание уделено развитию новой

технологии NPT3 IGBT — она является раз-

витием широко известной NPT-технологии,

улучшенной по параметру «потери переклю-

чения» (в среднем на 20–25%). Среди выпус-

каемых в настоящее время IGBT можно най-

ти как дискретные компоненты, так и моду-

ли с NPT3 IGBT-кристаллами.

В начале года были выпущены новые IGBT

6-pack модули диапазона до 440 А, 1200 и 1700 В

(рис. 4, табл. 1).

Модули выполнены по технологии NPT3

на DCB-керамике с медным основанием и со-

держат шесть транзисторов конфигурации

phase-leg. Три фазы могут быть использованы

раздельно либо в параллельном включении.

Технология NPT3 позволяет уменьшить паде-

ние напряжения и потери при переключени-

ях. В качестве обратных диодов применены

новые SONIC-диоды, что позволило поднять

рабочую частоту до 20 кГц. Типовые прило-

жения модулей: трехфазный электропривод,

сварочная техника, источники вторичного

электропитания, ветрогенераторы и др. 

Для электротранспорта выпущены мощ-

ные модули NPT3 IGBT с расширенной об-

ластью безопасной работы (SOA) (рис. 5,

табл. 2).

Компания IXYS предлагает для транспорт-

ных приложений изделия на подложке AlSiCa

с улучшенными характеристиками термо-

циклирования с изоляцией на основе нитри-

да алюминия AlN. Изделия с медным основа-

нием и подложкой из оксида алюминия пла-

нируются в будущем.

Сейчас предлагается два варианта исполне-

ния: с изоляцией 6 и 10,2 кВ (HV-версия).

Все модули выполнены по технологии NPT3

и предлагают комбинацию низких потерь

на переключениях с новыми границами об-

ласти безопасной работы (SOA). В подтверж-

дение своей репутации производителя ком-

понентов высокой надежности IXYS предла-

гает HP-модули для использования в жестких

условиях эксплуатации: приложения с боль-

шой индуктивной нагрузкой, где за счет рас-

ширенной области безопасной работы может

быть улучшена общая надежность системы.

Технология NPT3 с улучшенными характе-

ристиками переключения дает разработчику

новые возможности проектирования, умень-

шая требования к величине dV/dt при вы-

ключении. 

Особого внимания заслуживают дискрет-

ные IGBT 1700 В, поскольку такая продукция

не представлена так широко у других произ-

водителей. При выборе IGBT необходимо

большое внимание уделять встроенному об-

ратному диоду, а именно его быстродейст-

вию, характеристике переключения и току.

У IXYS можно найти сборки с диодом, опти-

мизированным для различных режимов: об-

ратный диод, чопперы buck&boost, диод для

корректора коэффициента мощности, диод

с низкой емкостью для высокоскоростных

приложений, диод с мягким переключением.

Транзисторы и модули MOSFET в линейке

IXYS представлены не менее широко:

•• стандартные N-канальные MOSFET-тран-

зисторы;

•• высокоскоростные MOSFET семейства

HiPerFET;

•• Q2 — семейство высокоскоростных MOSFET

с низким сопротивлением канала и заря-

дом затвора;

•• CoolMOS в изолированных корпусах с бы-

стрым обратным диодом (CoolMOS —

торговая марка компании Infineon);

•• P-канальные MOSFET-транзисторы;

•• радиочастотные MOSFET-транзисторы

(F-класс);

•• MOSFET с отрицательным напряжением

закрытия (depletion mode);

•• низковольтные Trench MOSFET с ультра-

низким сопротивлением канала;

•• новое семейство PolarHT с низким сопро-

тивлением канала;

•• MOSFET-модули основных и специализи-

рованных конфигураций.

Новое семейство Q2 стало результатом но-

вого дизайна кристалла, позволившего сни-
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Ðèñ. 2. Âíóòðåííÿÿ ñõåìà èçîëèðîâàííîãî êîðïóñà

Ðèñ. 3. Êîðïóñ ISOPLUS-DIL

Ðèñ. 4. Íîâûå 6-pack ìîäóëè IGBT

Ðèñ. 5. Ìîäóëè ñ ðàñøèðåííîé îáëàñòüþ
áåçîïàñíîé ðàáîòû SOA

Òàáëèöà 2. Ìîäóëè HP IGBT

4 квартал

4 квартал

сейчас

4 квартал

сейчас

сейчас

сейчас

AlSiC/AlN/HV

AlSiC/AlN/HV

AlSiC/AlN

AlSiC/AlN

AlSiC/AlN

AlSiC/AlN

AlSiC/AlN

6500

3300

3300

2500

2500

1700

1700

600

1200

1200

1500

1200

2400

1800

MIO600�65E11

MIO1200�33E11

MIO1200�33E10

MIO1500�25E10

MIO1200�25E10

MIO2400�17E10

MIO1800�17E10

3 кварталAlSiC/AlN12002400MIO2400�12E10

КонфигурацияДоступностьИзоляцияНапряжение, ВТок, АНаименование

Ðèñ. 6. Ìîäóëè IGBT

Òàáëèöà 1. Íîâûå 6-pack IGBT-ìîäóëè

90 & 450

81 & 300

57 & 225

45 & 450

30 & 300

2,6

2,3

2,3

2,2

2

440 (60 °C)

350

285

440

375

1700

MWI450�17E9

MWI300�17E9

MWI225�17E9

MWI450�12E9

MWI300�12E9

22,5 & 2252300

1200

MWI225�12E9

Eoff & Ic,
мДж & А

Падение
напряже�

ния, В

Ток, А
(80 °C)

Напря�
жение, В

Наимено�
вание

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 13



зить заряд переключения и емкость Миллера

транзистора. Технология двойной металли-

зации позволила существенно уменьшить

сопротивление канала. Благодаря использо-

ванию высокоскоростного встроенного дио-

да, новое семейство позволяет значительно

снизить потери при переключении и обеспе-

чивает работу в мегагерцевом диапазоне.

Радиочастотные транзисторы F-класса изго-

тавливаются по запатентованной технологии

с двойной металлизацией и сопротивлением

затвора менее 0,01 Ом. Транзисторы имеют

очень низкий заряд затвора, что позволяет их

эффективно использовать на высоких часто-

тах в плазменных генераторах, радиочастот-

ных передатчиках, измерительной технике,

высокочастотных источниках питания. Тран-

зисторы доступны как в стандартных, так

и в радиочастотном корпусе с низкой индук-

тивностью и обеспечивают работу на частотах

до 175 МГц с линейной характеристикой.

Широко представлены высоковольтные

MOSFET-транзисторы на 1000–1200 В, опти-

мизированные для различных режимов: вы-

сокоскоростные семейства Q2 и HiPerFET

с быстрым диодом, стандартные N-каналь-

ные транзисторы в изолированных корпусах.

Семейство CoolMOS представлено спект-

ром дискретных транзисторов на напряжения

600–800 В со встроенным быстрым диодом.

Основной недостаток технологии CoolMOS —

медленный обратный диод, который накла-

дывает ограничение на рабочую частоту.

IXYS предлагает CoolMOS в изолированных

корпусах со встроенным быстрым диодом

(IXKF40N60SCD1) для построения мостовых

схем в разнообразных источниках питания.

Драйверы управления представлены семей-

ствами драйверов нижнего ключа (IXD_4xx),

полумостового драйвера IX6R11, полумосто-

вого чипсета IXBD4410/4411, микросхем одно-

и трехфазных ШИМ-контроллеров (IXDP610,

IXDP630), а также высоковольтных токовых

регуляторов.

Семейство IXD_4xx обеспечивает выход-

ной ток 2–30 А и скорость переключения

25 нс на 1000 пФ. Существуют высокочастот-

ные драйверы радиочастотных транзисторов

(DEIC420, IXDN415) со скоростью переклю-

чения 2 нс.

IX6R11 — полумостовой драйвер на 650 В,

выходной ток 6 А и напряжение питания 35 В

предназначен для управления полумостовы-

ми схемами различных преобразователей.

Микросхема работает в температурном диа-

пазоне –55… +125 °С и имеет модификацию

корпуса с низким тепловым сопротивлением

<0,65 K/Вт. Существует корпус, повыводно

совместимый с IR2110. 

IXBD4410/4411 — набор из микросхем ни-

жнего и верхнего ключа соответственно

на частоты до 200 кГц и переменное напря-

жение 575 В (рис. 7). Чипсет позволяет полу-

чить изоляцию верхнего и нижнего ключа

2500 В при помехозащищенности на уровне

50 В/нс и питании 10–25 В, отрицательное

напряжение закрытия 5 В, выходной ток 2 А,

защиту от превышения тока, защиту от пе-

ренапряжения верхнего и нижнего ключа

и кросс-емкости. Для изоляции используется

интерфейсный трансформатор в корпусе

DIP-8 TX002-4400.

IXYS выпускает платы для быстрого осво-

ения микросхем управления (EVDxxx)

и производит готовые модули управления

(например, GDBD4410 для управления трех-

фазными IGBT-модулями серии MUBW).

Данное изделие является законченным реше-

нием для управления электроприводом: модуль

MUBW содержит выпрямитель, тормозной

транзистор и трехфазный инвертор, а плата уп-

равления обеспечивает все необходимые уров-

ни защиты и адаптированную разводку для по-

лучения оптимальных характеристик. Методи-

ки расчета управляющих схем с рекомендация-

ми можно найти на сайте www.ixys.com.

Семейство биполярных продуктов пред-

ставлено широким спектром диодов и тири-

сторов:

•• выпрямительные диоды и модули (диод-

ные и тиристорно-диодные);

•• быстрые и сверхбыстрые диоды семейства

FRED и HiPerFRED;

•• диоды Шоттки (Si, GaAs, SiCa);

•• диодные модули с диодами FRED

и HiPerFRED;

•• модули специальной конфигурации: моду-

ли для корректоров коэффициента мощ-

ности, с общим анодом или катодом и т. п.;

•• тиристоры и тиристорные модули малой

и средней мощности;

•• модули AC-control (встречно-параллель-

ное включение тиристоров);

•• тиристорно-диодные модули.

Активно развивается семейство диодов

на основе GaAs, для которых характерно отсут-

ствие температурной зависимости потерь пере-

ключения и меньшая величина времени восста-

новления обратного сопротивления (рис. 8).

Области применения GaAs-диодов: DC/DC-

конверторы, корректоры коэффициента мощ-

ности, различные источники питания (рис. 9).
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Ðèñ. 7. Ïëàòà óïðàâëåíèÿ IGBT-ìîäóëåì
GDBD4410

Ðèñ. 8. Õàðàêòåðèñòèêà ïåðåêëþ÷åíèÿ GaAs-äèîäà

Ðèñ. 9. Òèïîâûå ñõåìû âêëþ÷åíèÿ GaAs-äèîäîâ: ñî ñðåäíåé òî÷êîé è áåç ñðåäíåé òî÷êè
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Данные диоды применены в DC/DC-преоб-

разователе Tyco/Electronics FW300A1-A, что

позволило поднять частоту преобразования

до 500 кГц на мощности 300 Вт при входном

напряжении 36–75 В и выходном — 5 В. Частот-

ный диапазон GaAs-диодов — до 2 МГц. В на-

стоящее время выпущены диоды до 300 В (и по-

следовательно соединенные сборки на 600 В).

Одновременно предлагаются диоды на ос-

нове SiCa и диодные сборки для высокочас-

тотных приложений в изолированных кор-

пусах (FBS10-12SC).

Тиристоры и тиристорные модули широко

представлены как в виде дискретных изделий,

так и в виде сборок различной конфигурации.

Следует обратить внимание на тиристоры

в корпусе i-4 PAC, SOT-227 и двойные тирис-

торные модули 19–500 А в стандартных про-

мышленных корпусах (рис. 10). 

Для приложений, требующих высокой на-

дежности при большой мощности, выпущены

IGBT-сборки в таблеточном исполнении

(рис. 11, табл. 3). Данные изделия востребованы

на транспорте, в энергетике, системах индукци-

онного нагрева, физике и военной технике.

Pess-pack IGBT допускают двустороннее ох-

лаждение и конструктивно совместимы с ти-

ристорами GTO, что позволяет производить

модернизацию силового оборудования с из-

менением только схемы управления. Изделия

предназначены для эксплуатации в условиях

жестких переключений на протяжении 20 лет,

что недостижимо для IGBT-модулей стан-

дартного исполнения.

Для управления press-pack IGBT выпущен

модуль управления C0030BG400 со следую-

щими характеристиками (рис. 12):

•• выходной ток — 30 А;

•• изоляция — 10 кВ;

•• оптический интерфейс;

•• защита от короткого замыкания.

Драйвер также может быть использован

для управления IGBT-модулями большой

мощности. Рекомендации по применению

можно найти на сайте www.westcode.com.

В заключение отметим, что IXYS является

признанным производителем качественной

силовой электроники и появление его про-

дукции на российском рынке должно дать

разработчикам возможности получения ка-

чественно новых характеристик проектируе-

мых изделий.
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SOT-227B

Ðèñ. 10. Òèðèñòîðíûå ìîäóëè IXYS

Òàáëèöà 3. Ìîäåëè press-pack IGBT

Ïðèìå÷àíèå: ñâåòëî-êîðè÷íåâûì öâåòîì
âûäåëåíû ìîäåëè ñî âñòðîåííûì äèîäîì

T0900TA52E

T0650TA52A

T1500TA25E

T0250NA25E

T0160NA52A

T0500NA25E

5, 2 кВ

T1200TA25AT0360NA25A
2,5 кВ

75 мм ∅∅47 мм ∅∅Модель 

Ðèñ. 12. Äðàéâåð óïðàâëåíèÿ C0030BG400

Ðèñ. 11. Press-pack IGBT
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Îñíîâíûå âèäû ïðîäóêöèè Hi-Rel
êîìïàíèè IR

В настоящее время номенклатура продукции Hi-Rel

насчитывает несколько тысяч изделий. В 2003 году

ее доля составила около 15% от общего оборота

компании IR. Номенклатура продукции Hi-Rel ох-

ватывает все виды полупроводниковых силовых

приборов: мощные ключи, микросхемы управле-

ния и приводы, мощные диоды, стабилизаторы на-

пряжения, DC/DC-преобразователи. Основные ви-

ды продукции Hi-Rel представлены на рис. 1.

Производство этой продукции осуществляется

в соответствии со следующими стандартами:

•• MIL-PRF-19500/MIL-STD-750 для полевых при-

боров;

•• MIL-PRF-38535/MIL-STD-883 для гибридных мо-

дулей;

•• MIL-PRF-38534/MIL-STD-883 для DC/DC-преоб-

разователей.

Приборы для военной техники проходят провер-

ку JANTX и JANTXV, а для космической техники —

JANS. Все приборы подвергаются проверке на соот-

ветствие Slach Sheet (детальной спецификации).

Для приборов коммерческого назначения проверка

имеет уровень QPL (Qualified Product List), а для

приборов, предназначенных для коммерческого ко-

смоса, — уровень QIRL (Qualified IR Product List).

Этот уровень проверки аналогичен уровню JANS.

Высокое качество и надежность продукции Hi-Rel

компании IR общеизвестны, поэтому ведущие ком-

пании США и Европы используют ее при создании

новых поколений ракетно-космической техники,

гражданской и военной авиации, атомной промы-

шленности, медицинской техники и систем связи

и навигации.

Äèñêðåòíûå êëþ÷åâûå ïðèáîðû

Компания IR производит несколько тысяч типов

силовых транзисторов MOSFET и IGBT.

Транзисторы MOSFET можно разбить на три

группы (см. табл. 1).

В первую группу входят стандартные мощные

МОП-транзисторы, которые не нормируются

на радиационную стойкость. Большую часть этой

группы составляют N-канальные приборы. В тран-

зисторах четвертого поколения этой группы для

напряжений от 12 до 1000 В использовались крис-

таллы гексагональной формы размером 5 микрон.

В транзисторах пятого, шестого и седьмого поколе-

ний для напряжений до 200 В используются крис-

таллы с полосковой структурой (и формой) с наи-

большим размером 0,6 микрон. Транзисторы по-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004

Âàëåðèé Ïåòðàêîâ

info@otkcm.ru

Â óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíöèè îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
ñòàáèëüíîå ïðîäâèæåíèå âïåðåä, ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîâàíèå íà ñàìûå ïåðåäîâûå
òåõíîëîãèè, êîòîðûå îñîáåííî âîñòðåáîâàíû â ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêå,
àâèàöèè, ìåäèöèíå è ïðîìûøëåííîì óïðàâëåíèè. Â ýòèõ îáëàñòÿõ òåõíèêè
èäåò ïîñòîÿííàÿ ñìåíà ïîêîëåíèé îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ
õàðàêòåðèñòèêè è ïîâûøàåòñÿ íàäåæíîñòü. Ïîýòîìó êîìïàíèÿ International
Rectifier (IR) ñîñðåäîòî÷èëà îñíîâíûå óñèëèÿ íà ïðîèçâîäñòâå âûñîêîíàäåæíîé
ïðîäóêöèè, êîòîðóþ ïðèíÿòî íàçûâàòü ïðîäóêöèåé Hi-Rel (High Reliability).
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œÓ‰ÛÍˆËˇ Hi-Rel ó
‚˚ÒÓÍ‡ˇ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, 

„‡‡ÌÚËÛÂÏ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ International Rectifier

Ðèñ. 1. Îñíîâíûå âèäû Hi-Rel-ïðîäóêöèè êîìïàíèè IR
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следних поколений выпускаются, как прави-

ло, в герметичном корпусе ТО-257АА и в их

маркировке указан номер поколения (напри-

мер, в транзисторе IRF7Y1405CM содержится

кристалл седьмого поколения). Для напря-

жений 12…55 В имеются транзисторы, кото-

рые могут управляться напряжениями, рав-

ными напряжениям стандартной логики.

Обозначения этих транзисторов начинаются

с букв IRL (для пластмассовых корпусов).

Во вторую группу входят радиационно-

устойчивые транзисторы, которые выдержи-

вают воздействие суммарной дозы облучения

(TID) до 0,1 или 1 Мрад при условии, что им-

пульс ионизирующего излучения не превысит

заданную величину (обычно 37 MэВ·см2/мг).

Эти транзисторы производятся по технологии

Mega-Rad.

В третью группу входят радиационно-

устойчивые транзисторы, которые выдержи-

вают воздействие большого одиночного им-

пульса ионизирующего излучения (SEE)

до 82 MэВ·см2/мг при ограниченной интег-

ральной дозе облучения (обычно 100 крад).

Эти транзисторы производятся по техноло-

гии SEE-Hard, которая гарантирует сохран-

ность затвора транзистора от разрушения

и кристалла транзистора от выгорания.

Ключевые МОП-транзисторы выпускают-

ся в разнообразных корпусах, чтобы удовле-

творить наибольшее число запросов разра-

ботчиков (рис. 2). Маломощные транзисто-

ры выпускаются как отдельно, так и в виде

сборок до четырех транзисторов.

Новыми являются корпуса D2, D3, SMD

with leads (корпус с дополнительными выво-

дами) и SMD on Carrier (корпус на носителе).

Они обеспечивают лучший тепловой кон-

такт с теплоотводом платы.

IGBT-транзисторы работают при более вы-

соких напряжениях и токах. Пока они выпус-

каются для напряжений 600 и 1200 В при то-

ках до 35 А. В дальнейшем будут освоены бо-

лее высокие градации напряжений и токов.

Óëüòðàáûñòðûå äèîäû 
è äèîäû Øîòòêè

Полупроводниковые приборы этой груп-

пы используются в ключевых устройствах

силовой электроники. В настоящее время IR

производит «стандартные» ультрабыстрые

диоды на напряжения 50, 100, 200, 600 и 1200

В и токи от 15 до 100 А, а также диоды Шотт-

ки на напряжения 15, 30, 45, 60, 100 и 150 В

и токи от 15 до 100 А при прямом падении

напряжения 0,54 В. Эта номенклатура пере-

крывает все виды приложений, связанных

с применением в первичных и оконечных ка-

скадах импульсных источников питания

и для их развязки при совместной работе.

Корпуса диодов унифицируются с корпуса-

ми транзисторов.

Ñèëîâûå óïðàâëÿþùèå
èíòåãðàëüíûå ñõåìû (CIC)

В номенклатуре продукции Hi-Rel группа

силовых ИС управления представлена высо-

ковольтными драйверами МОП-транзисто-

ров и драйверами IGBT-транзисторов.

Драйверы МОП-транзисторов

Интегральные драйверы выпускаются

в металлокерамических корпусах МО-036АВ,

МО-038АВ и Flatpack и корпусах для поверх-

ностного монтажа типа LCC.

Стандартные интегральные драйверы вклю-

чают драйверы ключей нижнего и верхнего

уровней (IR2110E4/L4, IR2113E6/L6), драйвер

трехфазного инвертора (IR2130D), автогенера-

торный (IR2153Z) и драйвер (IR2125Z) с функ-

цией ограничения тока для управления оди-

ночным ключом. 

Радиационностойкие интегральные драй-

веры представлены высоковольтными драй-

верами ключей верхнего и нижнего уровней

RIC7113E4/L4 с током накачки затвора до 2 А.

Драйверы этой серии нормированы на ус-

тойчивость к воздействию ионизирующего

излучения с допустимой интегральной дозой

до 100 крад.

Драйверы мощных IGBT-модулей

IR производит одиночные оптодрайверы

(OM9401SF) с током накачки затвора до 5 А

в малогабаритном герметичном планарном

металлокерамическом корпусе F12A, а также

одиночные негерметичные драйверы в пласт-

массовых корпусах на керамической подложке

с током накачки до 8 А для модулей на напря-

жения 600 В и 1200 В и токи до 150 А. Помимо

более высокого тока накачки затвора драйве-

ры этого типа обеспечивают по сравнению

с интегральными и более высокое выходное

напряжение (до 32 В вместо 20 В).

Ìîùíûå îïåðàöèîííûå óñèëèòåëè

Приборы этой группы включают 22 типо-

номинала и содержат как одиночные, так

и сдвоенные ОУ. Рассеиваемая мощность

приборов — 125 Вт, что позволяет обеспечи-

вать выходные импульсные токи от 2 до 10 А

при максимальном напряжении питания

±40 В. На инфранизких частотах при разомк-

нутой петле обратной связи усиление прибо-

ров составляет 100 дБ или несколько выше.

На высоких частотах усиление спадает

со скоростью 20 дБ на декаду и на частоте

1 МГц становится равным единице. Мощные

операционные усилители выпускаются

в корпусе ТО-3 и более современных герме-

тичных многовыводных корпусах F8B, D8Z,

D12, F14L. ОУ предназначены для работы

в диапазоне температур от –55 до 125 °С.

Ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ

Эта группа приборов на сайте фирмы IR

имеет название «регуляторы напряжения»

и является самой многочисленной. Группа

насчитывает 351 типономинал стабилизато-

ров напряжения со стандартным, низким

и ультранизким падением напряжения,

не нормируемых на радиационную стой-

кость и радиационностойких. Приборы про-

изводятся в таких же корпусах малой и повы-

шенной мощности, что и ключевые прибо-

ры, а также в корпусах для поверхностного

монтажа типа LCC.
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Не нормируемые на радиационную стой-

кость приборы подразделяются на подгруп-

пы со стандартным падением напряжения

(около 1 В), c низким падением напряжения

(0,5...1 В) и ультранизким падением напря-

жения (0,3...0,6 В). Все приборы имеют за-

щиту от перегрева, короткого замыкания

(с ограничением тока) и обеспечивают ста-

билизацию выходного напряжения с по-

грешностью 0,2...1%.

Стабилизаторы со стандартным падением

напряжения могут иметь один или два выхо-

да. Стабилизаторы с одним выходом выпус-

каются с фиксированным напряжением обе-

их полярностей с выходными напряжениями

5, 12, 15 В (табл. 2) или с подстройкой выход-

ного напряжения в диапазоне от 1,2 до 47 В

на выходные токи от 0,5 до 3 А (табл. 3).

Приборы с двумя выходами выпускаются

только с фиксированными выходными на-

пряжениями 5, 12 и 15 В и различными соче-

таниями уровней и полярностей (табл. 7). 

Стабилизаторы с низким падением напря-

жения производятся на выходные токи

0,5...7,5 А для фиксированных положитель-

ных выходных напряжений 3,3...15 В и отри-

цательных напряжений –5...–15 В (табл. 4)

на токи 0,3...1,5 А или положительных вы-

ходных подстраиваемых в двух диапазонах

напряжений 2,5...3,6 В (токи 3; 4,5; 7 А)

и 3,3…15 В (токи 1,5; 3; 5; 7,5 A) (табл. 5).

Стабилизаторы со сверхнизким падением

напряжения выпускаются на токи 3…10 А

только с подстраиваемым выходным напря-

жением в диапазоне 1,2...20 В (табл. 6). 

Приборы, нормируемые на радиацион-

ную стойкость, подразделяются на под-

группы радиационноустойчивых приборов

со стандартным падением напряжения

и радиационностойких с низким падением

напряжения. 

Приборы первой подгруппы могут иметь

фиксированные напряжения (+3,3 или ±5, 12,

15 В) при выходном токе 0,5…3 А (табл. 8)

или подстраиваемые в широких пределах на-

пряжения при выходных токах до 7,5 А

(табл. 9). Радиационноустойчивые приборы

этой подгруппы нормируются на устойчи-

вость к ионизирующему излучению с интег-

ральными дозами 30, 50 и 300 крад.

Приборы второй группы были специаль-

но разработаны для питания от шины с на-

пряжением 5...6 В. Стабилизаторы этой под-

группы обеспечивают фиксированное вы-

ходное напряжение со стандартными уров-

нями 1,8; 2,5 или 3,3 В (табл. 10) либо подст-

ройку выходного напряжения в диапазоне

1,2…5 В при типовом падении напряжения

0,4 В и выходном токе 3 А (табл. 11). Это поз-

воляет заменять более крупные POL-конвер-

торы при питании современных микропро-

цессоров и периферии. Диапазон допусти-

мых интегральных доз составляет от 200 крад

до 1 Мрад.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

18 www.finestreet.ru

Òàáëèöà 2. Ñòàáèëèçàòîðû ñî ñòàíäàðòíûì ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ è ôèêñèðîâàííûì Uâûõ

Òàáëèöà 3. Ñòàáèëèçàòîðû ñî ñòàíäàðòíûì ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ è ðåãóëèðóåìûì Uâûõ

Òàáëèöà 4. Ñòàáèëèçàòîðû ñ íèçêèì ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ è ôèêñèðîâàííûì Uâûõ

Òàáëèöà 5. Ñòàáèëèçàòîðû ñ íèçêèì
ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ è ðåãóëèðóåìûì Uâûõ

Òàáëèöà 6. Ñòàáèëèçàòîðû ñî ñâåðõíèçêèì
ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ è ðåãóëèðóåìûì Uâûõ

Òàáëèöà 7. Ñòàáèëèçàòîðû ñî ñòàíäàðòíûì ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ è äâóìÿ âûõîäàìè

Òàáëèöà 8. Ðàäèàöèîííîóñòîé÷èâûå ñòàáèëèçàòîðû ñî ñòàíäàðòíûì ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ
è ôèêñèðîâàííûì Uâûõ

Òàáëèöà 9. Ðàäèàöèîííîóñòîé÷èâûå ñòàáèëèçàòîðû ñî ñòàíäàðòíûì ïàäåíèåì íàïðÿæåíèÿ
è ðåãóëèðóåìûì Uâûõ

0,5; 1,5; 3,0

1,5

0,5; 1,5; 3,0

1,5

0,5; 1,5; 3,0

1,5

0,5; 1,5; 3,0

1,5

0,5; 1,5; 3,0

1,5

0,5; 1,5; 3,0

1,5

35

17,5…30

14,5…30

7,5…25

Uвых=15 ВUвых=12 ВUвых=–5 ВUвых=15 ВUвых=12 ВUвых=5 ВUвх , В

Iвых при Uвх < 0, АIвых при Uвх > 0, А

1,2…15

1,2…57

1,2...47

1,2..57

1,2…47

1,2…37

1,2…57

1,2…47

1,2…33

1,2…57

1,2…47

1,2…37

1,2…57

1,2…47

1,2…37

1,2…57

1,2…47

1,2...37

4,25…61,25

4,25…51,25

4,25…41,25

4,25…36

Iвых=3,0 АIвых=1,5 АIвых=1,0 АIвых=0,5 АIвых=3,0 АIвых=1,5 АIвых=1,0 АIвых=0,5 АUвх , В

Uвых при Uвх < 0, BUвых при Uвх > 0, B

0,3; 1,2; 1,50,3; 1,2; 1,50,3;1,2; 1,50,3; 1,2; 1,5

0,5; 1,0; 1,5; 3;
7,5

0,5; 1,0;

1,3; 1,5; 5; 7,5

0,5;1,0;1,5;
2;3;7,5

0,75; 1,3; 1,5;
2,6

17,55…25

14,75…26

14,75...25

8…20

4,75...20

0,3...26

Uвых= –15 ВUвых= –12 ВUвых= –5,2 ВUвых= –5 ВUвых=15 ВUвых=12 ВUвых=5 ВUвых=3,3 ВUвх , В

Iвых при Uвх < 0, АIвых при Uвх > 0, А

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

–30...30

–25...25

15 и –1215 и –512 и –1512 и –55 и –155 и –12±15±12±5Uвх

Iвых, A при Uвых, В

0,50,50,50,50,50,5;1;31,5;335 В

Uвых= –15 ВUвых= –12 ВUвых= –5 ВUвых=15 ВUвых=12 ВUвых=5 ВUвых=3,3 ВUвх , В

Iвых, A при Uвх < 0Iвых, A при Uвх > 0

3

1,5; 3; 5; 7,5

3

1,5

–35

30

4,25…61,25

4,25…37,25

Uвых= –3...–15 ВUвых=3,3...15 ВUвых=1,2…57 ВUвых=1,2...33 ВUвх, В

Iвых, A при Uвых

Òàáëèöà 10. Ðàäèàöèîííîñòîéêèå
ñòàáèëèçàòîðû ñ íèçêèì ïàäåíèåì
íàïðÿæåíèÿ è ôèêñèðîâàííûì Uâûõ

Òàáëèöà 11. Ðàäèàöèîííîñòîéêèå
ñòàáèëèçàòîðû ñ íèçêèì ïàäåíèåì
íàïðÿæåíèÿ è ðåãóëèðóåìûì Uâûõ

1,5; 3; 5; 7,55…25

3; 4,5; 73,9…7

Iвых, А, 
при Uвых= 3,3…15 В

Iвых, А, 
при Uвых= 2,5…3,6 ВUвх, В

32,3…20

7; 106…13

Iвых, А, 
при Uвых= 1,2…19,5 В

Iвых, А, 
при Uвых= 1,5…5,5 ВUвх, В

33

33

4,5..6,5

2,9..6,5

Uвых=3,3 ВUвых=2,5 ВUвых=1,8 В Uвх, В

Iвых, A при Uвых, В

3

3

4,5...5,5

2,9…3,6

Uвых = 4,1...5,1 ВUвых = 1,2...3,2 ВUвх, В

Iвых, A при Uвых, В

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 18



Ìóëüòè÷èïîâûå ñèëîâûå ìîäóëè

Компания IR производит разнообразные

силовые модули (стандартные и радиацион-

ностойкие), а также функционально закон-

ченные устройства (например, регуляторы

для БДПТ). Силовые модули производятся

в металлостеклянных и герметичных пласт-

массовых и керамических корпусах (рис. 3).

Большая часть модулей компания произ-

водит в виде заказных изделий. Металлостек-

лянные корпуса М-12, МО-78, F-12, F-14,

PB-3A применяются при изготовлении радиа-

ционностойких модулей на базе кристаллов

МОП-транзисторов с уровнем радиацион-

ной стойкости 100 крад. Одиночные ключи,

полумосты или мосты с сопротивлением ка-

нала от 11 мОм производятся на напряжения

от 50 до 400 В и на токи 15…45 А. Все эти мо-

дули применяются, как правило, в силовых

каскадах бортового привода для коллектор-

ных и бесколлекторных трехфазных двигате-

лей постоянного тока (БДПТ).

Для привода более мощных асинхронных

двигателей и БДПТ с питанием от шин по-

стоянного тока с напряжениями 330…550 В

готовится производство модулей в герметич-

ном корпусе Hi-Rel Pack и менее дорогом ква-

зигерметичном корпусе Power Pack. В новых

модулях будут использоваться кристаллы

ультрабыстрых IGBT 4-го поколения. Рабо-

чий диапазон частот ШИМ до 40 кГц позво-

лит применять эти модули не только в при-

воде, но и в мощных импульсных источни-

ках питания. Корпуса Hi-Rel Pack выдержи-

вают токи до 300 А. Предполагаемая номенк-

латура модулей нового поколения в этом ти-

пе корпуса будет состоять из одиночных

ключей Co-Pack и полумостовых модулей

на токи до 300 А при напряжении 600

В и 200 А при напряжении 1200 В. Более лег-

кий и низкопрофильный квазигерметичный

Power Pack нормирован на токи до 600 А.

В корпусе этого типа предполагается выпус-

кать одиночные ключи и полумосты на токи

450 А и 150 А для напряжений 600 В и 1200 В

соответственно. 

Приборами с более высокой степенью ин-

теграции являются интеллектуальные сило-

вые модули-регуляторы для БДПТ в герме-

тичных, индустриальных корпусах и бескор-

пусном исполнении (рис. 4).

Они содержат силовой трехфазный инвер-

тор, драйверы затворов МОП-транзисторов,

интерфейсы для связи с управляющим кон-

троллером, узлы защиты от перегрева, пере-

грузки по току и т. д.

Бескорпусные реверсивные регуляторы

скорости вращения БДПТ серии ОМ507 вы-

пускаются в виде печатной платы диаметром

64 мм, размещаемой на щитке двигателя.

Приборы этой серии предназначены для ра-

боты от бортовой сети 28 В постоянного то-

ка и обеспечивают выходной ток до 5 А.

Приборы серии ОМ506 в малогабаритном

индустриальном корпусе МР-3Т дополни-

тельно содержат контроллер скорости враще-

ния бесколлекторных двигателей МС33035,

что обеспечивает простую реализацию тахо-

метрического привода с управлением анало-

говым сигналом напряжением до 5 В. Прибо-

ры этой серии обеспечивают ток в двигателе

до 10 А при работе в сети 28 В постоянного

тока и предназначены для работы в диапазо-

не температур от –25 до 85 °С.

Наиболее универсальны в применении

приборы серии ОМ9300. Они выпускаются

в индустриальном корпусе МР-43L (темпера-

турный диапазон от –25 до 85 °С) и в герме-

тичном F-43 (температурный диапазон

от –55 до 125 °С) и способны работать во всех

современных сетях бортового питания (ши-

ны 28, 48, 74, 270 или 330 В постоянного то-

ка). Все модули нормированы на выходной

ток до 25 А. В модулях с напряжением пита-

ния до 74 В используются кристаллы поле-

вых транзисторов, в остальных — кристаллы

IGBT-транзисторов.

Ãèáðèäíûå 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëè

В настоящее время серийно производится

около 200 типов DC/DC-преобразователей

и сетевых фильтров в различных корпусах

(рис. 5). Для повышения функциональной на-

дежности они имеют встроенную защиту

от перегрузки по току, перенапряжения, низ-

кого напряжения сети и функцию мягкого пу-

ска. Для повышения надежности приборов

в условиях радиационного воздействия в кас-

кадах преобразователей применяется электро-

магнитная обратная связь. Основной диапа-

зон рабочих частот преобразования составля-
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ет 500…700 кГц, что обеспечивает минималь-

ные габариты изделий, высокие динамические

характеристики и упрощает конструкцию

фильтров. Во многих типономиналах преиму-

щество по выходной мощности составляет

до 30% по сравнению с аналогами других

фирм при равноценных объемах корпуса.

Средняя наработка на отказ составляет более

миллиона часов. Приборы этой группы сов-

местимы со всеми современными бортовыми

сетями. Они обеспечивают простую синхро-

низацию работы и объединение в группы для

наращивания выходной мощности.

Основные характеристики DC/DC-преоб-

разователей приведены в таблицах 12 и 13.

Все семейство DC/DC-преобразователей

можно разделить на три группы: стандартные,

радиационноустойчивые и радиационно-

стойкие.

Группа стандартных DC/DC-преобразова-

телей состоит из подгрупп приборов малой,

средней и повышенной мощности. 

Приборы малой мощности представлены

серией конверторов ASA с выходной мощно-

стью 5 Вт. Конверторы этой серии выпуска-

ются с одним или двумя выходами. Диапазон

входных напряжений 16...40 В, выходные на-

пряжения 5, 12 или 15 В для одного выхода

и ±5, ±12 или ±15 В для двух выходов. При-

боры серии ASA имеют защиту от короткого

замыкания и перегрузки по току. Благодаря

достаточно высокой частоте преобразования

(550 кГц) и простой схемотехнике габариты

низкопрофильного DIP-корпуса составляют

всего 27b27b7 мм, а масса — менее 20 г.

Приборы средней мощности представле-

ны преобразователями с выходной мощно-

стью 8...12 Вт (серия AMF), 15 Вт (серии AHV,

ATO) и 30 Вт (серии ATR, ATW). Преобразо-

ватели с одним и двумя выходами имеют та-

кие же выходные напряжения, как и прибо-

ры серии ASA, а для трех выходов использу-

ются комбинации 5 и ±5 В, 5 и ±12 В или 5

и ±15 В. Они предназначены для работы в сети

с номинальным напряжением 28 В постоян-

ного тока. Частота преобразования 550 кГц.

В зависимости от выходной мощности масса

приборов составляет от 35 до 75 г, а объем

корпуса — от 7 до 29 см3. Средний уровень

КПД у этих приборов составляет около 80%.

Приборы повышенной мощности являют-

ся наиболее сложными и относятся к третье-

му поколению DC/DC-преобразователей.

Они представлены приборами серии AFL.

Преобразователи этой серии при выходной

мощности 120 Вт имеют плотность энергии

84 Вт/дюйм3 (габариты корпуса 76b39b9 мм,

масса 95 г). Это более чем на 20% выше, не-

жели у конкурирующих приборов. Конвер-

торы серии AFL способны работать со всеми

типами бортовых сетей (номинальные на-

пряжения 28, 50, 120 и 270 В постоянного то-

ка), имеют до 2 выходов с напряжениями 3,3;

5; 6; 9; 12; 15 и 28 В обеих полярностей и обес-

печивают преобразование любого из напря-

жений сети в любое выходное с КПД до 87%

(включая преобразование из 270 в 3,3 В).

Высокие динамические свойства и выходная

мощность конверторов этой серии позволя-

ют использовать их для питания всех совре-

менных типов цифровых устройств. В кон-

верторах предусмотрена и возможность

синхронизации для параллельной работы

нескольких приборов на общую нагрузку.

Четыре варианта расположения выводов

позволяют разработчикам оптимально раз-

мещать преобразователь и нагрузку. 

Группа радиационноустойчивых DC/DC-

преобразователей представлена сериями при-

боров малой и средней мощности. Основной

областью приложения этих приборов явля-

ется бортовая аппаратура спутников нового

поколения, работающих на низких орбитах,

а также ракетная техника. Типовой уровень

допустимой интегральной дозы составляет

25…30 крад при ограничении на импульс из-

лучения 37…60 МэВ·см2/мг. Конверторы се-

рий AMA (5 Вт), AMF (12 Вт) и AMR (30 Вт)

предназначены для работы с бортовой сетью

28 В постоянного тока. Они имеют до 3 выхо-

дов с напряжениями от 3,3 до 15 В. Специаль-

но для применения в новых коммерческих

спутниках сетями 50 и 70 В постоянного тока

разработаны серии конверторов M3L (мощ-

ность 25 Вт, масса 75 г) и M3H (40 Вт, 125 г). 

Группа радиационностойких DC/DC-пре-

образователей имеет выходную мощность —

от 10 до 50 Вт. Основной областью примене-

ния этих приборов является космическая,

военная техника и атомная промышлен-

ность. Минимальный уровень допустимой

интегральной дозы составляет 100 крад при

импульсе излучения не более 83 МэВ·см2/мг.

Маломощные конверторы серии S (10 Вт)

предназначены для коммерческих приложе-

ний с жесткими ограничениями на массу

и объем (малоразмерные спутники). Прибо-

ры имеют массу около 50 г, малые габариты

и один или два выхода с номинальными вы-

ходными напряжениями от 3,3 до 15 В обеих

полярностей. 

Серия преобразователей Z с выходной

мощностью 50 Вт была специально разрабо-

тана для приложений, связанных с питанием

процессоров в аппаратуре коммерческих

спутников с напряжением сети 28 В постоян-

ного тока. Преобразователи имеют единст-

венный выход с номинальными выходными

напряжениями 1,5; 2,5 или 3,3 В при выход-

ном токе 20 А. В схеме конверторов предус-

мотрена возможность высокоточной под-

стройки выходного напряжения.

Преобразователи серий ART и ARM (мощ-

ность 30 Вт) обладают наиболее высокой ус-

тойчивостью к радиационному воздействию.

Допустимая интегральная доза для первой

серии составляет 200 крад, а для второй —

до 1 Мрад. 

В данное семейство включена группа сете-

вых фильтров — вспомогательных уст-

ройств, которые выполняют важную функ-

цию подавления помех.

Группа сетевых фильтров представлена

8 сериями приборов и предназначена для сов-

местной работы со всеми типами выпускае-

мых компанией преобразователей за исклю-

чением тех, которые имеют встроенные

фильтры (серии M3x, Z). Сетевые фильтры

представляют собой фильтры нижних частот,

рабочая полоса которых находится в пределах

от нуля до нескольких сотен килогерц. Сред-

ний уровень подавления помех составляет

40 дБ на частоте 100 кГц, а на более высоких

частотах он выше. От сигнальных фильтров

они отличаются тем, что катушки индуктив-

ности должны быть рассчитаны на прохожде-

ние больших постоянных токов. Фильтры

производятся на диапазон входных напряже-

ний от 40 до 100 В (токи от 0,42 до 15 А).

Информацию о продукции компании

International Rectifier можно найти на сайте

www.irf.com, www.otkcm.ru.
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З
а последнее десятилетие MOSFET и IGBT-

транзисторы надежно зарекомендовали себя

в качестве основных ключевых приборов для

преобразовательной техники. В литературе [1–3]

достаточно подробно рассматривался вопрос выбо-

ра тех или иных приборов в зависимости от вели-

чин рабочих частот, токов, напряжений и режимов

работы транзисторов. Рис. 1 иллюстрирует обще-

принятое разграничение областей применения

MOSFET и IGBT в жестком режиме переключения

исходя из достижимых для коммерческого исполь-

зования их основных электрических характеристик.

При напряжениях питания до 250 В и на частотах

переключения свыше 100 кГц доминирующую роль

играют MOSFET-транзисторы, на частотах до 30 кГц

и напряжении 300–1200 В предпочтение отдается

IGBT, при этом диапазон 250–800 В при 30–150 кГц

оказывается спорным с позиции эффективности

использования того или иного прибора. Это связа-

но с тем, что у IGBT существенную роль начинают

играть динамические потери, а у MOSFET — стати-

ческие, обусловленные слишком большой величи-

ной сопротивления в открытом состоянии. 

Еще один важный фактор, влияющий на выбор

ключевых приборов, связан со спецификой работы

рассматриваемых преобразователей на индуктив-

ную нагрузку и заключается в необходимости уста-

новки антипараллельных диодов, характеристики

обратного восстановления которых вносят значи-

тельный вклад в динамические потери. 

За последние годы ведущие производители ком-

понентов для силовой электроники предприняли

значительные усилия как по улучшению характе-

ристик традиционных полупроводниковых прибо-

ров, так и по разработке новых изделий, позволяю-

щих разработчикам решать проблемы повышения

эффективности преобразователей на качественно

новом уровне. Это заставляет пересмотреть тради-

ционные решения вопроса выбора типов ключевых

транзисторов.

Ниже будут рассмотрены характеристики совре-

менных силовых приборов и предложена методика

выбора исходя из соотношения «эффективность —

стоимость».

MOSFET-òðàíçèñòîðû

Появление в 70-х годах прошлого века высоко-

вольтных полевых транзисторов с вертикальной

структурой произвело переворот в схемотехнике

и характеристиках источников вторичного элект-

ропитания (ИВЭП). Высокие скорости переключе-

ния, отсутствие насыщения, простота управления

затворами, устойчивость к перегрузкам по току

и dV/dt позволили проектировать ИВЭП с часто-

тами преобразования до сотен килогерц и удель-

ными мощностями свыше 1000 Вт/дм3. В то же

время по статическим потерям MOSFET значи-

тельно проигрывали биполярным транзисторам

и тиристорам, что ограничивало их применение

в мощных преобразователях. Поэтому основные

усилия фирм-производителей были направлены

на уменьшение величины сопротивления в откры-

том состоянии и увеличение максимального на-

пряжения «сток — исток».

В 1998 году компания Infineon Technologies пред-

ставила новый тип MOSFET-транзисторов под тор-

говой маркой CoolMOS с напряжением «сток — ис-
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ток» в закрытом состоянии 600 и 800 В, в ко-

торых удалось снизить сопротивление в от-

крытом состоянии более чем в 5 раз по срав-

нению с обычными полевыми транзисторами

с вертикальной структурой. Помимо сверх-

низких статических потерь транзисторы

CoolMOS обеспечивают более высокую, чем

у MOSFET, скорость переключения благодаря

меньшей площади кристалла и, как следствие,

более низкие потери переключения. 

Общим недостатком полевых транзисто-

ров с вертикальной структурой является на-

личие паразитного антипараллельного диода

с неудовлетворительными характеристика-

ми обратного восстановления, что очень ус-

ложняет их использование в преобразовате-

лях с рекуперацией реактивной энергии

(«жесткое переключение», индуктивная на-

грузка, резонансные инверторы [4] и т. п.).

Это заставляет производителей разрабаты-

вать технологии, позволяющие улучшить

характеристики встроенного диода. Приме-

ром может служить семейство транзисторов

HiPerFET компании IXYS.

Второй подход к решению данной пробле-

мы заключается в блокировке паразитного

диода последовательным с транзистором ди-

одом Шоттки и подключении встречно-

параллельно диода ULTRAFAST или SiC

(рис. 2). Приборы, реализующие этот прин-

цип, выпустила компания Advanced Power

Technology. Однако наличие последователь-

ного диода резко увеличивает статические

потери по сравнению с одиночным MOSFET.

Для сравнения в таблице 1 приведены ха-

рактеристики новых приборов с классифи-

кационными напряжениями 600 и 800 В

и постоянным током стока до 55 А, изготов-

ленных по различным технологиям.

IGBT-òðàíçèñòîðû

Отмеченные выше недостатки полевых

транзисторов заставляли производителей

силовых полупроводников искать компро-

миссное решение, позволяющее объединить

достоинства MOSFET и биполярных транзи-

сторов Дарлингтона. В конце 80-х годов прош-

лого века было создано первое поколение би-

полярных транзисторов с изолированным

затвором (IGBT), а в начале 90-х — второе

и третье поколения. Эти приборы объедини-

ли в себе простоту управления затвором по-

левого и большие коммутируемые токи би-

полярного транзисторов.

Упрощенно IGBT можно представить как

комбинацию биполярного p-n-p-транзисто-

ра и MOSFET (рис. 3). 

Помимо основного p-n-p-транзистора су-

ществует паразитная n-p-n-структура, кото-

рую делают неактивной путем шунтирова-

ния база-эмиттерного перехода слоем метал-

лизации истока. Эти два транзистора образу-

ют четырехслойную p-n-p-n-структуру пара-

зитного тиристора. Суммарное усиление n-p-n-

и p-n-p-транзисторов должно быть меньше 1.

Однако с повышением температуры их уси-

ление возрастает, поэтому при очень боль-

шом токе коллектора из-за локального на-

грева их суммарное усиление может превы-

сить 1 и привести к открыванию n-p-n-тран-

зистора. При этом паразитный тиристор от-

пирается и не реагирует на изменение напря-

жения на затворе, что может привести к вы-

ходу из строя IGBT. Этот эффект называют

статическим защелкиванием. Чрезмерно вы-

сокие величины dVкэ/dt и dIк/dt при выклю-

чении также могут привести к открыванию

n-p-n-транзистора. Это эффект динамическо-

го защелкивания, который приводит к умень-

шению области безопасной работы IGBT и де-

лает ее зависимой от скорости выключения

dVкэ/dt.

В отличие от MOSFET, у IGBT отсутствует

интегральный паразитный обратный диод,

что позволяет при необходимости использо-

вать внешний антипараллельный диод

ULTRAFAST или SiC.

Структурно IGBT делятся на PT (punch-

through) и NPT (non-punch-through). У PT-

приборов дополнительно имеется n+ буфер-

ный слой между p+ подложкой и n– эпитакси-

альной областью (рис. 4). 

Благодаря его наличию увеличивается ско-

рость рекомбинации дырок, что приводит

к увеличению скорости выключения транзис-

тора и уменьшению времени и тока рассасы-

вания, а также усиления p-n-p-транзистора.

У NPT IGBT n+ буферный слой отсутствует,

что, с одной стороны, приводит к уменьше-

нию прямого падения напряжения «коллек-

тор — эмиттер», но с другой стороны — уве-

личивает время рассасывания и, соответст-

венно, потери выключения на высоких часто-

тах. PT IGBT, в отличие от более «медлен-

ных» NPT-приборов, обладают низкой ус-

тойчивостью к короткому замыканию и по-

глощению большой лавинной энергии.

По скорости переключения PT IGBT могут

сравниваться с мощными MOSFET-транзисто-

рами, поэтому усилия фирм-производителей
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направлены на снижение прямых потерь про-

водимости и увеличение устойчивости

к dVкэ/dt. Современные PT IGBT, например

из производственной линейки PowerMOS7

компании Advanced Power Technology, благода-

ря технологии снижения толщины n– эпитакси-

альной области имеют величину прямого паде-

ния напряжения не хуже, чем у NPT-приборов.

В таблице 2 приведены характеристики со-

временных высокоскоростных PT и NPT IGBT

с классификационными напряжениями 600

и 1200 В, постоянным током коллектора до 50 А

и антипараллельным диодом (FRD).

Âûáîð êëþ÷åâûõ òðàíçèñòîðîâ

В рамках данной статьи интерес представ-

ляет анализ эффективности применения

того или иного класса ключевых приборов

в преобразователях с напряжением питания

300–600 В мощностью до 10 кВт с частотами

преобразования свыше 50 кГц. Такая задача

относится к большой группе аппаратуры, ко-

торая включает установки для индукционно-

го нагрева средней мощности (пайка и закал-

ка), источники бесперебойного питания,

прецизионные системы управления электро-

двигателями и т. п.

Выбор того или иного прибора в общем

случае определяется конкретными электри-

ческими характеристиками системы в целом.

Критерием оптимальности в первом при-

ближении можно считать минимизацию

суммарных потерь при заданных параметрах

питания и мощности нагрузки при макси-

мально допустимом увеличении стоимости

преобразователя.

Для оценки величин потерь в преобра-

зователе, работающем в «жестком» режи-

ме, будем считать, что за время открыто-

го состояния транзистора ток, протекаю-

щий через него, остается приблизительно

постоянным, скорость нарастания напря-

жения при выключении определяется ве-

личиной tf, коэффициент заполнения ра-

вен 0,5.

Мощности статических потерь определя-

ются выражениями:

•• для MOSFET

(1)

•• для MOSFET по схеме рис. 2

(2)

•• для IGBT

(3)

где Isw — ток, протекающий через транзис-

тор; Usat — прямое падение напряжения

на IGBT; Ron — сопротивление MOSFET в от-

крытом состоянии; Ud — прямое падение на-

пряжения блокирующего диода.

Мощность динамических потерь складыва-

ется из трех составляющих: «жесткое» пере-

ключение при токе (Isw), разряд выходной ем-

кости (C22) транзистора, заряженной до уров-

ня напряжения питания (V0), обратное восста-

новление антипараллельного диода с зарядом

(Qrr), и определяется выражениями:

•• для MOSFET

(4)

•• для IGBT

(5)

где tr, tf — время нарастания и спада тока че-

рез транзистор; fs — частота преобразования;

Etot — суммарная энергия переключения

IGBT.

Полные потери:

Ptot = Pst + Psw (6)

В таблице 3 приведены результаты расче-

тов величин полных потерь для приведенных

выше приборов, работающих в преобразова-

телях с V0 = 320 В, P0 = 5 кВт и V0 = 540 В,

P0 = 10 кВт на частоте fs = 100 кГц.

На рис. 5, 6 показаны зависимости суммар-

ных потерь и КПД мостовых инверторов

от частоты переключения и мощности при

использовании транзисторов IXFK52N60Q2

(HiPerFET), IRGP50B60PD1 (NPT IGBT+FRD)

и модуля APTС60HM70SCT (CoolMOS+SiC).

Хорошо видно, что КПД во всех случаях оп-

ределяется в основном динамическими поте-

рями. Использование HiPerFET и высокоско-

ростных NPT IGBT-приборов со встроенны-

ми FRD на частотах выше 50 кГц дает при-

близительно одинаковый результат. Ради-

кальный выигрыш на высоких частотах по-

лучается при использовании транзисторов

CoolMOS с антипараллельными диодами

из карбида кремния, однако стоимость ин-

вертора при этом значительно возрастает

(с $30 за четыре IRGP50B60PD1 до $160 за мо-

дуль APTС60HM70SCT).

Выводы, которые можно сделать из приве-

денных расчетов, вполне ожидаемы: во-пер-

вых, паразитные диоды стандартных MOSFET

и CoolMOS не могут быть использованы в ка-

честве рекуперационных при работе с «жест-

ким» переключением на индуктивную на-

грузку; во-вторых, в рассматриваемом режи-

ме работы частоты переключения современ-

ных 1200-вольтовых NPT IGBT не превыша-

ют 20–30 кГц, хотя последние позициониру-

ются как ULTRAFAST приборы. В то же время

хорошие результаты показывают новые
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IRGP50B60PD1

STGY40NC60VD

IXGK50N60C2D1

APT30GP60BDF1

APT30GP60BSC

IXKF40N60SCD1

APTС60HM70SCT

APT47N60BC3

IXFK52N60Q2

APT60M80JVR

V0=320 В, P0=5 кВт, fs=100 кГц

Ptot, ВтPrr, ВтPst, ВтPsw, ВтТехнологияНаименование
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HiPerFET и комбинированные CoolMOS.

Вопрос о применении PT IGBT для жесткого

переключения должен решаться в каждом

конкретном случае индивидуально, посколь-

ку, как отмечалось выше, они не обладают ус-

тойчивостью к поглощению больших вели-

чин лавинной энергии. Комбинация CoolMOS

и диода Шоттки SiC, как показано на рис. 2,

фактически является идеальной альтернати-

вой IGBT для высоких частот переключения.

Особенно перспективно, по мнению автора,

использование готовых полумостовых и мос-

товых модулей, в которых уже решены проб-

лемы получения низких тепловых сопротив-

лений, электрической изоляции кристаллов

и оптимизации конструкции с целью сниже-

ния паразитных реактивностей. При этом ре-

альная стоимость мостового инвертора в виде

модуля CoolMOS+SiC и собранного на дис-

кретных HiPerFET-транзисторах с учетом кон-

структивных затрат практически одинакова.

Таким образом, возвращаясь к вопросу

о применимости IGBT или MOSFET в спор-

ном диапазоне рабочих напряжений и частот

(рис. 1), можно с уверенностью сказать, что

в ближайшие несколько лет ответ на него бу-

дет в пользу последних.
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Ч
астотные свойства и коммутационные поте-

ри силовых ключей, сочетающих преимуще-

ства полевого управления и биполярного

механизма токопереноса (IGBT и комбинирован-

ные СИТ-МОП транзисторы), определяются глав-

ным образом длительностью этапа выключения,

поскольку для перехода ключа в закрытое состоя-

ние требуется некоторое время для удаления накоп-

ленных в базе носителей.

Процесс спада тока биполярного транзистора

с изолированным затвором (IGBT) состоит из двух

основных этапов [2]. Первый этап протекает отно-

сительно быстро и соответствует выключению

МОП-структуры ключа. Он называется инжекци-

онной фазой выключения. Второй этап определя-

ется процессом рассасывания зарядов, накоплен-

ных в базовой области структуры, и называется

рекомбинационной фазой выключения.

Выключение комбинированного транзистора

СИТ-МОП также начинается с выключения уп-

равляющего низковольтного МОП-транзистора,

соединенного последовательно с высоковольт-

ным СИ-тиристором. По мере восстановления

напряжения на стоке МОП-транзистора до вели-

чины, примерно равной напряжению блокиро-

вания СИ-тиристора при данном напряжении

питания, происходит прерывание тока истока

СИТ потенциальным барьером в канале, после

чего он, в свою очередь, переходит в режим вы-

ключения.

Выключение обоих приборов, по сути, эквива-

лентно запиранию транзисторной структуры p-n-p

при нулевом базовом токе («оборванная база»).

Фактически этот процесс также следует разделить

на две фазы. На первой фазе процесса выключения

p-n-p транзистора основную роль играет эффект

коллектирования (экстракции) дырок, находящих-

ся в базовой области, обратносмещенным управля-

ющим p-n переходом. Попадая в ускоряющее поле

обедненного слоя, дырки втягиваются в коллектор.

Электроны, напротив, оттесняются полем в элек-

тронейтральную часть базы, вызывая встречный

поток дырок из эмиттера для нейтрализации сум-

марного заряда. В результате происходит обедне-

ние носителями части базы, которая прилегает

к коллекторному p-n переходу, сопровождающееся

восстановлением напряжения на этом переходе.

В первом приближении этот этап, соответствую-

щий быстрому спаду тока в нагрузке (tf), можно

считать перезарядкой барьерной емкости коллек-

торного p-n перехода.

На второй стадии происходит процесс рассасыва-

ния заряда в оставшейся электронейтральной части

базы с постоянной времени, равной времени жизни

дырок τp в базе, которое, в свою очередь, зависит

от уровня инжекции. Время спада тока в процессе

рассасывания накопленного заряда можно прибли-

женно оценить по формуле:

tвыкл ≈ 2,3bτp.

Для минимизации статических потерь в ключе

требуется увеличение времени жизни носителей,

что соответствует повышению концентрации на-

копленных в базе носителей и снижению остаточ-

ного напряжения на открытом приборе. Наоборот,

для уменьшения коммутационных потерь необхо-

димо снижение τp, что, как показано выше, приво-

дит к пропорциональному уменьшению длитель-

ности этапа выключения.

Оптимальное сочетание напряжения в проводя-

щем состоянии и характеристик запирания обеспе-

чивается введением дополнительного (буферного)

слоя n+ вблизи стоковой части n-базы, а также при-

менением ряда методов регулирования времени

жизни носителей путем, например, облучения элек-

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓˆÂÒÒÓ‚
Á‡ÔË‡ÌËˇ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚

Îëåã Áîíîìîðñêèé

elti_bon@mail.ru

Ïàâåë Âîðîíèí

VoroninPA@mpei.ru

Âëàäèìèð Êóêàíîâ

V_kuk1@mail.ru

Íèêîëàé Ùåïêèí

ShchepkinNP@mpei.ru

Â ïåðâîì íîìåðå «Ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè» áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ
«Ñðàâíèòåëüíûå ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ìîäóëåé IGBT è ìîäóëåé
íà îñíîâå êîìáèíèðîâàííûõ ÑÈÒ-ÌÎÏ òðàíçèñòîðîâ» [1]. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå
ïðåäñòàâëåíû äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ êîìáèíèðîâàííûõ òðàíçèñòîðîâ
â øèðîêîì äèàïàçîíå âûõîäíûõ ïàðàìåòðîâ, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷èòåëüíûé
èíòåðâàë âûêëþ÷åíèÿ — ñòàäèÿ ïðîòåêàíèÿ îñòàòî÷íîãî èëè «õâîñòîâîãî» òîêà.
Èíôîðìàöèÿ î õàðàêòåðå è ïàðàìåòðàõ äàííîãî ïðîöåññà, êàê ïðàâèëî,
íå óêàçûâàåòñÿ â ñïðàâî÷íûõ äàííûõ.

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 27



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

28 www.finestreet.ru

тронами или протонами [3]. Противоречие

во взаимосвязи потерь проводимости и ди-

намических потерь приводит к необходимо-

сти разработки оптимальных структур клю-

ча для конкретных областей применения.

Структуру заряда, накопленного в области

базы транзистора, разделяют на активную

и пассивную части [4]. Носители активного

заряда довольно быстро уходят из базы,

попадая в ускоряющее поле обратносме-

щенного p-n перехода коллектора. Пассив-

ный заряд, расположенный вне проекции

эмиттерного и коллекторного переходов,

частично рекомбинирует в той области, где

он находится, а частично диффундирует

в активную область, пополняя ее заряд.

Поскольку процесс диффузии пассивного

заряда происходит сравнительно медленно,

в переходном режиме выключения наблю-

дается фаза протекания остаточного тока.

Остаточный заряд является внутренним па-

раметром, зависящим от структуры транзи-

стора. Он может быть либо быстро рассеян

при большой амплитуде остаточного тока,

либо, при меньшем значении амплитуды

тока, время его протекания пропорциональ-

но увеличивается [2].

Амплитуда остаточного тока зависит

от эффективности процесса экстракции.

Данная эффективность, в свою очередь, оп-

ределяется величиной минимальной концен-

трации дырок p0 внутри обратносмещенного

управляющего p-n перехода. При заданном

значении p0 плотность дырочного тока j

в электрическом поле перехода определяется

по формуле:

j = q b p0 b V,

где

q — элементарный заряд носителей; 

V — дрейфовая скорость дырок в поле пе-

рехода.

Учитывая классическую зависимость ско-

рости носителей от напряженности элект-

рического поля [5], можно провести оценку

зависимости амплитуды и длительности ос-

таточного тока прибора от величины напря-

жения источника питания ключа Uист.

При напряженностях электрического поля,

меньших критической (Екр ≈ 1,2b104 В/см),

скорость движения носителей пропорцио-

нальна приложенному напряжению. Таким

образом, для рассматриваемых ключей

класса 1200 В в диапазоне изменения Uист

примерно до 500 В должен наблюдаться

сильный рост амплитуды остаточного то-

ка при уменьшении длительности его

протекания. Снижение времени жизни

при увеличении Uист обусловлено эффек-

том модуляции толщины электронейт-

ральной части базовой области, обеднен-

ной областью управляющего перехода,

а также снижением отношения дрейфо-

вых скоростей электронов и дырок

в сильных полях [5].

При достаточно больших напряжениях

Uист (более 500 В, когда поле Е > Екр) проис-

ходит постепенное насыщение дрейфовой

скорости носителей и изменение амплитуды

остаточного тока и его длительности замед-

ляется.

Были проведены экспериментальные ис-

следования процесса выключения модуля

IGBT типа CM50DY-24H фирмы Mitsubishi

Electric и аналогичного по характеристикам

модуля КСМТ типа М2ТКС-50-12, разрабо-

танного ВЭИ им. Ленина и МЭИ и изготов-

ленного ОАО «Контур» (Чебоксары). 

Исследовалась зависимость амплитуды

и длительности протекания остаточного тока

от напряжения источника питания ключа.

На рис. 1–3 представлены осциллограммы

процесса выключения модуля CM50DY-24H

при фиксированном токе нагрузки и напря-

жении Uист, равном 100, 300 и 600 В соответ-

ственно. 

Аналогичные осциллограммы при тех же ус-

ловиях испытаний для модуля М2ТКС-50-12,

являющегося полным функциональным ана-

логом модуля CM50DY-24H и имеющего от-

носительно малое время жизни носителей, по-

лученное в результате процесса облучения бы-

стрыми электронами, приведены на рис. 4–6

соответственно. 

На рис. 7–9 приведены результаты анало-

гичных исследований образца необлученно-

го модуля М2ТКС-50-12Б, имеющего отно-

сительно большое время жизни носителей,

но пониженное остаточное напряжение,

и предназначенного для применения в низ-

кочастотных преобразователях.

На рис. 10–12 приведены осциллограммы

сравнительных испытаний коммутационных

потерь при выключении перечисленных выше

модулей (рис. 10 — CM50DY-24H, рис. 11 —

облученный М2ТКС-50-12, рис. 12 — необлу-

ченный М2ТКС-50-12Б).

Ðèñ. 1 Ðèñ. 2

Ðèñ. 3 Ðèñ. 4
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Результаты математической обработки про-

веденных исследований приведены в таблице.

Зависимости амплитуды и длительности

остаточного тока от напряжения источника

питания ключа приведены на рис. 13 и 14.

Для установления оптимального соотно-

шения между энергией коммутационных по-

терь при выключении Eoff и напряжением

на открытом ключе Uds(sat) была получена

экспериментальная зависимость данных па-

раметров для нескольких приборов типа

М2ТКС-50-12 (рис. 15).

Используя полученные экспериментальные

результаты, можно оценить предельную рабо-

чую частоту f0 для конкретного прибора в за-

данном режиме эксплуатации по формуле:

,

где Рср — средняя мощность, отводимая

от прибора за период частоты переключе-

ния при заданном способе охлаждения;

D — коэффициент заполнения тока на-

грузки; Eon, Eoff — энергии коммутацион-

ных потерь при включении и выключении

соответственно.

Для необлученного модуля типа

М2ТКС-50-12Б при средней отводимой

мощности 150 Вт частота f0 составляет при-

близительно 15 кГц, для облученного модуля

типа М2ТКС-50-12 при тех же условиях час-

тота f0 составляет приблизительно 80 кГц.

Çàêëþ÷åíèå

Сравнительный физический анализ моду-

лей IGBT типа CM50DY-24H фирмы Mitsubishi

Electric и аналогичного по характеристикам

модуля КСМТ типа М2ТКС-50-12 осложняется

значительными различиями в фактической ра-

боте кристаллов в этих модулях. С электротех-

нической точки зрения исследованные режи-

мы работы модулей идентичны. С физической

точки зрения необходимо в первую очередь

отметить, что плотность тока в эксперимен-

тальном кристалле СИ-тиристора примерно

в 4 раза больше, чем в кристалле IGBT. Это свя-

зано со стоимостью экспериментальных крис-

таллов, поскольку с уменьшением размеров

чипа существенно падает его стоимость. Уве-

личение плотности тока ведет к росту статиче-

ских потерь, а также ухудшению динамичес-

ких параметров выключения, в том числе —

времени спада tf.

Длительность фазы рассасывания в элек-

тронейтральной части базы, как отмечалось

выше, зависит от времени жизни носителей.

В исследованных режимах эта область нахо-

дится в непосредственной близости от эмит-

терного перехода, или, что то же самое, от бу-

ферного слоя n+. Время жизни в остальной

части базы практически не влияет на дли-

тельность этой фазы, зато сильно сказывает-

ся на величине статических потерь в откры-

том состоянии. Поэтому желательно созда-

вать профиль времени жизни в базе СИ-ти-

ристора с минимумом вблизи эмиттерного

перехода при максимально возможном вре-

мени жизни в остальной части базы. Практи-

чески это достигается облучением кристал-

лов протонами. Такая технология в России

существует, однако стоимость протонной

обработки кристаллов достаточно высока.

По экономическим причинам эксперимен-

тальные кристаллы СИ-тиристоров прохо-

дили более дешевый способ регулировки

времени жизни — облучение электронами.

Однако данный метод дает равномерное сни-

жение времени жизни во всей области базы,

в том числе и в тех ее частях, которые не ока-

зывают влияния на параметры выключения,

но приводят к росту прямого падения напря-

жения на открытом приборе.

Обобщая сказанное, следует отметить, что

с технологической точки зрения кристаллы

экспериментальных СИ-тиристоров весьма

несовершенны — малая площадь, не самый

совершенный метод регулирования времени

жизни в базе. Эти факторы негативно сказы-

ваются на характеристиках первых отечест-

венных модулей КСМТ.

Тем не менее, представленные экспери-

ментальные данные показывают, что пара-

метры модуля КСМТ типа М2ТКС-50-12

практически не уступают параметрам IGBT

третьего поколения фирмы Mitsubishi

Electric, хотя по своим потенциальным воз-

можностям и физическому принципу рабо-

ты они могут быть эквивалентны новейшим

ключам с накоплением носителей в базовых

слоях типа IEGT и CSTBT.
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В
производственной программе SEMIKRON

маломощные модули SEMITOP являются са-

мыми малогабаритными. Они рассматрива-

ются как альтернатива дискретным транзисторам

в корпусах ТО — наиболее популярным компонен-

там для разработки и производства преобразовате-

лей мощностью до 3–5 кВт. Модули SEMITOP вы-

пускаются по уникальной прижимной технологии

SKiiP, разработанной SEMIKRON и позволяющей

обеспечить хорошие тепловые характеристики

и высокие показатели надежности.

Îñîáåííîñòè ìîäóëåé SEMITOP

Низкое тепловое сопротивление «кристалл –

теплосток» Rthjh

Модули SEMITOP не имеют базовой несущей

платы, соответственно, отсутствует градиент тем-

пературы, создаваемый тепловым сопротивлением

Rthcs «корпус — теплоотвод». В основании модуля

находится керамическая DCB-плата из оксида алю-

миния Al2O3, на которой расположены силовые

кристаллы IGBT. Прижимная технология SKiiP

предусматривает, что керамическое основание рас-

полагается непосредственно на радиаторе и тепло-

вая связь с ним осуществляется только с помощью

механического прижима. При этом за счет опти-

мального распределения прижимающего усилия

и исключения базовой платы обеспечивается низ-

кое тепловое сопротивление «кристалл — тепло-

сток» и, соответственно, высокое значение плотно-

сти тока. Для модулей SEMITOP не определяется

значение теплового сопротивления «кристалл —

корпус» Rthjc, поскольку отсутствует корпус, как

теплопроводящий элемент конструкции.

Высокая устойчивость к термоциклированию

Как показали результаты многочисленных испы-

таний на воздействие повторяющихся перепадов

температуры (термоциклирование), основной при-

чиной отказов модулей стандартной конструкции

является разрушение связи между керамической

DCB-платой и медным основанием модуля. Это яв-

ляется следствием существенной разницы в коэф-

фициентах теплового расширения материалов ке-

рамики (оксид алюминия или нитрид алюминия)

и меди. Исключение базовой платы из конструкции

модуля решает эту проблему в принципе, обеспе-

чивая значительное увеличение количества термо-

циклов, которое может выдержать модуль, не выхо-

дя из строя.

Новейшие технологии кристаллов

В модулях IGBT SEMITOP используются крис-

таллы NPT IGBT-транзисторов производства АВВ

и кристаллы антипараллельных диодов CAL, разра-

ботанные фирмой SEMIKRON. Гомогенная струк-

тура NPT IGBT имеет очевидные достоинства, в ча-

стности, это высокая стойкость к короткому замы-

канию, положительный температурный коэффи-

циент напряжения насыщения, прямоугольная об-

ласть безопасной работы RBSOA (Reverse Biased

Safe Operating Area). Диоды CAL (Controlled Axial

Lifetime) достаточно хорошо согласованы по своим

характеристикам с NPT-транзисторами, обеспечи-

вают минимальные потери проводимости и пере-

ключения. Их особенностью является плавный

процесс обратного восстановления, способствую-

щий минимизации уровня радиопомех. В модулях

SEMITOP также применяются кристаллы UltraFast

MOSFET-транзисторов, а в каскадах выпрямителей

используются диоды и тиристоры с высоким значе-

нием тока перегрузки.

Простая и удобная конструкция

Для установки на радиатор модулей SEMITOP

во всех исполнениях служит один крепежный винт.

Равномерное распределение прижимного усилия

и хороший отвод тепла обеспечиваются конструк-

цией корпуса модуля. Оптимальное взаимное рас-

положение силовых кристаллов транзисторов и ди-

одов позволяет получить минимальное значение

распределенной индуктивности силовых шин.

Внешний вид и размеры трех типов SEMITOP

приведены на рис. 1. Модули SEMITOP выпускают-
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ся практически во всех известных конфигу-

рациях схем, что позволяет пользователю

выбрать для себя элемент с требуемой схе-

мой. Один модуль SEMITOP заменяет от 2

до 12 корпусов ТО. Тип конфигурации эле-

мента включен в его обозначение, возмож-

ные варианты приведены ниже:

•• Тиристорные, диодные модули: 

– KD — полумост;

– ND — два диода с общим анодом;

– KQ — однофазный АС-ключ;

– KT — полумост;

– UT — трехфазный АС-ключ;

– NT — два тиристора с общим анодом;

– KH, KL — полууправляемый полумост;

– В/D — однофазный/трехфазный диод-

ный мост;

– BT/DT — однофазный/трехфазный ти-

ристорный мост;

– BН/DН — однофазный/трехфазный полу-

управляемый мост.

•• Модули MOSFET/IGBT (первая буква G —

IGBT, M — MOSFET):

– GA — одиночный ключ;

– GB/GH/GD — полумост/мост/3-фазный

мост;

– GAH — несимметричный полумост;

– GAL/GAR — чоппер нижнего/верхнего

плеча;

– GM — два IGBT-транзистора с общим

эмиттером.

•• Модули CIB (Converter — Inverter — Brake):

– BGDL/DGDL — 1/3-фазный выпрями-

тель, чоппер, 3-фазный инвертор;

– BGB — 1-фазный выпрямитель, полу-

мост;

– DGL — 3-фазный выпрямитель, чоппер;

– DGAH — 3-фазный выпрямитель, чоп-

пер верхнего и нижнего плеча.

SEMIKRON является пионером в разра-

ботке и производстве модулей прижимной

конструкции, изготовленных по технологии

«pressure-contact» без базовой платы. Боль-

шинство модулей SEMIKRON, в том числе

и наиболее популярные интеллектуальные

силовые модули SKiiP с током до 2400 А, из-

готавливаются по данной технологии, позво-

ляющей получить отличные тепловые харак-

теристики и обеспечить высокую стойкость

изделия к воздействию тепловых ударов.

Конструкция модулей SEMITOP и на-

правление прижимающего усилия показа-

ны на рис. 2 и 3. Кристаллы IGBT-транзис-

торов и CAL-диодов установлены на кера-

мической плате из оксида алюминия AL2O3

толщиной 0,63 мм. На керамику методом

диффузии нанесены медные слои толщи-

ной 0,3 мм: сверху это шины связи, снизу

омеднение сплошное — нижний слой вы-

полняет функции экрана и улучшает тепло-

отдачу. По сравнению с транзисторами

в изолированных корпусах ТО-220 модули

SEMITOP с аналогичным размером крис-

талла имеют на 30% меньшее тепловое со-

противление «кристалл — теплосток», как

показано на рис. 4 (типовые значения для

кристалла 18 мм2). Преимущество в тепловых

характеристиках наблюдается при всех раз-

мерах используемых кристаллов, что демон-

стрируют графики, приведенные на рис. 5.

На рисунке показаны измеренные и спра-

вочные (datasheet) значения Rthjs.

Меньшее значение теплового сопротивле-

ния означает, прежде всего, что транзисторы

с тем же размером кристалла допускают

большее значение тока или имеют меньший

перегрев при аналогичном токе. Из-за отсут-

ствия базовой платы для модулей SEMITOP

в технических характеристиках определяется

только тепловое сопротивление Rthjs (Rthjh)

«кристалл — теплоотвод». Тепловые модели

SEMITOP включены в базу моделей програм-

мы автоматического теплового расчета

SemiSel, что позволяет пользователю без осо-

бых усилий выбрать элемент для своей схе-

мы и проанализировать режимы его работы

в конкретных условиях эксплуатации.
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íàïðàâëåíèå ïðèæèìàþùåãî óñèëèÿ

Ðèñ. 3. Âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà ìîäóëåé SEMITOP (ñëåâà — CIB, ñïðàâà — ïîëóìîñò)

Ðèñ. 4. Ñîîòíîøåíèå òåïëîâûõ
ñîïðîòèâëåíèé ìîäóëåé SEMITOP
è òðàíçèñòîðîâ â êîðïóñàõ ÒÎ-220
Rthjc — сопротивление «кристалл — корпус» 

Rthcs — сопротивление «корпус — теплоотвод»

Rthjc — сопротивление «кристалл — теплоотвод»

Ðèñ. 5. Çàâèñèìîñòü òåïëîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
Rthjs îò ðàçìåðîâ êðèñòàëëà äëÿ ìîäóëåé 
SEMITOP è òðàíçèñòîðîâ â êîðïóñàõ ÒÎ-247
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В качестве примера, демонстрирующего

преимущества тепловых характеристик «без-

базового» модуля, можно привести сравне-

ние теплового сопротивления Rthjh «крис-

талл — теплоотвод» транзистора новейшего

поколения NPT3 IXER 35N120D1 фирмы

IXYS в изолированном корпусе ISOPLUS-247

и модуля SEMITOP 2 SK 40 GB 123. Данное срав-

нение корректно еще и потому, что площадь

основания модуля SEMITOP 2 (40b28 мм),

содержащего 2 транзистора в полумостовом

включении, соизмерима с местом, занимае-

мым 2 транзисторами в корпусе ISOPLUS-247

(40b32 мм). Эти изделия имеют сходные элек-

трические характеристики, но тепловое сопро-

тивление Rthjh для транзистора равно 1,2 С/Вт

(номинальное значение), а у модуля SEMITOP

Rthjh = 1,0 С/Вт (максимальное значение). 

При сборке модулей SEMITOP допускается

два способа монтажа: распайка модулей

на печатной плате с последующим крепле-

нием к радиатору и установка модулей на ра-

диатор с последующим монтажом на печат-

ную плату, как показано на рис. 6.

Применение модулей с керамическим ос-

нованием накладывает особые требования

на качество поверхности радиатора. Нерав-

номерность поверхности теплоотвода для

обеспечения заданных тепловых характерис-

тик не должна превышать 20 мкм, шерохова-

тость — 6 мкм, а толщина слоя теплопрово-

дящей пасты должна составлять 20…25 мкм

для модулей SEMITOP 1, 30…35 мкм для

SEMITOP 2, 40…55 мкм для SEMITOP 3.

SEMIKRON рекомендует использовать для

своих модулей теплопроводящую пасту мар-

ки Wacker-Chemie P12. Нанесение пасты луч-

ше всего производить с помощью жесткого

резинового ролика или трафарета, толщина

слоя должна быть проконтролирована с по-

мощью специальных измерительных калиб-

ров (например, фирмы Fa. ELCOMETER

Instruments GmbH).

Для того чтобы упростить технологичес-

кий процесс нанесения пасты для модулей

SEMITOP в качестве опции предлагается спе-

циальный сухой теплопроводящий компа-

унд, наносимый на поверхность модуля с по-

мощью «точечного» трафарета (см. рис. 7).

После установки модуля на радиатор он

нагревается до температуры 43 °С, и сухой

компаунд растекается по поверхности моду-

ля, вытесняя воздух и заполняя все полости.

Особый способ нанесения компаунда гаран-

тирует его равномерное распределение по по-

верхности. При этом толщина слоя выдержи-

вается на необходимом уровне с высокой точ-

ностью. Специальный термогравиметричес-

кий анализ теплового контакта показал, что

тепловые характеристики компаунда остают-

ся стабильными при температуре до 400 °С.

Наиболее интересной для разработчиков

конфигурацией модуля является схема CIB

(Converter, Inverter, Brake), объединяющая вы-

прямительный мост, 3-фазный инвертор и ка-

скад торможения. Схема CIB является базовой

для построения привода; специально для дан-

ного применения фирмой SEMIKRON выпу-

щено новое поколение модулей SEMITOP

CIB (внешний вид модуля показан в левой

части рис. 3), имеющих следующие основные

отличия от серийно выпускаемых изделий:

•• допустимая плотность тока повышена

на 50%;

•• габариты снижены на 34%;

•• повышена стойкость к термоциклирова-

нию;

•• снижено тепловое сопротивление;

•• уменьшено значение распределенной ин-

дуктивности шин за счет оптимизации то-

пологии.

Ожидается, что стоимость новых компо-

нентов по сравнению с модулями, имеющи-

ми аналогичные характеристики, должна

быть меньше на 20%. Этому способствует

в первую очередь то, что при производстве

новых изделий используются отработанные

и проверенные технологические процессы.

Единственное конструктивное отличие но-

вых модулей состоит в том, что в них приме-

нен многослойный монтаж: дополнительные

переходные платы упрощают топологию со-

единений и способствуют снижению пара-

зитных индуктивностей. При этом поверх-

ность основной DCB-платы более эффектив-

но используется для размещения силовых

шин и отдачи тепла на радиатор.

Основные технические характеристики

модулей нового поколения приведены

в таблице 1. Таблица 2 демонстрирует, как

модули меньшего типоразмера SEMITOP 2

могут заменить по значению предельного то-

ка выпускаемые в настоящее время модули

SEMITOP 3.

Как и все компоненты, производимые

SEMIKRON, модули SEMITOP проходят

100%-й выходной контроль. В таблице 3 при-

ведены виды и условия испытаний на надеж-

ность, которым подвергаются после изготов-

ления модули SEMITOP.
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Ðèñ. 6. Ñáîðêà ìîäóëÿ SEMITOP
Ðèñ. 7. Òåïëîîòâîäÿùàÿ ïîâåðõíîñòü ìîäóëÿ 
SEMITOP ñ ñóõèì òåïëîïðîâîäÿùèì
êîìïàóíäîì â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè (âíèçó) 
è ïîñëå íàãðåâà (ââåðõó)

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé SEMITOP 3 CIB (VCES = 600 B)

Ïðèìå÷àíèÿ:
ID — òîê äèîäîâ âûïðÿìèòåëüíîãî ìîñòà;
B2U, B6U — êîíôèãóðàöèÿ âûïðÿìèòåëüíîãî ìîñòà (1-ôàçíûé, 3-ôàçíûé);
IC — òîê êîëëåêòîðà òðàíçèñòîðîâ IGBT, brake — òîðìîçíîé òðàíçèñòîð, inverter — 3-ôàçíûé èíâåðòîð.
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Òàáëèöà 2. Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè
âûïóñêàåìûõ ìîäóëåé SEMITOP 3 è SEMITOP 2
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Ïðèìå÷àíèÿ:
ID — òîê ñòîêà òðàíçèñòîðîâ MOSFET;
IC — òîê êîëëåêòîðà òðàíçèñòîðîâ IGBT;
VDSS — íàïðÿæåíèå «ñòîê-èñòîê» òðàíçèñòîðîâ
MOSFET;
VCES — íàïðÿæåíèå «êîëëåêòîð-ýìèòòåð»
òðàíçèñòîðîâ IGBT.
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Çàêëþ÷åíèå

Дискретные транзисторы и маломощные

модули MOSFET/IGBT находят широкое при-

менение в изделиях бытовой техники: сти-

ральных машинах, кондиционерах, пылесо-

сах, системах управления освещением и т. д.

Несомненным преимуществом интеграль-

ных модулей является то, что транзисторы

в них соединены в определенной конфигура-

ции, что упрощает сборку и обеспечивает

минимальное значение распределенных ин-

дуктивностей и, следовательно, уменьшение

переходных перенапряжений при переклю-

чении. Данное преимущество наглядно де-

монстрирует рис. 8, на котором показан про-

цесс сборки 3-фазного инвертора в случае

применения дискретных транзисторов и мо-

дуля SEMITOP. При использовании транзис-

торов необходимо большее количество кре-

пежных элементов и изолирующих подло-

жек, требуется строгий контроль сопротив-

ления изоляции и напряжения пробоя.

Сам процесс соединения транзисторов неиз-

бежно удорожает сборку, а наличие распреде-

ленных индуктивностей проводов приводит

к появлению переходных перенапряжений.

Общие затраты при использовании дис-

кретных транзисторов и модулей SEMITOP

можно сравнить с помощью графиков, при-

веденных на рис. 9. Расчеты расходов произ-

водились для объема выпуска 10 тыс./год,

за единицу приняты расходы на изготовле-

ние привода двигателя постоянного тока

на дискретных транзисторах (DC-привод).

Обратите внимание, что стоимость материа-

лов при использовании интегрального моду-

ля выше, чем при использовании транзисто-

ров ТО. Например, при изготовлении 3-фаз-

ного инвертора привода бесколлекторного

двигателя постоянного тока (BLDC —

Brushless DC drive) стоимость комплектую-

щих при использовании модулей выше при-

мерно на 25%. Подобная разница всегда име-

ет место при сравнении стоимости интег-

рального модуля и набора дискретных ком-

понентов. Однако, с учетом расходов на раз-

работку и изготовление, стоимость изделия

с модулем может оказаться ниже. При этом

здесь не учитываются такие параметры, как

надежность изделия и уровень электромаг-

нитной совместимости, которые при приме-

нении интегральных компонентов неизбеж-

но оказываются выше.

Изделия, аналогичные модулям SEMITOP,

выпускаются рядом фирм, это, например, се-

рии EasyPACK и EasyPIM (EUPEC) или

FlowPACK и FlowPIM (Tyco). При прочих

равных условиях компоненты SEMIKRON

выгодно отличает их «безбазовая» конструк-

ция, обеспечивающая компонентам высокие

показатели надежности, особенно в жестких

условиях эксплуатации. Модули SEMITOP

широко применяются в продукции компа-

ний Segway, LG Electronics, ALCATEL.

По данным исследований рынка силовых по-

лупроводниковых компонентов «The world-

wide market for Power Semiconductors, 2002»,

проведенных британским исследователь-

ским институтом IMS (British Market

Research Institute), в области производства

миниатюрных модулей CIB доля рынка

SEMIKRON составляет 30% в мире и более

46% — в Европе. Существенным достоинст-

вом модулей SEMITOP является необычайно

высокое количество конфигураций, перекры-

вающих практически все потребности разра-

ботчиков. Если рынок предъявляет новые

требования — SEMIKRON реагирует соответ-

ственно и в его производственной программе

появляются новые компоненты. Например,

рост популярности вентильных индуктор-

ных двигателей привел к разработке модуля

SEMITOP SK 25 GAD 063 со схемой, ориенти-

рованной на данный тип двигателей (рис. 10).

Многие производители электронной аппа-

ратуры справедливо считают, что на этапе

разработки использование дискретных ком-

понентов более оправдано. Однако снижение

издержек при серийном производстве, упро-

щение процесса изготовления и более высо-

кие показатели надежности, несомненно,

стоят того, чтобы в конечном итоге отдать

предпочтение интегральным модулям.
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Таблица 3. Виды и условия испытаний

модулей SEMITOP

IEC 147�4
DIN 41 794

DIN
IEC 68�2�14

DIN 45 930
CECC 50 012

DIN
IEC 68�2�3

DIN
IEC 68�2�1

DIN
IEC 68�2�2

DIN 45 930
CECC 50 012

IEC 147�4
DIN 41 794

20000 циклов
∆tj = 125K

100 циклов
–40 °С/+125 °С 

t = 85 °C, H = 85%RH
VCE, VDC = 80 B

Tt = 1000ч

t = 85 °C, H = 85%RH
Tt = 1000 ч

t = –40 °C
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
±VGE = 20 B
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
VСЕ = Vmax
Tt = 1000 ч

Циклическая нагрузка
мощностью

Термоциклирование

Повышенная влажность,
обратное напряжение 

Повышенная влажность,
повышенная температура

хранения

Пониженная температура
хранения

Повышенная температура
хранения

Повышенная температура
при повышенном напряжении

на затворе

Повышенная температура
при повышенном напряжении

на инверторе CIB

SEMIKRON
t = 125 °C

VDC = 0,66Vmax
Tt = 1000 ч

Повышенная температура
при повышенном напряжении

на выпрямителе CIB

СтандартУсловия
испытанийИспытание

Ðèñ. 8. Ñáîðêà 3-ôàçíîãî èíâåðòîðà: 
À — äèñêðåòíûå òðàíçèñòîðû ÒÎ-220, 
Â — ìîäóëü SEMITOP Ðèñ. 10. Ñõåìà ìîäóëÿ SEMITOP SK 25 GAD 063

Ðèñ. 9. Ñðàâíåíèå çàòðàò ïðè èñïîëüçîâàíèè äèñêðåòíûõ êîðïóñîâ ÒÎ 
è ìîäóëåé SEMITOP ïðè îáúåìå âûïóñêà 10 òûñ./ãîä
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О
сновной причиной выпуска нового семей-

ства модулей SEMIKRON, получившего на-

звание SEMiX, были требования рынка

по дальнейшему повышению эффективности пре-

образовательной техники и необходимость разра-

ботки аналогов модулей EconoPack+ (EUPEC),

чрезвычайно популярных благодаря малым габа-

ритам и высокой эффективности. Очевидно поэто-

му во всех материалах и презентациях, посвящен-

ных SEMiX, проводится сравнение их характерис-

тик с параметрами модулей Econopack+. 

Для решения задачи обеспечения соизмеримых

и лучших параметров и получения большей мощно-

сти в аналогичном габарите специалисты SEMIKRON

разработали серию низкопрофильных модулей

SEMiX, внешний вид которых приведен на рис. 1.

Каждый модуль содержит 2, 3 или 4 параллельно со-

единенных полумостовых каскада (см. рис. 2b, c, d).

Модули отличаются только длиной, что упрощает

разработку вариантов конструкции для изделий

различной мощности. Для подключения тепловой

защиты на базовой плате модулей устанавливается

термодатчик с NTC характеристикой. 

Керамическая DBC (Direct Bonded Copper) плата

модуля SEMiX с полумостовым каскадом IGBT по-

казана на рис. 2а. Красные области на плате опреде-

ляют точки подключения пружинных сигнальных

контактов модуля, являющихся «фирменным» эле-

ментом конструкции изделий SEMIKRON. По-

добные контакты широко используются в модулях

SEMIKRON для соединения затворов силовых

транзисторов с платой управления, многочислен-

ные испытания показали их высокую надежность

и хорошую временную стабильность параметров

в самых тяжелых условиях эксплуатации [3]. Спе-

циально разработанная для SEMiX топология раз-

мещения пружинных контактов и наличие непо-

средственной связи с выводами затвора и эмиттера

каждого кристалла позволяет оптимизировать ди-

намические характеристики параллельно соединен-

ных транзисторов в режиме переключения и корот-

кого замыкания (КЗ). 

Обеспечение динамического баланса параллель-

но соединенных кристаллов является серьезной

проблемой стандартных модулей, конструкция ко-

торых не позволяет обеспечить идентичность рас-

пределенных индуктивностей силовых и сигналь-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com 

Íà âûñòàâêå PCIM-2003, ïðîøåäøåé â Íþðíáåðãå â ìàå 2003 ãîäà,
âïåðâûå áûëî ïðåäñòàâëåíî íîâîå ïîêîëåíèå ìîäóëåé IGBT SEMIKRON SEMiX,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìàëîãàáàðèòíûõ
ìîùíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé. Â ýòîì ãîäó íà PCIM-2004 ìîæíî áûëî óâèäåòü
íîâûå ìîäèôèêàöèè SEMiX — òðåõôàçíûé èíâåðòîð SEMiX 13
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è íîâåéøåãî äðàéâåðà SKYPER.
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SEMiX ó ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
ÌËÍÁÓÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ IGBT 

ÙËÏ˚ SEMIKRON

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ìîäóëåé SEMiX, ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, äèàïàçîíû ðàáî÷èõ òîêîâ

Ðèñ. 2. à) ïîëóìîñòîâàÿ DBC-ïëàòà ìîäóëÿ SEMiX 
b), c), d) áàçîâàÿ ïëàòà ìîäóëåé SEMiX 2, 3, 4 
å) êîíñòðóêöèÿ ìîäóëÿ SEMiX
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ных цепей. Несимметрия соединительных

шин приводит к тому, что все транзисторы

не могут переключаться одновременно

и с одинаковой скоростью, что приводит

к дисбалансу токов и возникновению пара-

зитных осцилляций, что особенно опасно

в режиме КЗ. Тем более важной оказывается

возможность выбора положения сигнальных

контактов затвора и эмиттера, кроме того,

оптимальная топология силового каскада

позволяет изменять сопротивление затвора

в широких пределах. В обычных модулях

снижение номинала резисторов затвора для

уменьшения динамических потерь часто по-

рождает проблемы, связанные с перенапря-

жениями и паразитными генерациями. 

Пружинные сигнальные контакты SEMiX

могут быть выведены наружу и зафиксирова-

ны с помощью отверстий в корпусе (рис. 3b),

они также используются для соединения си-

лового каскада с переходной платой, имею-

щей выводы под пайку (рис. 3a). На плате

могут быть установлены резисторы затвора

и элементы для защиты сигнальных выводов

от динамических перенапряжений. И нако-

нец, на базе модуля с пружинными вывода-

ми предусмотрен вариант SEMiX IPM — ин-

теллектуальный силовой модуль (рис. 3c).

На рис. 3 показаны возможные варианты ис-

полнения SEMiX.

Особенности конструкции модулей

SEMiX, использование новейших типов кри-

сталлов SPT и Trench IGBT-транзисторов на-

правлены на обеспечение максимальной

плотности тока при минимальной высоте

корпуса. Для снижения суммарных потерь

мощности при высоких токах необходимо

обеспечить низкое омическое сопротивление

силовых терминалов и промежуточных со-

единений полумостовых каскадов. Очень

важным параметром является также значе-

ние паразитной распределенной индуктив-

ности выводов, влияющее на уровень пере-

напряжения при отключении транзисторов. 

Вариант готового конструктива 3-фазного

инвертора с модулями SEMiX 3 показан

на рис. 7. Выводы SEMiX, предназначенные

для подключения силовых шин DC и AC,

размещены по разные стороны модуля. Рас-

положение силовых терминалов по краям

упрощает установку платы драйвера и поз-

воляет размещать ее непосредственно на мо-

дуле, как показано на рис. 3. При этом обес-

печивается кратчайшая связь выходов драй-

вера с выводами управления силовых тран-

зисторов. 

Конструкция модуля SEMiX показана

на рис. 2е. Керамические DBC-платы (мате-

риал — оксид алюминия) с кристаллами си-

ловых транзисторов и антипараллельных

диодов устанавливаются на медное основа-

ние и соединяются в параллель с помощью

промежуточных U-образных плоских пере-

мычек. Перемычки, так же как и терминалы

DC и AC, подключаются к медным шинам,

нанесенным на керамику, с помощью пайки.

Такой способ соединения обеспечивает ми-

нимальное значение потерь проводимости

и распределенных индуктивностей. Паяное

соединение также позволяет обеспечить от-

дачу тепла с силовых выводов через керами-

ческую DBC-плату непосредственно на мед-

ное основание и радиатор. 

Спиральные пружинные контакты, зафик-

сированные в корпусе, осуществляют связь

сигнальных выводов силовых транзисторов

и термодатчика с промежуточной печатной

платой или непосредственно с платой управ-

ления. Точки подключения пружинных кон-

тактов помечены красным цветом на рис. 2а

и 4с. Как уже было упомянуто, выбор точек

подключения контактов осуществляется для

получения оптимальных динамических ха-

рактеристик и минимальной взаимной связи

между каскадами. 

Испытания, проводимые SEMIKRON, под-

тверждают высокую надежность соединения

с помощью спиральных пружинных контак-

тов и долговременную стабильность параме-

тров контактов при вибрационных нагруз-

ках и термоциклировании. Специальные те-

сты показали, что распределенная индуктив-

ность пружинных сигнальных соединителей

не превышает индуктивности прямых пая-

ных выводов и практически не оказывает

влияния на динамические характеристики

модуля. 

Для SEMiX была разработана новая конст-

рукция базовой платы, позволяющая объе-

динять модули в компактной 3-фазной кон-

фигурации или включать их параллельно.

На базовой плате и корпусе модуля делается

выборка в виде полукруга, а крепежное от-

верстие образуется при установке модулей

рядом друг с другом (рис. 4а, b). 

Сборка модулей SEMiX производится

на полностью автоматической линии. На пер-

вом этапе производится установка кристал-

лов на DCB-плату с помощью бессвинцовой

пайки. Далее методом ультразвуковой сварки

осуществляется подключение проводников

(bonding), соединяющих кристалл с шинами

связи, нанесенными на керамику диффузион-

ным способом, и производится 100%-й стати-

ческий контроль. 

На следующей стадии производства DBС-

платы и силовые терминалы напаиваются

на медную базовую плату по новой для сило-

вых модулей технологии вакуумной пайки

в парах припоя. После установки на основа-

ние пластмассовой рамки корпуса с пружин-

ными сигнальными выводами модуль зали-

вается силиконовым гелем. На этом этапе

производится 100%-й тест статических и ди-

намических характеристик и делается лазер-

ная маркировка. 

Характеристики проводимости силовых

выводов и паяных соединений модулей

SEMiX проверяются по падению напряжения

при пропускании в различных направлениях

импульсов тока Itest амплитудой 440…450 А

и длительностью 80 мкс. Испытания при им-

пульсном токе необходимы для того, чтобы

исключить погрешности, вносимые при на-

греве токопроводящих элементов и чипов. 

Напряжение насыщения VCEsat IGBT или

прямое напряжение VF антипараллельного

диода измеряются на терминале (TL —

Terminal Level) и чипе (CL — Chip Level) при

температуре кристалла Tj 25 °С и 125 °С. Резуль-

таты измерений и расчетов суммарного зна-

чения распределенного сопротивления в це-

пях эмиттера и коллектора RCC+EE приведены

в таблице 1. Сопротивление определено как

разность напряжений в точках TL и CL, де-

ленное на значение тока. Измерения показы-

вают низкое значение паразитных сопротив-

лений токопроводящих цепей и их симмет-
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Ðèñ. 3. Âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ ìîäóëåé SEMiX 

A B C D
Ðèñ. 4. Êîíñòðóêöèÿ áàçîâîé ïëàòû, âíåøíèé âèä 3-ôàçíîãî ìîäóëÿ SEMiX 33
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ричное распределение при протекании тока

в различных направлениях. 

Для подтверждения качества конструкции

модули SEMiX подвергались термоциклиро-

ванию в соответствии с требованиями стан-

дарта IEC 600068 (часть 2–14). После воздей-

ствия 150 термоциклов с перепадом темпера-

туры от –40 до 125 °С электрические параме-

тры, определенные в спецификациях, оста-

вались в пределах допусков для всех тестиру-

емых модулей. 

Для улучшения тепловых характеристик

конструкции 3-фазный инвертор IGBT мо-

жет быть выполнен из полумостовых моду-

лей SEMiX, установленных раздельно на не-

котором расстоянии друг от друга. 

Эпюры распределения температуры при

раздельном расположении полумостовых

модулей SEMiX 3 и в случае применения

3-фазного модуля SEMiX 33 при одинаковом

уровне рассеиваемой мощности показаны

на рис. 5. Красным цветом выделены зоны

с максимальной температурой. Как видно

из эпюр, при разнесении корпусов модулей

устраняется эффект взаимного нагрева.

В центре 3-фазного модуля наблюдается зона

локального перегрева, плата за компактность

оказывается достаточно высока: для того,

чтобы обеспечить аналогичный тепловой ре-

жим силовых кристаллов, в этом случае не-

обходимо или применять более мощный

вентилятор, или снижать выходную мощ-

ность. Тепловые расчеты и результаты изме-

рений показывают, что разнесение модулей

даже на 3 мм (5% от ширины модуля) снижа-

ет суммарное тепловое сопротивление «кри-

сталл — окружающая среда» на 20%. 

Тепловые характеристики модуля в значи-

тельной степени зависят от качества поверх-

ности радиатора. Неравномерность поверх-

ности теплоотвода для обеспечения задан-

ных тепловых характеристик не должна пре-

вышать 20 мкм, шероховатость — 10 мкм,

а толщина слоя теплопроводящей пасты

должна составлять 50…100 мкм. SEMIKRON

рекомендует использовать для своих моду-

лей теплопроводящую силиконовую пасту

марки Wacker-Chemie P12. Нанесение пасты

лучше всего производить с помощью жест-

кого резинового ролика или трафарета, тол-

щина слоя должна быть проконтролирована

с помощью специальных измерительных ка-

либров (например, фирмы ELCOMETER

Instruments GmbH: Sechek-Kamm 5–150 мкм).

При установке модулей SEMiX должны быть

соблюдены все требования, указанные в ин-

струкции по монтажу [7]. 

Эпюры, приведенные на рис. 6а и b, получе-

ны в результате динамических тестов модуля

SEMiX452GB126 (450 А, 1200 В) с кристаллами

Trench IGBT при включении и выключении

при токе коллектора 900 А, напряжении ши-

ны 600 В и температуре кристалла 125 °С. 

На графике 5с показаны процессы, проис-

ходящие при коротком замыкании одного

из транзисторов полумоста через кабель

с нормированной распределенной индуктив-

ностью и последующим (через 10 мкс) от-

ключением. Ток при отключении достигает

значения ICmax = 2300 А (5 b ICnom), что соот-

ветствует среднему значению тока «самоог-

раничения» для технологии Trench IGBT.

При этом уровень перенапряжения на кол-

лекторе не превышает 970 В, что считается

безопасным значением для модуля с рабочим

напряжением 1200 В. Благодаря оптимально-

му расположению сигнальных выводов ана-

логичные графики, полученные для других

транзисторов 3-фазного инвертора, показыва-

ют близкий характер процесса переключения,

а также низкую колебательность и практичес-

кое отсутствие паразитных связей между тран-

зисторами моста. При испытаниях использо-

валась DC-шина, разработанная для модулей

SEMiX (рис. 7). На рисунке также видны снаб-

берные конденсаторы и гибкие кабели сечени-

ем 92 мм2, подключенные к АС-терминалам. 

Обратите внимание на то, что кабели под-

ключены к выводам модуля через промежу-

точную пластину, закрепленную на основа-

нии с помощью втулки. Этот элемент конст-

рукции необходим для уменьшения вибра-

ционной нагрузки на терминалы, имеющие

паяное соединение с модулем. Усилие, кото-

рое могут выдерживать силовые выводы
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Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåííûå ñîïðîòèâëåíèÿ
òåðìèíàëîâ SEMiX 

0,801,491,85–DC → AC (диод)450

0,691,481,79AC → +DC (диод)450

0,951,952,37AC → –DC (IGBT)442

0,681,982,28+DC → AC (IGBT)443

125

0,561,501,75–DC → AC (диод)450

0,491,481,70AC → +DC (диод)

448

450

RCC+EE,
мОм

0,49

0,65

VCEsat / VF
(CL), В

1,77

1,77

VCEsat / VF
(TL), В

1,99447

25
2,06

Itest, А
Tj,
°С Путь тока

+DC → AC IGBT)

AC → –DC (IGBT)

Ðèñ. 5. Ýïþðû ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû ïðè ðàçäåëüíîì ðàñïîëîæåíèè ïîëóìîñòîâûõ ìîäóëåé SEMiX è äëÿ 3-ôàçíîãî ìîäóëÿ SEMiX 33

Ðèñ. 6. Ýïþðû íàïðÿæåíèé è òîêîâ ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ìîäóëÿ SEMiX452GB126: à) âêëþ÷åíèå, b) âûêëþ÷åíèå, ñ) êîðîòêîå çàìûêàíèå
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SEMiX, согласно документации составляет

100 N в каждом направлении. Конструкция,

показанная на рисунке, подвергалась специ-

альным испытаниям на воздействие вибра-

ции и ударов. Параметры испытаний: уско-

рение 1 g, частота 10…1000 Гц, длитель-

ность — 10 мин в каждом направлении.

Испытания показали высокую стабильность

механических параметров конструкции.

Модули SEMiX 33 и EconoPACK+ имеют

схожие конструктивы. У них идентичны кре-

пежные размеры, габаритные размеры и рас-

положение силовых терминалов. Однако мо-

дули SEMIKRON имеют ряд существенных

технологических преимуществ, что вырази-

лось в улучшении тепловых и электрических

параметров. Сравнительные характеристики

модулей приведены в таблице 2а. 

Немногие разработчики при расчете теп-

ловых режимов преобразователя учитывают

потери, создаваемые распределенным сопро-

тивлением силовых выводов. Однако, на-

пример при токе 450 А, потери на выводах

модуля EconoPACK+ FS450R12KE3 с сопро-

тивлением RCC+EE = 1,1 мОм оказываются

больше 200 Вт! В модуле SEMiX 703GB126HD,

где это сопротивление снижено до 0,8 мОм,

выигрыш составляет около 60 Вт. При токе

300 А падение напряжения на силовых выво-

дах за счет уменьшения контактного сопротив-

ления уменьшается на 130 мВ, температура пе-

регрева терминалов снижается с 85 до 40 °С.

Уменьшение значения тепловых сопро-

тивлений «кристалл — корпус» и «кор-

пус — теплосток» позволяет снизить темпе-

ратуру кристалла и, соответственно, увели-

чить допустимые токовые нагрузки модуля.

Это в сочетании с меньшим напряжением

насыщения позволяет компенсировать не-

сколько более высокие динамические потери

по сравнению с модулями EconoPACK+.

Таблица 2b демонстрирует сравнительные

характеристики модулей SEMiX 854GB176HD

и новейшего модуля Mitsubishi 5-го поколения

CM1000DU-34NF c рабочим напряжением

1700 В. Сравнение может показаться не совсем

корректным, поскольку номинальный ток мо-

дуля Mitsubishi — 1000 A, а SEMIKRON —

855 A. Однако при этом статические потери

модуля SEMiX будут при том же токе сущест-

венно меньше за счет меньшего напряжения

насыщения IGBT и меньшего падения напря-

жения на диоде. Оценить соотношение дина-

мических потерь пока невозможно, так как

в технических характеристиках модуля

CM1000DU-34NF отсутствуют данные

об энергии потерь. Однако меньшая величи-

на входной емкости говорит о том, что потери

переключения драйвера будут значительно

меньше при управлении SEMiX. И кроме все-

го прочего, модуль SEMiX меньше и дешевле!

На рис. 8 показана зависимость макси-

мальной выходной мощности модулей

SEMiX от частоты переключения, а в табли-

цах 3–5 приведены основные технические ха-

рактеристики выпускаемых модулей SEMiX,

рассчитанных на напряжение 1200 и 1700 В.

При производстве модулей SEMiX использу-

ется 2 типа технологии: Trench-IGBT, позво-

ляющая получить сверхнизкие потери про-

водимости, и SPT-IGBT (Soft Punch Through)

с оптимальным сочетанием потерь проводи-

мости и переключения.

Çàêëþ÷åíèå

На выставке PCIM-2004, прошедшей

в Нюрнберге в мае этого года, на стенде

SEMIKRON был представлен интеллектуаль-

ный модуль SEMiX IPM на базе нового драй-

вера SKYPER (см. рис. 10). Это унифициро-

ванное устройство управления полумосто-

вым модулем IGBT вобрало в себя лучшие

технические решения, найденные фирмой

за 30 лет работы в данном направлении. Базо-

вым устройством для разработки послужил

драйвер SKHI22A, выпущенный в сотнях ты-

сяч экземпляров и доказавший свою функ-

циональную полноту и надежность.

В SKYPER, блок-схема которого приведена

на рис. 9, предусмотрены все необходимые

базовые виды защит и мониторинга, а также

режим плавного отключения при срабатыва-

нии защиты SSD (Soft Shut Down). Гальвани-

ческая изоляция управляющих сигналов осу-

ществляется с помощью импульсных транс-

форматоров (напряжение изоляции 4 кВ)

с двунаправленной передачей сигнала. Пита-

ние устройства производится от одного ис-

точника 15 В, все напряжения, необходимые

для работы выходных каскадов драйвера, вы-

рабатываются с помощью встроенного

DC/DC-конвертора. Пиковый выходной ток

драйвера составляет 8 А, он способен управ-

лять модулями, имеющими заряд затвора

до 6 мкКл. SKYPER выпускается в двух верси-

ях: BASE и PREMIUM, вторая модификация

дополнительно включает в себя блок защиты

от перегрева (датчик Tsensor и блок «Термо-

защита» на рис. 9) и дополнительный вход для

подключения датчика тока (IERR на рис. 9). 

Специально для SKYPER выпущена интег-

ральная микросхема (ASIC — Application

Specific IC) SKIC 2001, структурная схема кото-

рой вместе с общей блок-схемой драйвера по-

казана на рис. 9. Двухканальная микросхема

SKIC 2001 выполняет следующие функции:

•• подавление шумовых импульсов;

•• нормирование уровней и фронтов вход-

ных сигналов;
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A

B
Ðèñ. 7. Êîíñòðóêòèâ 3-ôàçíîãî èíâåðòîðà
IGBT íà ìîäóëÿõ SEMiX3

Òàáëèöà 2. à) Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé SEMiX 33 è EconoPACK+ (EUPEC) ñ ðàáî÷èì
íàïðÿæåíèåì 1200 Â

Òàáëèöà 2. b) Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé SEMiX 4 è CM1000DU-34NF (Mitsubishi)
ñ ðàáî÷èì íàïðÿæåíèåì 1700 Â

*Ïðèìå÷àíèå: ðàçíèöà çíà÷åíèé òåïëîâûõ ñîïðîòèâëåíèé «êîðïóñ — òåïëîñòîê» îáúÿñíÿåòñÿ
ðàçëè÷íûìè ìåòîäèêàìè èçìåðåíèÿ.
IC — òîê êîëëåêòîðà; VCE(sat) — íàïðÿæåíèå íàñûùåíèÿ «êîëëåêòîð — ýìèòòåð»;
RCC+EE — ñîïðîòèâëåíèå ñèëîâûõ âûâîäîâ; Rthjc — òåïëîâîå ñîïðîòèâëåíèå «êðèñòàëë — êîðïóñ»;
Rthcs — òåïëîâîå ñîïðîòèâëåíèå «êîðïóñ — òåïëîñòîê»; Eon+off — ýíåðãèÿ ïîòåðü âêëþ÷åíèÿ + âûêëþ÷åíèÿ;
Vf — ïðÿìîå ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà àíòèïàðàëëåëüíîì äèîäå; Cies — âõîäíàÿ åìêîñòü çàòâîðà.
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68×180×17480 + 2250,03*0,03402,02,0855SEMiX854GB176HD

150×166×35Нет данных0,016*0,032203,02,21000CM1000DU�34NF

Габариты, ммEon+off, мДжRthcs °C/ВтRthjc °C/ВтCies, нФVf, BVCE(sat), BIC, A @25 °CТип модуля 

Ðèñ. 8. Çàâèñèìîñòü âûõîäíîé ìîùíîñòè
îò ÷àñòîòû ØÈÌ
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•• мониторинг напряжения питания (защита

UVLO);

•• мониторинг сигналов ошибки;

•• запрет одновременного включения тран-

зисторов полумоста, формирование tdt;

•• управление встроенным изолированным

DC/DC-конвертором.

Интерфейс драйвера организован так, что

логические сигналы управления объединены

в функциональные группы, что упрощает

подключение и способствует снижению пе-

рекрестных помех. При этом для функцио-

нирования устройства достаточно подачи

сигналов TOP, BOTTOM (управление затво-

рами) и SELECT (разрешение).

Расширение гаммы производимых элемен-

тов, разработка новых поколений модулей яв-

ляется жесткой необходимостью, диктуемой

конкуренцией на рынке электронных компо-

нентов. С другой стороны, расширение но-

менклатуры и улучшение технических харак-

теристик помогают пользователю осущест-

вить правильный выбор, упростить разработ-

ку, сделать ее более конкурентоспособной.

С этой точки зрения появление новых моду-

лей SEMiX еще более укрепляют позиции

SEMIKRON как мирового лидера в производ-

стве компонентов силовой электроники. 

Разработка модулей серии SEMiX расши-

рила область применения силовых модулей

в стандартном конструктиве до мощностей

свыше 150 кВт. В модулях SEMiX применены

новейшие кристаллы Trench IGBT со сверх-

низкими потерями проводимости и кристал-

лы SPT IGBT с оптимизированным соотно-

шением потерь проводимости и переключе-

ния. В качестве антипараллельных диодов

используются диоды CAL, обеспечивающие

низкие потери проводимости и плавный ха-

рактер обратного восстановления. При этом

SEMIKRON предлагает, как и раньше, изде-

лия с беспрецедентными электрическими,

тепловыми характеристиками и показателя-

ми надежности.
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Ðèñ. 9. Áëîê-ñõåìà SKYPER (ñïëîøíîé ëèíèåé âûäåëåíà ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ìèêðîñõåìû — SKIC 2001)

Ðèñ. 10. Èíòåëëåêòóàëüíûé ñèëîâîé ìîäóëü
SEMiX IPM: SKYPER + ïëàòà àäàïòåðà +
ìîäóëü SEMiX 3

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé SEMiX 1200 B òåõíîëîãèè SPT

Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé SEMiX 1200 B òåõíîëîãèè Trench

Òàáëèöà 5. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäóëåé SEMiX 1700 B òåõíîëîãèè Trench

Â òàáëèöàõ èñïîëüçîâàíû îáîçíà÷åíèÿ:
IC — òîê êîëëåêòîðà; VCEsat — íàïðÿæåíèå íàñûùåíèÿ; Etot — îáùàÿ ýíåðãèÿ ïîòåðü ïåðåêëþ÷åíèÿ;
ICRMS — ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå çíà÷åíèå òîêà; Rthjc — òåïëîâîå ñîïðîòèâëåíèå «êðèñòàëë — êîðïóñ»;
HB — ïîëóìîñò; 6-pack — 3-ôàçíûé ìîñò.
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В
настоящее время происходит интенсивный

рост выпуска мощных полупроводниковых

приборов. Наряду с появлением совершенно

новых типов полупроводниковых приборов (IGBT

и IGCT), все еще находят применение мощные си-

ловые диоды и тиристоры. Областями их примене-

ния остаются такие отрасли промышленности, как

передача и преобразование энергии, источники пи-

тания высокой мощности, преобразователи напря-

жения, транспорт (трамваи, троллейбусы, метро,

электропоезда), электрический нагрев и плавка ме-

таллов, электролиз и многое другое.

Производство силовых полупроводниковых

приборов требует специальной диагностической

аппаратуры для их проверки. Эта аппаратура яв-

ляется достаточно сложной в изготовлении, выпу-

скается относительно небольшими партиями (по-

тенциальных ее потребителей немного) и имеет

высокую цену. Среди зарубежных производителей

подобной аппаратуры можно назвать швейцар-

скую фирму LEM и французскую 3C-electronix.

В России производством подобной аппаратуры за-

нимается научно-производственный центр «Аль-

фаритм», где выпускаются измерительные ком-

плексы серии АДИП. 

В данной статье будут рассмотрены основные

требования, предъявляемые к производству диа-

гностической аппаратуры для контроля параметров

тиристоров и диодов, методы ее реализации и воз-

никающие при этом проблемы. Спектр подобной

аппаратуры достаточно широк и включает аппара-

туру для измерения как временных параметров

приборов, так и допустимых напряжений в закры-

том и обратном состояниях. Объем статьи не дает

возможности рассмотреть весь спектр измеритель-

ной аппаратуры, представленной на рынке. Оста-

новимся на рассмотрении аппаратуры для измере-

ния напряжения пробоя и напряжения переключе-

ния силовых полупроводниковых приборов

(СПП), таких, как тиристоры и диоды, и определе-

ния класса СПП по напряжению.

В настоящее время производителями выпуска-

ются тиристоры и диоды, рассчитанные на напря-

жение до 8 кВ (до 80 класса). Производитель дол-

жен присвоить прибору класс, то есть определить

максимальное обратное напряжение на приборе

(или максимальное напряжения в закрытом состо-

янии), при котором ток утечки через прибор

не превысит допустимого значения. Крупным

потребителям полупроводниковых приборов (же-

лезнодорожный транспорт, метрополитен или эле-

ктростанции), также приходится контролировать

параметры применяемых у них СПП. Это бывает

необходимо например, при входном контроле при-

меняемых СПП и при периодическом их контоле

в особо ответственных применениях СПП.

Òðåáîâàíèÿ ê èçìåðèòåëüíîé àïïàðàòóðå

Массовое производство СПП предполагает получе-

ние детальной информации о параметрах приборов,

ведение статистики измерений, быструю реакцию

на отклонение каких-либо технологических парамет-

ров от нормы и своевременное проведение коррек-

ции техпроцесса. Измерительная аппаратура, приме-

няющаяся на производстве, должна удовлетворять

этим условиям. Обязательные требования, которые

предъявляются к измерительной аппаратуре: 

•• обеспечение точности измерения, достаточной

для требований производства;

•• наличие быстродействующей системы защиты

от превышения тока через измеряемый СПП

и от превышения напряжения на приборе;

•• модульность конструкции, обеспечивающая воз-

можность быстрого поиска неисправности и по-

следующего ремонта;
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•• наличие входов блокировки, запрещаю-

щих работу измерительного оборудования

при открытом корпусе или при открытой

дверце зажимного устройства СПП (обыч-

но система захвата и удержания СПП снаб-

жается защитным механизмом, исключаю-

щим случайное прикосновение оператора

к СПП при подаче на него высокого напря-

жения);

•• наличие удобного пользовательского ин-

терфейса, позволяющего задавать пара-

метры измерений, отображать текущее

состояния системы в понятной пользова-

телю форме, сохранение заданных наст-

роек в памяти прибора после его отклю-

чения от сети.

Дополнительные требования, которые по-

высят эффективность использования изме-

рительного оборудования:

•• наличие встроенной системы диагностики,

позволяющей выявить на раннем этапе

возникшую неисправность и сообщить

об этом оператору;

•• сохранение результата измерения в наибо-

лее удобной для дальнейшей обработки

форме и передачу результатов измерения

на следующие этапы производства;

•• связь с персональным компьютером (ПК)

для передачи результатов измерений;

•• возможность дистанционного управления

либо с ПК, либо с выносного пульта уп-

равления;

•• просмотр результатов измерения не только

в численной форме (численные значения па-

раметров), но и в графическом виде (напри-

мер вольт-амперная характеристика прибо-

ра) встроенными средствами индикации

прибора без применения дополнительных

устройств (осциллограф или ПК). Для этого

в качестве средства индикации возможно ис-

пользование графического дисплея;

•• разграничение уровня доступа пользовате-

лей измерительной установки. Так, прове-

дение измерений и запись результатов

производится обычным технологом, а вы-

бор режима работы установки и задание

некоторых специфических параметров

должно производиться более квалифици-

рованным персоналом. Доступ к этим на-

стройкам желательно закрыть паролем.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ

Для реализации большинства функций,

описанных выше, недостаточно управляющей

схемы, построенной на логических элементах.

Обычно в измерительной установке использу-

ется специализированный микроконтроллер

или цифровой сигнальный процессор. В этом

случае появляется возможность реализовать

такие функции, как диалоговый интерфейс

пользователя, связь с ПК, хранение последних

результатов измерения и др.

В некоторых случаях целесообразно

использование даже двухпроцессорной сис-

темы управления. Основной процессор фор-

мирует испытательное напряжение, обра-

батывает результаты измерения и контро-

лирует правильность работы установки. Вто-

рой процессор занимается организацией

пользовательского интерфейса, приемом ко-

манд пользователя и выводом на дисплей ре-

зультатов измерения. 

Использование для подобных целей до-

полнительного процессора позволяет значи-

тельно упростить разработку программного

обеспечения и снизить аппаратные требова-

ния, предъявляемые к основному процессо-

ру. Особенно актуально это в тех измери-

тельных системах, где в качестве устройства

индикации используется графический дис-

плей (например при построении графиков

и диаграмм). Кроме того, упрощается реали-

зация выносного пульта управления измери-

тельной установкой, а также становится

возможным применить единый интерфейс

для связи центрального контроллера с пуль-

том управления и с системой автоматизации

верхнего уровня (например ПК).

Следует отметить, что для построения систе-

мы управления измерительной установки не-

высокой сложности, бывает вполне достаточно

вычислительных ресурсов одного процессора.

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà

На рис. 1 показана обобщенная функцио-

нальная схема измерительной установки, по-

строенной по двухпроцессорной схеме. Пульт

управления, выделенный в отдельный функ-

циональный блок, может быть размещен как

в корпусе установки, так и в выносном блоке. 

Формирователь испытательного напряже-

ния представляет собой силовую схему, ко-

торая по командам управления от централь-

ного контроллера формирует испытательное

напряжение, подаваемое на проверяемый

СПП. Задачей этого блока является обеспече-

ние требуемой ГОСТ формы выходного на-

пряжения, а также его амплитуды с требуе-

мой точностью.

Система измерения должна обеспечить

контроль подаваемого на прибор напряже-

ния с блока формирования напряжения

и измерения тока утечки, протекающего че-

рез СПП. Реализация системы измерений

осложняется тем, что диапазон измеряемых

ею токов и напряжений достаточно широк.

Максимальные и минимальные измеряе-

мые значения могут отличаться на несколь-

ко порядков. Например значения напряже-

ний, формируемых установкой, лежат в ди-

апазоне от десятков вольт до нескольких

киловольт. Поэтому иногда разбивают диа-

пазон измерений на несколько поддиапазо-

нов. Переключение поддиапазонов может

осуществляться, например, делителями

с регулируемым коэффициентом деления. 

Схема защиты предназначена для быстро-

го прекращения подачи испытательного на-

пряжения на тестируемый СПП. Ее наличие

является обязательным, так как при измере-

нии напряжения пробоя или переключения

фактически происходит первичный пробой

СПП с последующим лавинообразным уве-

личением тока через прибор. Если не при-

нять никаких дополнительных мер, то пер-

вичный пробой СПП перейдет во вторичный

пробой из-за теплового разогрева кристалла

и СПП выйдет из строя. Для предотвраще-

ния аварии необходимо не только прекра-

тить подачу испытательного напряжения

на прибор при превышении током утечки

допустимого значения, но и ограничить ско-

рость нарастания тока через СПП. Задание

тока защиты должно происходить по коман-
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дам системы управления в зависимости

от типа проверяемого СПП.

Пульт управления служит для задания па-

раметров работы измерительной установки,

управления установкой во время ее работы,

а также просмотра результатов измерения.

Пульт обычно снабжается несколькими

функциональными клавишами и текстовым

или графическим ЖК-индикатором. Воз-

можно выделение отдельной кнопки, обеспе-

чивающей повторное измерение выбранного

параметра, что очень удобно при измерении

одного параметра большой партии СПП.

Режимы измерения в этом случае предвари-

тельно задаются с клавиатуры.

Ñõåìà ôîðìèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ

Методика измерения, регламентируемая

ГОСТом 24461-80, предполагает подачу

на прибор одиночной полуволны напряже-

ния частотой 50 Гц или линейно нарастающе-

го постоянного напряжения. Одновременно

измеряется ток утечки через прибор. Методи-

ка была разработана несколько десятков лет

назад и рассчитывалась на применение следу-

ющего оборудования: повышающего транс-

форматора, ЛАТР, измерительного шунта,

вольтметра и амперметра. 

В это время методика обеспечивала наибо-

лее простой и дешевый способ построения

измерительной установки. Разумеется, весь

процесс измерения параметров прибора вы-

полнялся оператором вручную (вращение

рукоятки ЛАТР, отслеживание показаний

амперметра и запись показаний вольтметра).

Современное измерительное оборудова-

ние должно соответствовать стандартам,

иметь небольшие габариты, высокую надеж-

ность, высокую функциональность и низкую

стоимость для обеспечения конкурентоспо-

собности. При построении силовой части из-

мерительной установки разработчик встре-

чается со следующими трудностями: 

•• высокая мощность импульса (так, напри-

мер, при формировании обратного напря-

жения в 10 кВ и допустимом обратном то-

ке в 100 мА мощность импульса должна

составлять 1 кВт);

•• большая длительность импульса (10 мс при

однополярном импульсе частотой 50 Гц),

что не позволяет использовать высокочас-

тотные разделительные трансформаторы

для преобразования энергии;

•• необходимость сохранения высокой точнос-

ти измерения токов и напряжений при изме-

нениях их значений на несколько порядков;

•• в случае использования разделительного

трансформатора при пропускании через

него однополярных импульсов напряже-

ния возникает проблема запасенной

в обмотках энергии, которую необходи-

мо каким-то образом рассеять до момента

формирования следующего импульса

(в противном случае возникает опасность

насыщения трансформатора). Для приве-

денных выше мощности и длительности

импульса запасенная в обмотках энергия

может достигать больших значений, что

требует специальных мер для ее рассеяния.

Существует несколько принципиально

разных подходов к построению силовой час-

ти, а именно:

1. Формирование импульсов напряжения за-

данной формы с относительно неболь-

шой амплитудой и использование повы-

шающего трансформатора для получения

требуемой амплитуды напряжения на вы-

ходе установки. Получение импульсов

различной амплитуды на выходе обеспе-

чивается изменением амплитуды импуль-

сов в первичной обмотке трансформатора.

При этом методе возникает проблема точ-

ности формирования импульсов с ампли-

тудой, изменяющейся на несколько поряд-

ков. Однако в случае эффективного реше-

ния подобной проблемы такому способу

будет соответствовать простая схема уп-

равления. Для уменьшения диапазона на-

пряжений импульсов в первичной обмот-

ке возможно использование нескольких

повышающих трансформаторов с различ-

ным коэффициентом трансформации.

Переключение между ними должно произ-

водиться схемой управления автоматичес-

ки, при изменении амплитуды формируе-

мой последовательности импульсов. Дан-

ное решение позволяет в несколько раз

уменьшить диапазон амплитуд формируе-

мых импульсов напряжения. Однако уве-

личиваются массогабаритные показатели

установки. При использовании одного по-

вышающего трансформатора с нескольки-

ми первичными обмотками и общей вто-

ричной (более удобно переключать обмот-

ки в первичной цепи, размыкая цепи

с низким напряжением), количество вит-

ков вторичной обмотки получается слиш-

ком большим. При использовании не-

скольких трансформаторов происходит

еще большее увеличение массогабаритных

показателей, так как в каждый момент вре-

мени используется только один из них.

2. Формирование импульсов напряжения

путем применения помощи широтно-им-

пульсной модуляции (ШИМ) постоянно-

го напряжения, равного максимальной

амплитуде формируемых импульсов.

Уменьшение пульсаций предполагает ис-

пользование ФНЧ. Данный метод прост

в реализации, однако с его помощью

трудно обеспечить требуемую точность

во всем диапазоне формируемых напря-

жений. Кроме того, для коммутации на-

пряжения придется использовать сило-

вые ключи, рассчитанные на максималь-

ное значение формируемого напряжения.

3. Использование последовательного соеди-

нения нескольких источников напряжения

и управление каждым из них в отдельнос-

ти, из-за невозможности получения на-

пряжения, изменяемого в полном диапа-

зоне одним источником напряжения. Этот

метод, находящий также широкое приме-

нение в управлении высоковольтным эле-

ктроприводом, получил название метода

многоуровневой амплитудной модуляции.

Путем последовательного соединения не-

скольких источников напряжения и под-

ключения их в определенной комбинации

возможно получение на выходе требуемо-

го значения напряжения. Для уменьшения

количества источников напряжения на-

пряжение каждого из них стремятся сде-

лать как можно бóльшим. Обычно оно вы-

бирается порядка 400–600 В и определяет-

ся значением электрической прочности

ключа. Их количество определяется макси-

мальным выходным напряжением уста-

новки. Форма выходного напряжения сис-

темы в этом случае имеет ступенчатый вид

(рис. 2а) и отличается по форме от испыта-

тельного напряжения, регламентируемого

ГОСТом. 

Для приближения формы формируемого

импульса к синусоидальной применяются

различные методы. Один из них — использо-

вание нескольких источников напряжения

с различным значением напряжения. Обыч-

но установка состоит из нескольких источни-

ков с максимально возможным напряжением

и нескольких — с меньшим в кратное число

раз напряжением. Кроме того, возможно до-

бавление в состав установки источника на-

пряжения, напряжение которого будет плав-

но изменяться от нуля до максимума перед

подключением следующего источника. Плав-

ное изменение напряжения этого источника

может быть реализовано, например, приме-

нением в нем ШИМ с регулируемой относи-

тельной продолжительностью включения.

Частота ШИМ выбирается значительно боль-

ше частоты подключения остальных источ-

ников напряжения, что позволяет эффектив-

но отфильтровывать высшие гармонические

составляющие выходного напряжения. Фор-

ма выходного напряжения для этого метода

показана на рис. 2б: момент переключения

источников напряжения, изменение напря-

жения одного из источников за счет примене-

ния ШИМ, а также усредненное выходное на-

пряжение. Метод обеспечивает наибольшую

точность и гибкость, хотя имеет весьма слож-

ную техническую реализацию.
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4. Еще один вариант построения измери-

тельной установки заключается в том, что

импульсы синусоидального напряжения

берутся непосредственно из питающей се-

ти 220 или 380 В. Напряжение отдельных

источников создается повышением или

понижением сетевого напряжения при по-

мощи трансформаторов. Затем напряже-

ния источников складывается в нужной

комбинации для получения нужного зна-

чения выходного напряжения. 

Напряжение питающей сети уже имеет тре-

буемый гармонический состав. Способ полу-

чения требуемой формы импульса — только

применение ФНЧ, чтобы устранить импульс-

ные пульсации, возникающие при переклю-

чении блоков. При таком методе упрощается

техническая реализация установки. Однако

любое изменение напряжения питающей се-

ти приведет к пропорциональному измене-

нию напряжений всех блоков установки

и, следовательно, к изменению напряжения

формируемого импульса. Нужно постоянно

контролировать выходное напряжение систе-

мы и производить его корректировку в слу-

чае изменения его значения.

Каждый из перечисленных подходов к по-

строению силовой части измерительной ус-

тановки имеет свои достоинства и недостат-

ки. Выбор между ними производится исходя

из таких критериев, как:

•• стоимость готового устройства;

•• сложность схемы управления;

•• массогабаритные ограничения;

•• допустимая амплитуда пульсаций выход-

ного напряжения;

•• доступность соответствующей элемент-

ной базы.

Перечисленные критерии вступают в про-

тиворечие один с другим, поэтому нельзя

говорить о том, что какой-то из рассмотрен-

ных методов является самым лучшим. Реше-

ние о выборе метода построения силовой ча-

сти принимается разработчиком на этапе

проектирования измерительной установки. 

Èíòåãðèðîâàíèå 
â ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè

Измерительное оборудование на предпри-

ятии должно иметь возможность интеграции

в современные системы автоматизации

и возможность построения на его основе ав-

томатизированных систем измерения.

Основное требование, предъявляемое к ав-

томатизированным системам измерения —

возможность построения распределенной

системы измерений, позволяющей объеди-

нять различные измерительные установки

с централизованным управлением (обычно

на основе ПК). Это предполагает возмож-

ность пространственного распределения из-

мерительного комплекса. Так, например, из-

мерительный комплекс может находиться

в одной лаборатории, управление им осуще-

ствляться с персонального компьютера

из другой лаборатории, а результаты измере-

ния будут доступны оператору непосредст-

венно в процессе измерения и сохранятся на

сервере в базе данных. 

Пространственное распределение изме-

рительного комплекса приводит к идее уда-

ленных измерений (можно конфигуриро-

вать удаленное измерительное устройство,

управлять процессом измерений и полу-

чать результаты измерений по сети, —

то есть использовать информационно-вы-

числительные комплексы). В подобном

случае требуются компоненты, готовые

к использованию в сети, или модернизация

существующих автономных устройств для

обеспечения их сетевых возможностей.

Программа, управляющая процессом изме-

рений, должна быть инвариантна по отно-

шению к местоположению измерительного

устройства в сети.

Ïðèìåð ðàçðàáîòêè

В статье приводится пример измеритель-

ной установки, которая в настоящее время

готовится к производству на предприятии

ЗАО «Электротекс» города Орла. Автор дан-

ной статьи является одним из разработчиков

установки. В ходе разработки были учтены

требования к измерительному оборудова-

нию подобного класса, приведенные выше.

Разработчики постарались сделать так, что-

бы устройство удовлетворяло большинству

из них. Установка предназначена для измере-

ния напряжения пробоя UBR диодов и тирис-

торов и напряжения переключения UBO ти-

ристоров. Ее основные технические характе-

ристики сведены в таблицу.

Основные функции, реализуемые установ-

кой:

•• расчет повторяющегося импульсного об-

ратного напряжения;

•• расчет повторяющегося импульсного на-

пряжения в закрытом состоянии;

•• расчет неповторяющегося импульсного

обратного напряжения;

•• расчет неповторяющегося импульсного

обратного напряжения в закрытом состоя-

нии;

•• построение графической зависимости

амплитуды импульсов тока через прибор

от амплитуды подаваемых импульсов на-

пряжения.

На рис. 3 приведен внешний вид установ-

ки со снятой крышкой корпуса и пульта уп-

равления установкой. 

Управление данной установкой возможно

как с внешнего пульта управления, так и с ПК.

Связь с ПК реализована по интерфейсу

RS-485. Была разработана специальная про-

грамма, которая служит для управления изме-

рительной установкой, а также для приема

и просмотра результатов измерения. На рис. 4

показан пример работы этой программы. 
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Òàáëèöà

От 10 до 40 мА

От 0,1 до 30 мА

50 Гц ± 0,5 Гц

10 мс ±0,1 мс

50 В

От 50 до 4000 В

Программируемый ток
защитного отключения

Диапазон измеряемых токов

Частота следования импульсов

Длительность импульса

Шаг изменения амплитуды
импульса

Амплитуда выходного импульса

Однополупериодное
синусоидальное положительной

и отрицательной полярности

Форма выходного 
напряжения

ЗначениеХарактеристика
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1. Ââåäåíèå

Электроприводы с цифровым микропроцессор-

ным управлением применяются не только в станко-

строении, роботизированных отраслях, но и в бы-

товой, медицинской технике, в автомобилестро-

ении. Причина широкого использования элект-

роприводов объясняется многими факторами.

Во-первых, применение алгоритмов, запрограмми-

рованных на конкретные операции, позволяет зна-

чительно повысить производительность конечных

устройств. Во-вторых, гибкость, достигаемая по-

средством изменения программы управления либо

сменой датчиков. В-третьих, качество управления

объектом улучшается, поскольку современные кон-

троллеры позволяют реализовывать такие алгорит-

мы управления, как фаззи-логика, скользящие ре-

жимы. Точность и диапазон регулирования приво-

дом повышается. 

Развитие цифрового регулируемого электропри-

вода обязано появлению силовой полупроводнико-

вой техники. Появление контроллеров для управ-

ления электроприводами позволило создавать пре-

образователи частоты для асинхронных приводов,

приводов с вентильными и вентильно-индуктор-

ными двигателями. Кроме того, использование

контроллеров позволяет значительно сократить за-

траты на электроэнергию.

Как вариант реализации управления электропри-

водом компания APEX Microtechnology предлагает

использовать контроллеры серии BCxx, возмож-

ность применения которых в целях управления бес-

коллекторными электродвигателями постоянного

тока (БДПТ) будет рассматриваться в данной статье.

Компания APEX Microtechnology представляет

уникальные решения для управления 3-фазными

БДПТ. Компанией выпускается три изделия дан-

ной категории (см. таблицу). Семейство уст-

ройств BC — контроллеров управления БДПТ —

обеспечивает полностью интегрированное решение

2- и 4-квадрантного управления. Мощности конеч-

ных устройств на базе данного контроллера (при их

компактном размере) могут достигать 8,5 кВт.

2. Îïèñàíèå êîíòðîëëåðà

Контроллер управления БДПТ BCxx (xx — значе-

ние выходного постоянного тока в амперах) обес-

печивает необходимые функции управления 3-фаз-

ными ДПТ в замкнутых или разомкнутых системах

(рис. 1). Контроллеры серии BC имеют 3-фазную

мостовую схему с 2- или 4-квадрантной системой

управления широтно-импульсной модуляцией

(ШИМ) и выбираемой коммутацией 60° или 120°.

BCxx способны управлять двигателями мощно-

стью до 4,5 кВт.

Àëåêñàíäð Ñëàáóõèí

alex@icquest.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðîìûøëåííîñòè ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé âñå øèðå
èñïîëüçóþòñÿ ýëåêòðîäâèãàòåëè è âñå ÷àùå ñòàâèòñÿ çàäà÷à àâòîìàòèçàöèè
óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïðèâîäîì. Â äàííîé ñòàòüå áóäåò ðàññìîòðåí ïðèìåð
ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áåñêîëëåêòîðíûìè ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè
ïîñòîÿííîãî òîêà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîíòðîëëåðîâ
êîìïàíèè Apex Microtechnology.
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Контроллеры обеспечивают управление

двигателем, генерацию сигнала ШИМ, уп-

равление коммутацией, усиление рассогласо-

вания и контроль токового считывания об-

мотки двигателя.

Контроллер может осуществлять 4-квад-

рантное управление ШИМ для приложений,

обеспечивающих продолжительный переход

через нулевую скорость электродвигателя

или 2-квадрантное управление ШИМ, кото-

рое благодаря своей экономичности больше

подходит для реализации однонаправленно-

го вращения. Однако во втором режиме су-

ществует возможность изменения направле-

ния движения ротора путем использования

входа, обеспечивающего реверс. Таким обра-

зом, возможна реализация работы со слож-

ными алгоритмами замедления даже при ис-

пользовании 2-квадрантного управления.

3. 2- è 4-êâàäðàíòíîå
óïðàâëåíèå ØÈÌ 

BCxx может быть сконфигурирован с по-

мощью входной логики и действовать как

контроллер, реализующий как 2-квадрант-

ное, так и 4-квадрантное управление сигна-

лом ШИМ. При 2-квадрантном управлении

происходит захват одной фазы двигателя,

при этом сигнал ШИМ запитывает положи-

тельной полярностью одну фазовую обмот-

ку двигателя. При 4-квадрантном управле-

нии ШИМ коммутируется две фазы двигате-

ля. 4-квадрантное управление сигналами

ШИМ имеет более широкое применение

по сравнению с 2-квадрантным, особенно

в таких случаях, как позиционное управление,

фазовая синхронизация, скоростное управле-

ние, управление по сложному алгоритму.

4. Ñõåìû çàùèòû

Контроллер имеет четыре схемы защиты,

необходимые для его надежной работы при

различного рода нежелательных ситуациях:

•• схема обнаружения пикового значения то-

ка, которая запрограммирована на значе-

ние датчика тока, размещенного между

ДМОП-источниками и обратным выходом

высокого напряжения;

•• схема защиты от перегрева, функции ко-

торой заключаются в прерывании работы

контроллера при перегреве и возобновле-

нии ее только после достаточного охлаж-

дения до рабочей температуры;

•• схема защиты от сверхтоков, прекращаю-

щая работу контроллера при превышении

тока силового источника напряжения при-

мерно в 1,5 раза пикового значения тока;

•• обрыв цепи при обесточивании контрол-

лера.

5. Ïðèìåð ñõåìíîé ðåàëèçàöèè
íà îñíîâå êîíòðîëëåðà BC20

Ранее было оговорено, что в зависимости

от вида управления ШИМ могут быть реали-

зованы различные схемы управления электро-

двигателем. Ниже приводится пример исполь-

зования контроллера при реализации скорост-

ного управления электродвигателем в замкну-

той системе, сигналы ШИМ которого исполь-

зует 4-квадрантный режим управления.

Рассмотрим подробнее работу схемы (рис. 2).

Номинальное рабочее напряжение микро-

схемы, подаваемое на вход Vcc, составляет

15 В. На вход OE должен быть подан логичес-

ки активный сигнал для разрешения работы

контроллера. В начале статьи оговаривалось,

что скоростной режим управления двигате-

лем рационально реализовывать при 4-квад-

рантном режиме управления, чтобы обеспе-

чивать возможность остановки ротора двига-

теля. Поэтому на вход 2Q, который указыва-

ет режим управления сигналами ШИМ, пода-

ется логически пассивный сигнал, то есть ре-

ализуется 4-квадрантный режим. Вход управ-

ления реверсом REV при 4-квадрантном ре-

жиме остается пассивным. Угол коммутации

фаз двигателя задается логически активным

сигналом, подаваемым на вход 120. В данном

случае шаг ротора при каждой коммутации

будет равен 120°. Выход FAULT микросхемы

сообщает о нарушении работы схемы под-

ключенным к нему световым индикатором.

Сигналы с датчиков Холла, установленных

на двигателе, подаются на входы контроллера

HS1 — HS3. За изменением уровня сигнала

датчиков Холла следит выход SSC. Важно

правильно подключить датчики Холла к вы-

водам микросхемы, иначе ротор двигателя

может либо двигаться в обратном направле-

нии, либо сильно колебаться, либо вообще

не двигаться. На вход REF_IN подается анало-

говый управляющий сигнал, а на вход FB —

сигнал с тахогенератора. С выхода MOTOR_I

на вход TORQ подается аналоговое напряже-

ние, пропорциональное току двигателя. Тем

самым эти выводы, соединенные между со-

бой через резистор, образуют замкнутый

контур тока. Резистор стабилизирует коэф-

фициент передачи. С выходов OUT1 — OUT3

происходит управление фазовыми обмотка-

ми двигателя. Входы-выходы S1 — S3 необхо-

димы для замыкания рабочего контура двига-

теля и отслеживания значения тока при защи-

те контроллера от сверхтоков.

Для работы схем защиты используется

вход HVRTN. Питание двигателя осуществ-

ляется через вход HV.

6. Ïðåèìóùåñòâà
ãèáðèäíîãî èñïîëíåíèÿ

Контроллеры серии BCxx выполнены

по гибридной технологии, которая позволя-

ет относительно быстро создавать электрон-

ные устройства, выполняющие достаточно

сложные функции. С использованием гиб-

ридной технологии созданы и другие про-

дукты, такие, как ШИМ-усилители и линей-

ные операционные усилители.

Использование уникальных технологий

способствует созданию качественных продук-

тов. Гибридная технология сборки значитель-

но увеличивает рассеиваемую мощность уст-

ройств при их компактном размере. Напри-

мер, контроллер BC20 с габаритными разме-

рами 112b51b12 мм (рис. 3) обладает внутрен-

ней рассеиваемой мощностью 480 Вт, что поз-

воляет ему управлять двигателями мощно-

стью до 4,5 кВт. Технологии производства

компании Apex повышают надежность созда-

ваемых устройств, которые могут работать

Ðèñ. 2

Ðèñ. 3
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в жестких условиях окружающей среды. Гибридная технология сборки

устройств значительно повысила диапазон рабочих температур

(–40...+85 °С).

7. Çàêëþ÷åíèå

Изделия на базе контроллера управления бесколлекторным эле-

ктродвигателем постоянного тока BCxx могут применяться в са-

мом широком спектре высокопроизводительного промышленного

автоматизированного оборудования, такого, как автоматические

производственные линии, удаленные системы управления, робо-

ты-манипуляторы и другие прецизионные устройства с электро-

приводом.

Также хотелось бы добавить, что компоненты компании Apex яв-

ляются высокофункциональными устройствами, обладают уникаль-

ными техническими характеристиками и разработаны для примене-

ний в жестких условиях внешней среды. Многие из компонентов

Apex дают возможность найти решение там, где другие варианты ли-

бо дорогостоящи и экономически нецелесообразны, либо вообще

невозможны.

Компания Apex Microtechnology предлагает решения, упрощаю-

щие проектирование устройств и одновременно повышающие их на-

дежность. Использование ее контроллеров существенно облегчает

реализацию системы управления электроприводом и позволяет зна-

чительно снизить количество компонентов в схеме, тем самым сокра-

тив время разработки и тестирования.

Ëèòåðàòóðà

1. PWM amplifiers, power amplifiers, motion control. Power Integrated

circuit data book. Volume 11. Apex Microtechnology.
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В
настоящее время при конструировании ис-

точников и систем электропитания все боль-

ше применяются стандартные импульсные

преобразовательные модули (DC/DC-конвертеры)

различных фирм. Связано это с несомненными

преимуществами импульсных преобразователей,

такими как малогабаритность и высокий КПД,

а также с тем, что системному разработчику нет не-

обходимости досконально знать и изучать принци-

пы и схемотехнические особенности преобразова-

телей. Он использует их как готовые блоки с нуж-

ными входными и выходными параметрами. В со-

временных DC/DC-конвертерах преобразование

энергии осуществляется на высокой (порядка не-

скольких сотен килогерц) частоте при коммутации

ключевым элементом значительной по величине

мощности. Поэтому конвертер принципиально яв-

ляется генератором паразитных электромагнитных

помех, которые распространяются как в простран-

ство (радиочастотные), так и по соединительным

проводам. Принято считать, что частотный спектр

значимых помех лежит в пределах от 100 кГц

до 30 МГц, и они могут наводиться на расположен-

ную рядом электронную аппаратуру, вызывая

в ней сбои и ложные срабатывания, что ведет к сни-

жению надежности функционирования. Особенно

актуальной данная проблема является в медицин-

ской, военной технике, системах управления техно-

логическими процессами — то есть там, где требу-

ется повышенная надежность и безопасность рабо-

ты РЭА. Поэтому во всем мире принят целый ряд

нормативных документов, определяющих уровень

радио- и электромагнитных помех, которым долж-

ны удовлетворять электронные устройства.

Большинство DC/DC-модулей имеют встроен-

ные фильтры, более того, в конвертерах Vicor пре-

образование энергии ведется в режиме переключе-

ния силовых транзисторов при нулевом токе (ква-

зирезонансный режим), что значительно снижает

уровень помех, но в ряде случаев этого оказывается

недостаточно. Кроме того, для различных видов ап-

паратуры уровни допустимых помех различаются

в несколько раз. Поэтому для производителей мо-

дулей является экономически нецелесообразным

комплектовать их полноценными фильтрами для

снижения помех до минимального уровня. В таких

случаях разработчик вынужден принимать реше-

ние о применении внешних фильтров. 

Стандартным решением для борьбы с помехами

является использование индуктивных и индуктив-

но-емкостных фильтров на входе конвертера.

Но при этом разработчик должен самостоятельно

рассчитывать параметры фильтра, грамотно сделать

разводку, элементы фильтра получаются достаточ-

но крупных размеров, что в целом снижает пре-

имущество малогабаритности DC/DC-модулей.

Кроме того, часто встает задача тестирования уст-

ройства на удовлетворение соответствующим стан-

ÃÓ‰ÛÎË ÙËÎ¸Ú‡ˆËË 
Ë Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÂÂÌ‡ÔˇÊÂÌËÈ 

ÙËÏ˚ Vicor

Âëàäèìèð Áåëîòóðîâ

vib@efo.ru

Îáåñïå÷åíèå ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ
ñ äðóãèì îáîðóäîâàíèåì è èõ çàùèòà îò èìïóëüñîâ ïåðåíàïðÿæåíèé,
ïðèñóòñòâóþùèõ â ïåðâè÷íûõ ñåòÿõ ïèòàíèÿ, ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé,
ñòîÿùåé ïåðåä ñèñòåìíûìè ðàçðàáîò÷èêàìè. Äàííûå ïðîáëåìû ïîìîãàþò ðåøèòü
ìîäóëè ôèëüòðîâ ôèðìû Vicor.

Ðèñ. 1. Òèïîâàÿ ñõåìà âêëþ÷åíèÿ ìîäóëÿ ôèëüòðà è DC/DC-êîíâåðòåðà (MOV — ìåòàëë-îêñèäíûé âàðèñòîð)

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 50



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

51www.finestreet.ru

дартам и нормам по ЭМС, что само по себе

является трудоемким и сложным процессом,

так как требует соответствующей специаль-

ной аппаратуры, методик испытаний и т. д.

Эффективность такого подхода к решению

проблемы с ЭМС становится сомнительной.

Второй важной задачей по обеспечению на-

дежности функционирования источника пи-

тания и, соответственно, всего электронного

устройства, признана необходимость защиты

самого источника от импульсных помех и пе-

ренапряжений, которые могут присутствовать

в первичной цепи и вывести элементы преоб-

разователя из строя или нарушить его функ-

ционирование. Под первичной цепью пита-

ния понимается как промышленная выпрям-

ленная сеть 300 В, где по ГОСТу допускается

присутствие импульсов микросекундной дли-

тельности амплитудой 1…1,5 кВ, так и борто-

вая или другая шина питания 24, 28, 48 В, где

могут возникать выбросы напряжения дли-

тельностью около нескольких миллисекунд,

превосходящих номинальное напряжение

на десятки процентов.

Для защиты источника питания, а вместе

ним и питаемой аппаратуры от помех и бро-

сков напряжения в сети признаны целесооб-

разными различные технические решения,

такие как использование металло-оксидных

варисторов, газовых разрядников, сетевых

фильтров, кондиционеров (нормализато-

ров) питания. Под нормализаторами пита-

ния подразумевается активные электронные

устройства, защищающие преобразователь

от микросекундных импульсных помех, вы-

бросов напряжения амплитудой до 100%

от номинальной.

Таким образом, использование малогаба-

ритных DC/DC-конвертеров не решает всех

задач, связанных с конструированием ИП

для обеспечения потребителей качественным

и надежным электропитанием. Для облегче-

ния работы разработчиков фирма Vicor, сле-

дуя принципу конструирования ИП из от-

дельных функциональных модулей, предла-

гает ряд модулей фильтров с различными

наборами параметров.

Модули входных фильтров Vicor одновре-

менно осуществляют следующие функции:

•• подавление электромагнитных помех (ЭМС);

•• защиту от коротких импульсов перена-

пряжений большой амплитуды;

•• защиту от выбросов напряжения миллисе-

кундной длительности;

•• ограничение тока при резком увеличении

нагрузки;

•• дистанционного включения и отключения

модуля.

Ограничение пускового тока осуществляет-

ся за счет резистора с отрицательным ТКС, за-

шунтированным управляемым транзисто-

ром. Защита от миллисекундных импульсов

осуществляется электронной схемой, где роль

силового элемента выполняет проходной

транзистор. В номинальном режиме транзис-

тор находится в режиме насыщения. При по-

явлении импульса перенапряжения транзис-

тор переходит в активный режим работы, ог-

раничивая выходное напряжение на безопас-

ном уровне, близком к номинальному.

Фильтр электромагнитных помех представ-

ляет собой набор стандартных индуктивно-

емкостных фильтров для подавления синфаз-

ных и дифференциальных помех до уровня,

соответствующего стандарту EN55022 (B).

Конструктивно модули выполнены в стан-

дарте «полкирпича» (half-brick) размерами

58b61b12,7 мм. Основные технические ха-

рактеристики приведены в таблице. Подроб-

ные технические описания доступны на сай-

те www.vicorpower.com. На рис. 1 приведена

схема подключения, а на рис. 2–4 — графиче-

ские иллюстрации работы фильтров.

Как и другие модули Vicor, фильтры выпус-

каются в коммерческом, индустриальном

и военном исполнениях.

Picor (дочерняя компания Vicor) произво-

дит активные фильтры серии QPI (рис. 5)

для подавления синфазных и дифференци-

альных помех для источников с шинами пи-

тания 24 и 48 В. Использование метода ак-

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ôèëüòðîâ

Ïðèìå÷àíèå: E: -10... + 85 °C; C: -25... +100 °C; I: -40... +100 °C; M: -55... +100 °C.

à) á)
Ðèñ. 2. Ñïåêòð ïîìåõ íà âõîäå ÈÏ: (à) áåç ïðèìåíåíèÿ ôèëüòðà è (á) ñ ôèëüòðîì. Ëîìàíàÿ ëèíèÿ ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ñòàíäàðòà EN 55022(B).

Ðèñ. 3. Îòêëèê ôèëüòðà FIAM íà ñåòåâîé
èìïóëüñ ïåðåíàïðÿæåíèÿ tèìï.=10 ìêñ
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I

+Вх.…+Вых. –300 мВ
–Вх.…Вых.  20 мВ

99

Подавление помех
>55 dB синфазные

>70 dB дифференциальные

Бросок 100 В 100 ms
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576

I;M

0,5

330…1000
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MIL�STD�461E

MIL�STD�704E

0,007

20

I; M

3,0

10…22

98

MIL�STD�461E

MIL�STD�704E

0,018

3

100…330

20

C; I

1,4

10…150

97

EN55022 B
FCC Part 15

Bellcore TR�NWT 
ETS 300 386�1

0,014

10

E; C; I; M

470 (макс.)@24 В
220 (макс.)@48 В
27 (макс.)@300 В

97

EN55022B
FCC Part 15

Bellcore TR�TSY
British Telecom 

BTR 2511

24 В…200 Вт 48;
300 В…400 Вт

Температурный диапазон эксплуатации*

Внутреннее падение напряжения, В

Внешняя емкость фильтра, мкФ

КПД (типовой), % @ Pвых. макс.

ЭМС удовлетворяет стандартам

Защита от перенапряжений. 
Удовлетворяет стандартам

Ограничение пускового тока, А/мкФ

Выходной ток, А

Выходная мощность (макс.), Вт

10…4030…8024 (18…36)270 (180…375)48 (36…76)
24 (18…36)
48 (36…76)

300 (200…400)
Входное напряжение, В
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тивной фильтрации позволяет значительно

уменьшить размеры модулей и избавиться

от резонансных явлений, свойственных пас-

сивным LC-фильтрам. На рис. 6 приведены

частотные характеристики коэффициента

подавления синфазных и дифференциальных

помех при использовании фильтров QPI.

Модули Picor выполнены в форматах BGA

и LGA размерами 25b25b5 мм и допускают

последовательное ( для большей степени по-

давления помех) и параллельное (для увели-

чения тока) соединение. Доступны для заказа

макетные платы со смонтированными на них

модулями. На сайте www.picorpower.com

приведены рекомендации по оптимизации

разводки печатной платы.

Фильтры разрабатывались в основном для

применения совместно с соответствующими

по напряжению DC/DC-конвертерами Vicor,

но также могут быть использованы и с пре-

образователями других фирм.

Ðèñ. 5. Ìîäóëü ôèëüòðà QPI-1 Picor 
(ðàçìåðû 25×25×5 ìì)

Ðèñ. 6. ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîäàâëåíèÿ ïîìåõ ôèëüòðà QPI-1 
(âåðõíÿÿ êðèâàÿ äëÿ äèôôåðåíöèàëüíûõ ïîìåõ, íèæíÿÿ — äëÿ ñèíôàçíûõ)

Ðèñ. 4. Àìïëèòóäíî-âðåìåííàÿ äèàãðàììà îáëàñòè áåçîïàñíîé ðàáîòû ôèëüòðîâ M-FIAM5 (âõîäíîå íàïðÿæåíèå 28 Â) 
è M-FIAM3 (âõîäíîå íàïðÿæåíèå 270 Â)
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П
реобразователем электрической энергии

является устройство, которое связывает две

(или более) электрические системы с отли-

чающимися друг от друга параметрами и позволя-

ет по заданному закону изменять эти параметры,

обеспечивая обмен электрической энергией между

связываемыми системами [1]. 

Полупроводниковые преобразователи (элек-

тронные трансформаторы), связывающие системы

переменного и постоянного тока, а именно преоб-

разователи постоянного напряжения в переменное,

называются инверторами. 

Широкое применение транзисторов в области

силовой преобразовательной техники, где ранее

традиционно использовались тиристоры, привело

к разработке новых схем силового контура преоб-

разователей. В транзисторных инверторах сущест-

вуют большие возможности варьирования различ-

ных сочетаний между спектральным составом фор-

мируемого напряжения или частотной характерис-

тикой фильтра с целью получения максимальной

удельной мощности инвертора, хотя в силу специ-

фики принципа действия инверторов их удельные

характеристики в 2–4 раза меньше показателей пре-

образователей с постоянными выходными напря-

жениями. Это объясняется следующими причина-

ми: выполнены они могут быть исключительно

по мостовым схемам, что удваивает статические

потери; почти во всех случаях в инверторе необхо-

дим силовой трансформатор на частоте выходного

напряжения; силовые транзисторы инвертора

на полную величину тока используются только

кратковременно [2]. 

Разработанные в последние годы и непрерывно

совершенствующиеся силовые МДП-транзисторы

могут управляться непосредственно от логических

микросхем с низким уровнем выходного тока и на-

пряжения без каких-либо промежуточных усилите-

лей и трансформаторов, что резко упрощает задачи

построения блоков управления. Интенсивное раз-

витие микроэлектронной схемотехники позволяет

реализовывать управление преобразователей на ос-

нове интегральных микросхем с большой и сверх-

большой степенями интеграции вплоть до одно-

кристальной микро-ЭВМ [3].

Транзисторные инверторы необходимы для

функционирования электронных систем автомати-

ки и вычислительной техники, телекоммуникаци-

онных систем, устройств управления электродвига-

телями переменного напряжения, включая приме-

нение в качестве аварийных источников питания

при наличии первичной сети переменного тока. 

Первые транзисторные преобразователи были

разработаны более 50 лет назад. За прошедшее вре-

мя вопросы построения транзисторных преобразо-

вателей и входящих в их состав элементов прорабо-

таны достаточно глубоко. 

Èíâåðòîðû DC/AC ñåðèè DA 
ôèðìû XP Electronics

Такие изделия энергетической электроники анг-

лийской фирмы XP Electronics (прежнее назва-

ние — Zicon Electronics, в настоящее время — под-

разделение фирмы XP), как преобразователи

AC/DC, DC/DC, регуляторы процессов заряда-раз-

ряда аккумуляторных батарей и регуляторы напря-

жения уже известны российским специалистам [4].

В 2003 году фирма начала производство инверто-

ров-преобразователей серии DA в разных конст-

Âèêòîð Æäàíêèí

victor@prosoft.ru

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû òðàíçèñòîðíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ôèðì XP Electronics
è Magnetek, íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàþùèå ïåðåäîâûå ðåøåíèÿ äëÿ ýòîãî òèïà
èçäåëèé. Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ïàðàìåòðû, ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè,
ñòðóêòóðíûå ñõåìû, äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé
â ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä DC/AC-ïðåîáðàçîâàòåëåé
ñåðèè DA

“‡ÌÁËÒÚÓÌ˚Â 
DC/AC-ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË:

ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ÒıÂÏ˚, ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ÔËÏÂÌÂÌË˛
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руктивных исполнениях: шасси с кожухом,

сменные блоки 19" формата 6U (евромоду-

ли). Внешний вид DC/AC-преобразователей

показан на рис. 1 и 2. Основные технические

характеристики инверторов-преобразовате-

лей приведены в таблице 1.

Функциональная схема инвертера cерии

DA, преобразующего нестабильное напряже-

ние постоянного тока в стабилизированное

(в том числе и по частоте) однофазное напря-

жение переменного тока, приведена на рис. 3. 

На входе силового двухзвенного фильтра

мостовой каскад формирует многоимпульс-

ные последовательности. Силовой трансфор-

матор входит в состав преобразователя посто-

янного напряжения, питающего мостовой кас-

кад. При таком варианте построения инверто-

ра, несмотря на дополнительное преобразова-

ние энергии в импульсном повышающем пре-

образователе (440 В) при рациональном проек-

тировании преобразователя постоянного на-

пряжения (в данном случае рабочая частота

равна 80 кГц), достигаются высокие энергети-

ческие и массо-габаритные характеристики.

Двухтактный мостовой каскад выполнен

на полевых транзисторах с изолированным

затвором MOSFET (в 200-ваттном преобразо-

вателе применяются транзисторы фирмы

International Rectifier IRFP23N50L: TR2, TR3,

TR4, TR5). Мостовой каскад и силовой фильтр

охвачены отрицательной обратной связью,

которая обеспечивает высокие энергетические

характеристики инвертора. Для обеспечения

требуемой формы синусоидального выходно-

го напряжения используется двухзвенный LC-

фильтр переменного тока (дроссель выполнен

на кольцевом сердечнике из МО-пермаллоя).

Вспомогательные напряжения формиру-

ются схемами на основе стабилизаторов на-

пряжения LM317T с функцией регулирова-

ния выходного напряжения.

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè DC/AC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè DA

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèÿ ÊÏÄ óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî ïåðåìíîæèòü çíà÷åíèÿ ÊÏÄ âõîäíîé è âûõîäíîé ÷àñòåé è ðåçóëüòàò ðàçäåëèòü íà 100.
2. Ïðåäîõðàíèòåëè áûñòðîäåéñòâóþùèå ïëàâêèå (HRC - high rupture current).
3. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ  çíà÷åíèÿ ñðåäíåãî âðåìåíè íàðàáîòêè äî îòêàçà (MTBF) óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî ïåðåìíîæèòü çíà÷åíèÿ MTBF âõîäíîé è âûõîäíûõ ÷àñòåé

è ðàçäåëèòü ðåçóëüòàò íà ñóììó ýòèõ çíà÷åíèé.
4. Ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé èçäåëèé íà èíäóñòðèàëüíûå ðàäèîïîìåõè êîíòàêò ïîëîæèòåëüíîãî âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïîäêëþ÷àåòñÿ ê çàçåìëåíèþ íà øàññè.
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<90 В

>135 В

91%

90…135 В

100 В

400000 ч

350000 ч

400000 ч

350000 ч

60 A/20 A

60 A/16 A

60 A/10 A

60 A/10 A

960 B·A/16 A

600 B·A/10A

525 B·A/9A

350 B·A/6 A

<48 В

>75 В

91%

48…75 В

60 В

250000 ч

200000 ч

350000 ч

300000 ч

50 A/32 A

50 A/16A

50 A/16 A

50 A/10A

960 B·A/20 A

600 B·A/13 A

525 B·А/11A

350 В·А/8 A

<40 B

>60 В

90%

40…60 В

48В

250000 ч

200000 ч

350000 ч

300000 ч

30 A/32 A

30 A/20 A

30 A/20 A

30 A/16 A

960 B·A/27 A

600 B·A/17 A

525 B·A/15 A

350 В·А/10 А

<30 В

>45 В

90%

30…45 В

35 В

250000 ч

200000 ч

250000 ч

200000 ч

400 А/нет

400 A/нет

200 А/нет

200 А/нет

960 B·A/40 A

600 B·A/25 A

525 В·А/22A

350 В·А/15 А

<21 В

>30 В

89%

21…30 В

24 В

EN 50141 уровень 3 (ГОСТ Р 50008�92)

EN 50140 уровень 3 (ГОСТ Р 50008�92)

EN 61000�4�4 уровень 3 (ГОСТ Р 51317.4.4�99)

EN 61000�4�5 уровень 3 (ГОСТ Р 51317.4.5�99)

EN 61000�4�2 уровни 3 и 4 (ГОСТ Р 51317.4.2�99)

< 1 В (двойная амплитуда)

ГОСТ 29216�91 (EN 55022�В)

ГОСТ 29216�91 (EN 55022�A)

–

500 В (действующее значение)

2,2 кВ (действующее значение)

Диод, включенный параллельно входной шине источника входной электроэнергии

120000 ч

100000 ч

200000 ч

150000 ч

200 A/нет

200 A/нет

100 А/нет

100 А/нет

960 B·A/80 A

600 B·A/50 A

525 ВА/44A

350 ВА/30 A

<11 В

>15 В

88%

11…15 В

12 В

550

350

300

200

550

350

300

200

550

350

300

200

Устойчивость к радиочастотным
электромагнитным полям 

в полосе 15 кГц – 80 МГц, напряженность
электромагнитного поля 10 В/м

Устойчивость к радиочастотным
электромагнитным полям 

в полосе 28–1000 МГц, напряженность
электромагнитного поля 10 В/м

Устойчивость к пиковым выбросам 
в линиях питания, амплитуда импульсов

в цепях ввода�вывода 2 кВ

Устойчивость к импульсным пиковым
перенапряжениям в линиях питания:

амплитуда импульсов 2 кВ

Устойчивость к электростатическим
разрядам, напряжение разряда 8 кВ,
фронт тока 1 нс, амплитуда тока 30 А

Кондуктивные помехи

Помехи, излучаемые в пространство

Вторичная цепь и шасси

Первичная цепь и корпус

Первичная и вторичная цепь

Электромагнитная
совместимость,

устойчивость
к импульсным

перенапряжениям

Электромагнитная
совместимость, помехи,

излучаемые
в пространство

и кондуктивные помехи

Электрическая
прочность изоляции

Защита от обратного напряжения на входе

Среднее время наработки на отказ (MTBF),
рассчитанное по MIL�HDBK�217E, 

при эксплуатации в стационарном наземном
оборудовании (Ground Benign) 

при 20 °C и полной нагрузке

Пусковой ток/
ток срабатывания предохранителя/
пиковое значение выходного тока/
ток срабатывания предохранителя

Входная мощность, В·А/
ток или выходная мощность, Вт/

ограничение тока (среднее значение)

Защита от уменьшения входного напряжения за пределы допуска

Защита от увеличения входного напряжения за пределы допуска

КПД

Диапазон входного напряжения питающей сети/
диапазон регулировки выходного напряжения

Номинальное напряжение

115230996048352412Код

ВыходВход
Параметры

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä DC/AC-ïðåîáðàçîâòàåëÿ
ñåðèè DAX áåç çàùèòíîãî êîæóõà
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Однотактный повышающий преобразова-

тель с рабочей частотой выполнен на MOSFET

(например, в 200-ваттном инвертере DAX200-

245L1-C применяется транзистор SO148 FOA

19N60 -TR1).

Двухтактный преобразователь входного на-

пряжения выполнен по полумостовой схеме

с рабочей частотой 50 кГц (в 200-ваттных моде-

лях применяются транзисторы N301 75652G —

TR7 и TR8, а также IRF540A — TR10); в инвер-

торах с большими выходными мощностями

применяется преобразователь, построенный

по мостовой схеме.

Входной LC-фильтр, защищающий источ-

ник питания от кондуктивных помех, состо-

ит из дросселя, выполненного на Ш-образ-

ном ферритовом сердечнике, и четырех кон-

денсаторов 2,2 мкФ/400 В. Для ограничения

тока зарядки входных электролитических

конденсаторов применяется термистор

(Negative Temperature Coefficient), сопротив-

ление которого уменьшается при увеличе-

нии температуры. Входные цепи защищены

предохранителем: два параллельно соеди-

Ðèñ. 3. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà 
èíâåðòîðà ñåðèè DA
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
1 — Âõîäíîé ïðåäîõðàíèòåëü. Çàùèòà îò ïóñêîâîãî òîêà (äëÿ ìîäåëåé ñ âõîäíûìè íàïðÿæåíèÿìè 35 Â è âûøå). Âõîäíîé ôèëüòð.
2 — Äâóõòàêòíûé ïðåîáðàçîâàòåëü (50 êÃö).
3 — Ñõåìà âñïîìîãàòåëüíîãî èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî íàïðÿæåíèÿìè ïèòàíèÿ (11 Â) óçëû ñõåì óïðàâëåíèÿ, çàùèòû è èíäèêàöèè.
4 — Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ (INPUT OK). Ñõåìà çàùèòû îò ïåðåãðåâà è óìåíüøåíèÿ/óâåëè÷åíèÿ âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
çà ïðåäåëû äîïóñêà. 
5 — Ñõåìà çàïóñêà è óïðàâëåíèÿ äâóõòàêòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ çàòÿæíîé ïóñê, áåñòîêîâóþ ïàóçó («ìåðòâîå» âðåìÿ), ñèíõðîíèçàöèþ,
çàùèòó îò ïåðåãðóçêè ïî òîêó.
6 — Âõîäû äèñòàíöèîííîãî âêëþ÷åíèÿ-âûêëþ÷åíèÿ (ïî çàêàçó).
7 — Ñòàáèëèçèðîâàííûé èñòî÷íèê âñïîìîãàòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ñ íîìèíàëîì 12 Â (ôîðìèðóåòñÿ ïðè ðàáîòå êîíâåðòîðà). Èñòî÷íèê íàïðÿæåíèÿ,
óïðàâëÿþùåãî ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ îõëàæäàþùåãî âåíòèëÿòîðà. 
8 — Ñõåìà îòêëþ÷åíèÿ ïðè ïåðåíàïðÿæåíèè è ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ. Ðåëå àâàðèéíîãî ñîñòîÿíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ
(ïî çàêàçó).
9 — Áûñòðîäåéñòâóþùèé/óñðåäíÿþùèé äåòåêòîð äëÿ áëîêèðóþùåãî ðåëå (âûñîêèé è íèçêèé ïîðîãè).
10 — Óäâîèòåëü íàïðÿæåíèÿ è âûïðÿìèòåëü 260-380 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (èëè 160-230 Â äëÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 115 Â ïåðåìåííîãî òîêà).
11 — Èìïóëüñíûé ïîâûøàþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü âñïîìîãàòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ (20 Â). 
12 — Ñòàáèëèçèðîâàííûé èñòî÷íèê âòîðè÷íîãî íàïðÿæåíèÿ (íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå 11,5 Â).
13 — Ñõåìà èçìåðåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ è ñèãíàëèçàöèè î ñòàòóñå âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ (OUTPUT OK).
14 — Ñõåìà èçìåðåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ èëè íàïðÿæåíèÿ áëîêèðîâêè äëÿ ñòàòè÷åñêîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ (ïî çàêàçó).
15 — Èìïóëüñíûé ïîâûøàþùèé ïðåîáðàçîâàòåëü 440 Â ïîñòîÿííîãî òîêà äëÿ ìîäåëåé ñ âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì 230 Â ïåðåìåííîãî òîêà èëè 250 Â
ïîñòîÿííîãî òîêà äëÿ ìîäåëåé ñ âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì 115 Â ïåðåìåííîãî òîêà (80 êÃö).
16 — Ñõåìà çàïóñêà è óïðàâëåíèÿ ïîâûøàþùåãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñ çàùèòîé îò ïåðåãðóçêè ïî òîêó è ïåðåíàïðÿæåíèÿ.
17 — Âûõîäíîé ìîñòîâîé êàñêàä (20 êÃö). 
18 — Ñõåìà çàïóñêà ìîñòîâîãî êàñêàäà ñ îãðàíè÷åíèåì ñêâîçíûõ òîêîâ.
19 — Ñõåìà óïðàâëåíèÿ ìîñòîâûì êàñêàäîì (ôîðìèðîâàíèå çàäåðæåê, ØÈÌ, ãåíåðàòîð òàêòîâûõ èìïóëüñîâ).
20 — Ñõåìà èçìåðåíèÿ è êîíòðîëÿ âûõîäíîãî òîêà. 
21 — Ïðåîáðàçîâàòåëü âñïîìîãàòåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ îòðèöàòåëüíîé ïîëÿðíîñòè (–10 Â, 20 êÃö).
22 — Âûõîäíîé ïðåäîõðàíèòåëü. Äâóõçâåííûé âûõîäíîé ôèëüòð è ñõåìà ïîäàâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ.
23 — Óñèëèòåëü ñèãíàëà îøèáêè ïî âûõîäó.
24 — Ãåíåðàòîð ýòàëîííîãî ñèíóñîèäàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ.
25 — Ïðåäîõðàíèòåëü ïî âõîäó áëîêèðîâêè è çàùèòíîå ðåëå îáðàòíîé ñâÿçè (ïî çàêàçó).
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ненных предохранителя установлены в положительной цепи

и не подлежат замене при выходе из строя. 

Инверторы-преобразователи по защите от поражения электрическим

током относятся к оборудованию класса I, в котором защита от пораже-

ния электрическим током достигается применением основной изоляции

и наличием средств подключения к защитному заземлению в проводке

здания для тех токопроводящих частей, на которых может появиться

опасное напряжение в случае пробоя основной изоляции. Для выполне-

ния требования ГОСТ Р 50377-92 (MЭК60950-86) по защите от пораже-

ния электрическим током шасси преобразователей должны быть под-

ключены к защитному заземлению, а один из полюсов входной или вы-

ходной цепей должен быть подсоединен к шасси (контакт PL1).

К достоинствам инверторов серии DA следует отнести:

•• стабилизацию выходного напряжения с суммарной нестабильнос-

тью 5% при изменении входного напряжения во всем допустимом

диапазоне и изменении тока нагрузки в заданных пределах;

•• коэффициент гармоник выходного напряжения <3% при нор-

мальном режиме работы;

•• индикацию аварийных режимов (светодиод зеленого свечения

INPUT OK; светодиод желтого свечения OUTPUT OK);

•• пиковую мощность: до двух значений номинальной мощности (<1 с); 

•• небольшие габаритные размеры (рис. 4–5).

К достоинствам следует отнести и эксплуатационные параметры

этих инверторов:

•• диапазон рабочих температур составляет от 0 до +45 °С (снижение

выходной мощности в два раза при +70 °С);

•• диапазон температур хранения — от –20 до +70 °С;

•• в рабочем состоянии допускаются виброперемещения до 0,05 мм

(двойная амплитуда) в диапазоне частот 5–50 Гц и до 0,025 мм в ди-

апазоне частот 50–100 Гц; 

•• в нерабочем состоянии лицевой поверхностью шасси выдержива-

ется ударное воздействие, эквивалентное удару при падении с вы-

соты 100 мм. 

Для применения в условиях расширенного диапазона температур

и конденсации влаги предусмотрен заказной вариант «E», который

имеет диапазон рабочих температур от –20 до +70 °С. Возможен заказ

изделий с повышенной устойчивостью к воздействию механических

факторов (вариант «M»): пиковое ударное воздействие 10g; виброуско-

рение 3g (среднеквадратическое значение) в диапазоне частот 5–500 Гц. 

Èíâåðòîðû-ïðåîáðàçîâàòåëè ñåðèè SLI
ôèðìû Magnetek

Серия SLI (Slim Line Inverters — компактные инверторы) представ-

ляет собой новое поколение инверторов, предназначенных для при-

менения в информационных системах, средствах автоматизации и те-

лекоммуникаций. Благодаря новаторским техническим решениям,

подобным запатентованной технологии исполнения силового транс-

форматора (Сompact Сoil), которая определяет массу и объем инвер-

тора, удалось «упаковать» выходную мощность 1500 В·А в легком

(5,6 кг) и компактном (высотой 1U) корпусе для конструктива 19".

На рис. 6 и 7 показан внешний вид инвертора серии SLI.

Серия SLI включает четыре модели (табл. 2) для работы от источ-

ников постоянного напряжения 24 и 48 В с номиналами выходного

напряжения 115 и 230 В переменного тока.

Интегрированный контроллер вместе с встроенным (по заказу) пере-

ключающим устройством (Static Transfer Switch -STS) обеспечивает гиб-

кость и возможность модульного расширения для систем, которые дейст-

вительно соответствуют принципу «включай и работай», без необходи-

мости применения внешних компонентов — надо просто установить ин-

верторы в количестве, обеспечивающем требуемую системе мощность.

Также доступны модели, в которых реализован режим «горячей» замены.

Инверторы серии SLI характеризуются высокими энергетическими

показателями: значение КПД достигает максимального значения 93%,

а запатентованный алгоритм управления ограничивает уровни гармо-

нических составляющих входного тока без применения громоздких до-

рогостоящих фильтров. Инвертор содержит мощный цифровой сиг-

нальный процессор (DSP Controller TMS320LF2406APZA CA-26A60LW

фирмы Texas Instruments — представитель поколения процессоров

с фиксированной точкой TMS320C2xx), который делает возможной

Ðèñ. 4. Ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû 
èíâåðòîðîâ ñåðèé DAX200 è DAX300

Ðèñ. 5. Ãàáàðèòíûå è óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû èíâåðòîðîâ 
ñåðèé DAX350 è DAX550 äëÿ ìîäåëåé ñ ìîíòàæíûìè ôëàíöàìè
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простую программируемость основных па-

раметров посредством небольшой клавиату-

ры и ЖК-дисплея, установленных на перед-

ней панели. Для управления применяется

также микроконтроллер семейства AVR

ATmega103-6AI фирмы ATMEL. 

Таким образом, инверторы серии SLI явля-

ются интеллектуальными устройствами,

а связь инверторов с внешними контролле-

рами обеспечивается коммуникационными

интерфейсами RS-485 и СAN (по заказу). 

Основные технические характеристики

DC/AC-преобразователей серии SLI пред-

ставлены в таблице 3. 

Характерными особенностями компакт-

ных инверторов с выходной мощностью

1500 В·А являются:

•• новая компактная конструкция для монта-

жа в конструктив 19" (высота 1U, глубина

14,94", ширина 19");

•• высокое значение КПД (до 93%);

•• высокое качество выходного напряжения (си-

нусоидальная форма выходного напряжения

с коэффициентом гармоник менее 2%);

•• параллельное включение с равномерным

распределением тока нагрузки и синхро-

низацией многочисленных (до 99 штук)

параллельно включенных инверторов;

•• ЖК-дисплей на передней панели для кон-

троля и установки основных параметров;

•• возможность последовательного соедине-

ния в сети RS-485 и CAN;

•• возможность реализации режима «горячей»

замены (по заказу);

•• наличие внутреннего автоматического пе-

реключающего (питание от сети или через

инвертор) устройства (по заказу). 

Cиловой трансформатор, обеспечивающий

гальваническую развязку и согласование но-

миналов входного и выходного напряжений,

Òàáëèöà 2. Ñâîäíàÿ òàáëèöà ìîäåëåé è çàêàçíûõ êîäîâ èíâåðòîðîâ ñåðèè SLI

Ðèñ. 6. Âíåøíèé âèä èíâåðòîðà ñåðèè SLI

Ðèñ. 7. Âíåøíèé âèä êîíñòðóêöèè èíâåðòîðà
SLI-24-230 (êðûøêà ñíÿòà)

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè DC/AC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè SLI

482,6×43,5×379,5 мм

5,6 кг

> 200 000 ч, рассчитано для 40 °C

• Электрическая прочность между первичной и вторичной цепями: 3000 В
(действующее значение)

• Электрическая прочность между вторичной цепью и корпусом: 1500 В
(действующее значение)

• Электрическая прочность между первичной цепью и корпусом: 1000 В
(действующее значение)

• Между сигнальными цепями и корпусом: 0 В (действующее значение)

3900 м

0–90%

• При полной нагрузке: от –25 до +55 °С
• Снижение номинальной мощности: 75 Вт/°C: в диапазоне температур от +55 до +65 °C
• Диапазон температур хранения: от –40 до +85 °C

50 или 60 Гц

• Защита от превышения выходного напряжения: пороги срабатывания 
для всех выходов установлены на 115±2% номинального значения

• Пороговое напряжение входной сети для отключения блока: пороги срабатывания 
для всех выходов установлены на 85±2% номинального значения

• Защита от короткого замыкания: пиковое значение тока; 30 A (для 230 В); 60 A (для 115 В)
• Защита от перегрузки по току: от 1 до 8 А (для 230 В); от 2 до 15 А (для 115 В)
• Безопасная защита от перегрузки по току: 10 А (для 230 В); 

15 A (для 115 В) посредством автоматического выключателя
• Защита от перегрева (визуальный и звуковой сигналы за 5 °С до срабатывания защиты):

при температуре окружающей среды >65 °С и при температуре внутри корпуса >110 °С
• Режимы возврата в номинальный режим: режим возврата в номинальный режим работы

может быть выбран индивидуально для каждого вида защиты
• Общий сигнал тревоги: фотореле (открыто при аварийном режиме)
• ЖКИ�панель: двухстрочный ЖКИ с клавиатурой для передвижения по меню
• Светодиодный индикатор: 4; зеленого свечения (питание вкл.), 

красного свечения (общая авария, перегрев, отказ вентилятора)

<2%

±2% при заданных пределах изменения тока нагрузки

±0,1% при заданных пределах изменения входного напряжения

2% (от пика до пика), спектр частот 20 Гц ... 20 МГц

4

0,4…1 при емкостной или индуктивной

• 2300 В·А в течение 200 мс (для 230 В моделей)
• 1750 В·А в течение 200 мс (для 115 В моделей)

• 1800 В·А (для моделей с входом 230 В)
• 1650 В·А (для моделей с входом 115 В)

1500 В·А

• 200…240 В переменного тока 
(для моделей с номинальным выходным напряжением 230 В переменного тока)

• 110…120 В переменного тока 
(для моделей с номинальным выходным напряжением 115 В переменного тока)

36 В (для 48 В);
18 В (для 24 В)

74 В (для 48 В);
37 В (для 24 В)

< 10 A

• 48 А при 36 В (для 48�вольтных моделей)
• 100 А при 18 В (для 24�вольтных моделей)

Внутренний предохранитель, 70 A (48 В); 140 A (24 В)

Габаритные размеры, Ш×В×Г

Масса

Среднее время наработки на отказ (MTBF)

Гальваническая развязка

Высота в рабочем состоянии

Влажность (без конденсации влаги)

Диапазон рабочих температур

Частота выходного напряжения

Общие характеристики

Устройства защиты:

Коэффициент гармоник выходного
напряжения при резистивной нагрузке

Нестабильность по току

Нестабильность по напряжению

Пульсация выходного напряжения

Коэффициент формы

Коэффициент мощности нагрузки

Импульс мощности 
в нагрузке

Перегрузка

Выходная мощность

Диапазон выходных напряжений

Выходные характеристики

Пороговое напряжение входной сети
для включения преобразователя

Напряжение срабатывания схемы защиты
от превышения входного напряжения

Пусковой ток

Входной ток

Защита входных цепей от перегрузки
по току

• 40…72 В постоянного тока (для моделей с номинальным напряжением 48 В)
• 20…36 В постоянного тока (для моделей с номинальным напряжением 24 В)

Диапазон входных напряжений

Входные характеристики

47…63

47…63

47…63

100…120

200…240

100…120

Шина CAN

Клеммная коробка для подключения переменного напряжения

Исполнение с режимом «горячая» замена

Внутреннее безынерционное переключающее устройство передачи напряжения

Описание

115

230

115

24

24

48

�CAN

�SC

�HS

�STS

Cуффикс варианта

Перечень дополнительных вариантов

SLI�24�115

SLI�24�230

SLI�48�115

47…63200…24023048SLI�48�230

Диапазон частот
выходного напряжения,

Гц

Диапазон выходных
напряжений,

В переменного тока

Номинальное значение
выходного напряжения,

В переменного тока

Входное напряжение,
В постоянного токаКод модели
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определяет массу и объем инвертора, выпол-

нен по запатентованной фирмой Magnetek

технологии Compact Coil Transformer и харак-

теризуется низкой индуктивностью рассеяния

обмоток, хорошим потокосцеплением, а так-

же высокой прочностью изоляции. Транс-

форматор Compact Coil Transformer соответ-

ствует жестким требованиям по обеспечению

ЭМС, диапазон рабочих температур лежит

в границах от –25 до +120 °С. На рис. 8 пред-

ставлен внешний вид силового трансформа-

тора Compact Coil Transformer, а на рис. 9 —

сборочный чертеж силового трансформатора. 

Основные характеристики силовых транс-

форматоров Compact Coil:

•• компактная конструкция (размеры:

56b41b18 мм);

•• масса 60 г;

•• КПД 98…99%;

•• рекомендованный диапазон частот —

от 20 кГц до 1 МГц;

•• типовые применения в структурах:

– однотактная прямоходовая,

– однотактная обратноходовая,

– мостовая двухтактная,

– полумостовая,

– двухтактная;

•• варианты монтажа:

– горизонтальный,

– вертикальный,

– SMT;

•• электрическая прочность изоляции до 3000 В

(действующее значение), испытан в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 50377-92

(МЭК 60950-86);

•• тепловое контактное сопротивление кор-

пус-радиатор: 1,3 °C/Вт (односторонний

теплоотвод), 1 °C/Вт (двухсторонний теп-

лоотвод).

Полевые MOSFET-транзисторы импульс-

ного повышающего преобразователя управ-

ляются интегральными микросхемами

IR2110S производства фирмы International

Rectifier, характеризующимися высоким зна-

чением импульсного выходного тока, что

обеспечивает зарядку емкости «затвор-ис-

ток» силовых ключей за короткое время,

а также возможностью формирования фик-

сированной паузы в управляющих сигналах

для устранения сквозных токов в мостовом

силовом каскаде. Выходной мостовой каскад

выполнен на IGBT-транзисторах. 

Для обеспечения нормального теплового

режима инвертора применяется принуди-

тельный обдув четырьмя бесщеточными

вентиляторами постоянного тока (запитыва-

ются от внутреннего напряжения 12 В, ток

потребления 0,195 A, модель 109P0412H352

фирмы SANYO DENKI) установленными

на задней стенке корпуса инвертора. Для со-

здания вентиляторами воздушного потока,

требуемого для поддержания нормального

теплового режима, необходимо обеспечить

зазор как минимум 254 мм между задней

cтенкой инвертора и стенкой монтажного

корпуса. Это связано с тем, что воздух всасы-

вается через вентиляционные отверстия

на передней панели и выдувается через от-

верстия в задней стенке корпуса инвертора. 

На рис. 10 представлен пример применения

инверторов серии SLI в системе электроснаб-

жения телекоммуникационной аппаратуры.

Упрощенная функциональная схема системы

электроснабжения (рис. 10) показывает прин-

цип организации бесперебойного питания на-

пряжением переменного тока при помощи ин-

вертора. Это решение интересно и тем, что оно

обеспечивает очень низкий коэффициент гар-

моник выходного синусоидального напряже-

ния, используемого для питания аппаратуры.

Çàêëþ÷åíèå

Преобразователи постоянного напряже-

ния в напряжение переменное синусоидаль-

ное (инверторы) фирм XP Electronics

и Magnetek выполнены с использованием со-

временных схемотехнических решений для

силовых контуров. Применяемые в них схе-

мы управления построены на базе интег-

ральных схем с большой и сверхбольшой

степенью интеграции. Эти инверторы харак-

теризуются хорошими массогабаритными

параметрами, качественным выходным на-

пряжением, высокими показателями надеж-

ности. Они способны функционировать

от источников входной электроэнергии ши-

рокого спектра номиналов, что позволяет

применять их в системах автоматики и вы-

числительной техники, а также в телекомму-

никационных системах.
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К основным недостаткам указанной структуры

относятся:

a) двойное преобразование энергии;

b)необратимость направления преобразования (не-

приемлемость для рекуперативного торможения

электроприводов, для взаимосвязи каналов пита-

ния и т. п.);

c) высокая энергоемкость сглаживающего конден-

сатора; 

d)сложность обеспечения синусоидальности вы-

ходного напряжения без громоздких низкочас-

тотных фильтров;

e) наличие, как правило, высоковольтной аккуму-

ляторный батареи;

f) трудность обеспечения общей точки вход-выход

(например, заземленной) и реализации трехфаз-

ного исполнения с заземленной нейтралью.

Авторами предлагаются две структуры систем

бесперебойного питания, свободные от указанных

недостатков и основанные на оригинальных схемах

импульсных обратимых непосредственных цикло-

конвертеров (ОНЦ).

На рис. 1а показан осесимметричный вариант

структуры многомодуляторного ОНЦ, подключен-

ного к вершинам емкостного треугольного фильтра

(с относительно малыми емкостями конденсаторов).

Данный ОНЦ способен работать в одном из трех

возможных режимов:

1) обратимое преобразование U1 ↔ U2 или U2 ↔ U3

с нулевым или 180-градусным фазовым сдвигом;

2) обратимое преобразование U1 ↔ U3 со 180-градус-

ным фазовым сдвигом (со сменой полярности);

3) вольтодобавочное обратимое преобразование

U1 ↔ ±∆U2 ↔ U3 с нулевым фазовым сдвигом.

Последний (вольтодобавочный) режим представ-

ляется наиболее энергоэкономичным при выполне-

нии функции стабилизации напряжения, а пер-

вый — при питании от аккумуляторной батареи. 

На рис. 1б приведен пример осциллограмм на-

пряжений, соответствующий этому режиму.

При появлении на первой полуволне питающего

напряжения U1 положительного отклонения

(всплеска) ∆U = U1 – U3 относительно заданной си-

нусоиды U3 необходимо на вольтодобавочном кон-

денсаторе С2 сформировать противонапряжение

∆U2 = –∆U. Для этого в течение каждого периода

широтно-импульсного модуля сначала включаются

электронные ключи ЭК1 и ЭК5, происходит нараста-

ние тока в дросселе L, затем вместо указанных клю-

чей включаются ключи ЭК2 и ЭК3, и ток дросселя

спадает при подзарядке С2. Указанные циклы пери-

одически повторяются (с относительно высокой ча-

стотой) с управляемой по обратной связи относи-

тельной длительностью γ по закону

(в случае непрерывного тока в дросселе). После

прохода вершины всплеска для снижения величи-

ны в течение каждого периода широтно-импульс-

ного модуля ∆U2 сначала включаются ЭК2 и ЭК3,

а затем вместо ЭК3 включается ЭК5, после чего под-

заряжается С3.

При появлении на первой полуволне U1 отри-

цательного отклонения (провала) ∆U необходи-

мо на С2 сформировать вольтодобавку ∆U2 = ∆U.

Ñòàíèñëàâ Ðåçíèêîâ,
ê. ò. í.,
Îëåã Ãèëüáóðä

dean3@mai.ru

Òðàäèöèîííàÿ ñòðóêòóðà ñèñòåìû áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûïðÿìèòåëü ñ èìïóëüñíûì êîððåêòîðîì êîýôôèöèåíòà
ìîùíîñòè, åìêîñòíûé ñãëàæèâàþùèé ôèëüòð, àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ,
èíâåðòîð ñ ñèíóñîèäàëüíûì íàïðÿæåíèåì è íèçêî÷àñòîòíûé ôèëüòð
ïåðåìåííîãî òîêà.

—ËÒÚÂÏ˚ ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ 
Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·‡ÚËÏ˚ı ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆËÍÎÓÍÓÌ‚ÂÚÂÓ‚

à)

á)
Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ìíîãîìîäóëÿòîðíîãî îáðàòèìîãî íåïîñðåäñòâåííîãî öèêëîêîíâåðòåðà (à)
è ïðèìåð îñöèëëîãðàìì íàïðÿæåíèé (á)
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Для этого в течение периода ШИМ сначала

включаются ЭК1 и ЭК5, а затем вместо ЭК5 —

ЭК1 и т. д. Для снижения величины ∆U2 в те-

чение того же периода сначала включаются

ЭК1 и ЭК5, а затем вместо них — ЭК2 и ЭК5.

Аналогичным образом парируются откло-

нения и на отрицательной полуволне U1.

Симметрия структуры позволяет аналогич-

ным образом осуществлять обратное пита-

ние — со стороны U3, например, при рекупе-

ративном торможении электропривода,

при форсированном гашении магнитного по-

ля (например, возбуждения электромашин)

или при взаимодействии двух каналов (сетей).

На рис. 2 приведена принципиальная схе-

ма системы бесперебойного питания на базе

многомодуляторного ОНЦ и аккумулятор-

ной батареи АБ, подключаемой параллельно

С2. При аварийном исчезновении сетевого

питания U1 сначала включается тиристор VS

и выключается симистор VSS, а затем симис-

тор VS шунтируется контакторным ключом

Кл для снижения тепловых потерь. При этом

ОНЦ работает в качестве инвертора с сину-

соидальным выходным напряжением U3.

Питающая сеть может быть подключена

либо со стороны U1, либо со стороны U2.

При этом схема позволяет выбирать режимы

(прямоходовые — с понижением или с повы-

шением напряжения, и обратноходовой) в за-

висимости от соотношения между напряже-

ниями и в соответствии с их полярностями.

Наличие общей точки для входа и выхода

позволяет не только использовать общее за-

земление, но и без затруднений применить

схему для трехфазной сети (с тройным ком-

плектом ОНЦ).

Компьютерное «квазианалоговое» модели-

рование данной схемы показало, что при

амплитудно-модулированных колебаниях

питающего напряжения порядка 20–30%

и номинальной мощности 3–4 кВт стабили-

зация в вольтодобавочном режиме по срав-

нению с режимом прямого преобразования

позволяет снизить тепловые потери в IGBT-

транзисторах на 40–50% (при частоте моду-

ляции 15 кГц).

Если пожертвовать наличием общей точки

вход-выход, то можно реализовать двухмо-

дуляторный вариант ОНЦ (вместо рассмот-

ренного 10-модуляторного). В этом случае

функция циклического изменения структу-

ры каналов преобразования может быть воз-

ложена на низкочастотные тиристоры и си-

мисторы. Такой вариант представляется ра-

циональным в случае относительно высоких

значений амплитуд рабочих напряжений

(например, √2b380B) при относительно боль-

ших номинальных токах (200–400 А и более).

В этом случае возможен существенный вы-

игрыш в стоимости системы, так как модуль-

ные IGBT-транзисторы с предельными зна-

чениями 200–400 А и 1200–1700 В в комплек-

те с драйверами в настоящее время имеют

относительно высокую стоимость.

На рис. 3 показана запатентованная авто-

рами принципиальная схема силовой части

системы бесперебойного питания на базе

двухмодуляторного ОНЦ. Для повышения

КПД в схеме предусмотрены только прямо-

ходовые режимы импульсной модуляции: 

а) с понижением напряжения согласно соот-

ношению: U2 = U1 b γ (обозначен зеленым

цветом; сплошная линия — нарастание то-

ка дросселя, пунктирная — снижение тока); 

б)с повышением напряжения согласно со-

отношению:

(обозначен красным цветом). При полярно-

сти питания «±» работает второй импульс-

ный модулятор ИМ2, а при «�» — ИМ1.

В режиме стабилизации напряжения сими-

сторный мостовой реверсор (МР) может быть

зашунтирован контактами К1 и К2. В режиме

питания от аккумуляторной батареи АБ рабо-

тают ИМ2 и МР. Благодаря МР возможен ре-

жим смены выходной фазы на 180° по отно-

шению к входной (смена полярности).

Âûâîäû

Предложенные схемы системы беспере-

бойного питания на базе обратимых непо-

средственных циклоконвертеров по сравне-

нию с традиционными аналогами имеют

следующие преимущества:

•• однократное (непосредственное) преобра-

зование энергии, позволяющее повысить

КПД, особенно при вольтодобавочном ре-

жиме;

•• обратимость направления преобразова-

ния, позволяющая осуществлять рекупе-

рацию энергии (например, при торможе-

нии электропривода, форсированном га-

шении магнитного поля, взаимосвязи ка-

налов питания и т. п.);

•• отсутствие сглаживающего конденсатора

с большой энергоемкостью;

•• произвольное значение номинального на-

пряжения резервной аккумуляторной ба-

тареи и произвольная нестабильность ее

реального напряжения;

•• наличие общей точки вход-выход, (напри-

мер, заземленной) и простая реализация

трехфазного исполнения (для варианта

с многомодуляторным ОНЦ);

•• обеспечение синусоидальности выходного

напряжения без громоздких низкочастот-

ных фильтров.

Результаты моделирования и экспери-

ментальных исследований рассмотренных

схем позволяют рекомендовать их для про-

ектирования перспективных систем беспе-

ребойного питания в широком диапазоне

мощностей (до 150–250 кВт) на базе IGBT-

транзисторов.

Ðèñ. 2. Ñèñòåìà áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ íà áàçå
ìíîãîìîäóëÿòîðíîãî îáðàòèìîãî íåïîñðåäñòâåííîãî
öèêëîêîíâåðòåðà

Ðèñ. 3. Ñèñòåìà áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ íà áàçå äâóõìîäóëÿòîðíîãî îáðàòèìîãî
íåïîñðåäñòâåííîãî öèêëîêîíâåðòåðà
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Н
етрудно заметить, что ни одна из классиче-

ских схем конверторов (рис.1) не обладает

главной отличительной чертой идеального

трансформатора постоянного напряжения, то есть —

не обеспечивает непрерывности (постоянства) по-

требления энергии и передачи ее в нагрузку. Раз-

рывность токов (входного, выходного или обоих

одновременно) вызывает электромагнитные поме-

хи и ухудшает качество электроэнергии, в результа-

те чего существенно ограничивает область приме-

нения импульсных источников питания.

Отказ от традиционных методов проектирования

конверторов [1] означает поиск новых импульсных

схем с непрерывным характером потребления и пе-

редачи энергии. Причем сразу ясно, что стремление

сохранить высокий КПД неизбежно ведет к насы-

щению силовой части конвертора реактивными

элементами. Но именно это обстоятельство способ-

ствовало появлению революционной идеи интегра-

ции магнитных компонентов, открывающей перед

импульсными устройствами новые перспективы.

Рассмотрим схему конвертора [2], в котором осу-

ществляется непрерывная передача энергии от пер-

вичного источника в нагрузку (рис.2).

На интервале времени tn, когда транзистор T1

заперт, конденсатор С1 заряжается входным то-

ком i1 дросселя L1 через диод D1, а ток дросселя

L2 замыкается через тот же диод и нагрузку.

Ñëîáîäàí Êóê
Калифорнийский
технологический институт

Авторизованный перевод —
Ñåðãåé Íåíàõîâ

info@apelsinn.ru
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На интервале tu, когда транзистор Т1 от-

крыт, конденсатор С1 разряжается на на-

грузку током i2, а ток i1 дросселя L1 замы-

кается через транзистор и источник

питания.

Пренебрегая пульсациями напряжений на

конденсаторах, запишем баланс вольт-се-

кундных интегралов для каждого дросселя:

Untn = (UC1 – Un)tn,
(UC1 – Uн)tu = Uнtn.

Отсюда

.

Следовательно,

,

UC1 = Un + Uн,

а эпюры напряжений на дросселях (рис. 2б)

полностью совпадают.

Последнее обстоятельство является пред-

посылкой для выполнения обоих дросселей

на едином магнитопроводе (рис. 3).

Для каждой обмотки связанного дросселя:

,               (1)

,             (2)

где Us — напряжение на обмотках:

Us = Un на интервале tu,

Us = Uн на интервале tn;

— индуктивность обмотки;

µ — магнитная проницаемость материала

магнитопровода;

w — число витков обмотки;

S и l — соответственно площадь сечения

и длина средней линии сердечника;

— взаимная индуктивность

обмоток;

k — коэффициент магнитной связи обмоток;

— отношение чисел витков

обмоток.

Представляет интерес рассмотрение трех

частных случаев.

1. Получение одинаковых пульсаций

входного и выходного токов, то есть 

.  Разделив (1) на (2), получим:

.

Отсюда n = 1. Таким образом, при L1 =

= L2(w1 = w2) пульсации входного и выходно-

го токов одинаковы:

.

Анализ этого выражения показывает, что

по сравнению с исходной схемой пульсации

токов уменьшены в (1 + k) раз, а в предель-

ном случае (k = 1) в два раза при прочих рав-

ных условиях.

2. Получение нулевых пульсаций входно-

го тока, то есть 

. Разделив (1) на (2), получим:

.

Отсюда            .

Пульсации выходного тока при этом оста-

ются на прежнем уровне:

.

3. Получение нулевых пульсаций выход-

ного тока, то есть 

. Разделив (1) на (2), получим:

.

Отсюда n = k.

Пульсации выходного тока при этом оста-

ются на прежнем уровне:

.

Таким образом, относительным измене-

нием n и k можно регулировать пульсации

токов i1 и i2 вплоть до полного устранения их

по входу или выходу. Причем условие полу-

чения нулевой пульсации не зависит от ре-

жима работы конвертора, то есть скважнос-

ти, частоты переключений, напряжения пи-

тания и тока нагрузки.

Объединение дросселей возможно и в дру-

гих импульсных структурах при условии,

что напряжения на объединяемых дросселях

пропорциональны друг другу [3]. Форма на-

пряжений несущественна. Например, если

коэффициент трансформации введенного

в конвертор развязывающего трансформато-

ра [4] (рис. 4а) равен nmp, то напряжение на

дросселе L2 отличается от напряжения на

дросселе L1 в nmp раз. Во столько же раз

должны отличаться числа витков связанного

дросселя (рис. 4б) для получения одинако-

вых пульсаций входного и выходного токов.

Возможность для объединения дросселей

имеется и в многоканальном конверторе

(рис.5). Причем дроссели можно объединять

группами, например, входной и один из вы-

Ðèñ. 2. Êîíâåðòîð, â êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïðåðûâíàÿ ïåðåäà÷à ýíåðãèè îò ïåðâè÷íîãî
èñòî÷íèêà â íàãðóçêó

Ðèñ. 3
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ходных дросселей объединены с целью полу-

чения нулевой пульсации входного тока, тог-

да как другой связанный дроссель обеспечи-

вает нулевую пульсацию на одном из выхо-

дов [5, 6]. 
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Ââåäåíèå

Современные требования к радиопередающим

устройствам СВЧ заставляют искать пути повыше-

ния эффективности, надежности, снижения массы

и габаритов аппаратуры. В первую очередь это от-

носится к высоковольтным источникам вторично-

го электропитания (ИВЭП), которые пока остаются

единственным звеном в радиоэлектронных систе-

мах, оказывающим в большинстве случаев приори-

тетное влияние на указанные параметры.

Возросшие за последние годы требования

к ИВЭП заставляют трактовать понятие «эффек-

тивность источника питания» не просто как коэф-

фициент полезного действия, а в более широком

смысле — как совокупность КПД, массогабаритных

показателей, эксплуатационных и электрических

параметров. Такой подход требует разработки

не только новых схемотехнических решений,

но и новых принципов работы источников вторич-

ного электропитания.

Традиционно наиболее распространенными пер-

вичными источниками электропитания являются

сети переменного тока частотой 50, 60 или 400 Гц [1].

Поэтому все ИВЭП можно разделить на два класса:

с непосредственной трансформацией напряжения

на низкой частоте сети и с промежуточным преоб-

разованием предварительно выпрямленного сете-

вого напряжения на более высокую частоту с после-

дующей трансформацией напряжения на частоте

преобразования [2].

Первый тип ИВЭП обладает наименьшей эффек-

тивностью из-за больших габаритов и массы низ-

кочастотных трансформаторов на стальных сердеч-

никах с большим числом витков обмоток, большо-

го объема компонентов выходных фильтров, низ-

кого быстродействия систем защиты, плохой уп-

равляемости источника питания в целом.

Уменьшение габаритов и массы ИВЭП, снижение

объема выходных LC-фильтров возможно за счет

использования схемотехники с преобразованием

частоты, повышения частоты преобразования и ис-

ключения из схем НЧ-трансформаторов. Однако

увеличение частоты переключения в преобразова-

телях с формой токов и напряжений, близкой

к прямоугольной, приводит к росту динамических

потерь, обусловленных рассеиванием энергии, за-

пасенной в паразитных реактивностях, сквозными

токами в ключах инвертора и рассеиванием энер-

гии за время перехода ключевого элемента (транзи-

стора или транзисторного модуля) из закрытого со-

стояния в открытое и обратно.

Преимущества подобных высокочастотных им-

пульсных преобразователей в значительной мере те-

ряются именно в высоковольтных ИВЭП. Послед-

ние, как правило, содержат высоковольтный повы-

шающий трансформатор с большим коэффициен-

том трансформации n. В результате паразитная

межвитковая емкость вторичной обмотки, которая

сама по себе отнюдь не мала и обычно составляет

несколько сотен пикофарад, пересчитывается к вы-

ходу инвертора пропорционально n2. Поэтому

средний ток холостого хода инвертора может пре-

вышать даже полезную составляющую тока нагруз-

ки в несколько раз, а импульсный ток — еще

на один порядок [2]. Рост тока объясняется переза-

рядом паразитной емкости на каждом цикле пере-

ключения транзисторов. Он заставляет в корне пе-

ресматривать область допустимой работы транзис-

торов по максимальным токам и рассеиваемой

мощности, что приводит к необходимости исполь-

зовать в качестве ключей более мощные и, соответ-

ственно, более дорогие приборы. Выходной выпря-

митель также работает в сложных условиях из-за

«жесткого» восстановления диодов резкими пере-

падами токов и напряжений.

Существенным недостатком преобразователей

с импульсным регулированием является высокий

уровень импульсных помех, что ухудшает электро-

магнитную совместимость электронных устройств

и самих ИВЭП. Как показывает практика, даже

тщательный монтаж, экранирование и применение

ВЧ-фильтров, приводящие к значительному увели-

чению массы и объема преобразователя, не избав-

ляют выходной сигнал от помех. Из-за малой дли-

тельности импульсов мощные преобразователи са-

ми являются источниками значительных электро-

магнитных помех с широким спектром частот [3].

Таким образом, рассмотренный тип преобразо-

вателей не обеспечивает высокой эффективности
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Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïîñòðîåíèÿ ñîâðåìåííûõ âûñîêîâîëüòíûõ
èñòî÷íèêîâ âòîðè÷íîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ ïîñòîÿííûì âûõîäíûì íàïðÿæåíèåì
è ïðåäëîæåíû ìåðû ïî ïîâûøåíèþ èõ ýôôåêòèâíîñòè.

¬˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËˇ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ 

‰Îˇ ‡‰ËÓÔÂÂ‰‡˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ —¬◊

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 66



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

67www.finestreet.ru

в полном объеме. С учетом высокого уровня

мощности, коммутируемой транзисторами,

а также низкого КПД из-за больших динами-

ческих потерь, создание таких ИВЭП

на мощности больше 1 кВт не представляет-

ся целесообразным.

В значительной степени свободны от этих

недостатков ИВЭП с резонансными преобра-

зователями напряжения. По принципу дей-

ствия их можно разделить на три группы.

1. Квазирезонансные ИВЭП [4], в которых ре-

зонансный контур образуется совместно

с выходной емкостью силового ключа.

Принципы накопления, передачи энергии

и регулировки напряжения подобны тради-

ционным ШИМ-преобразователям. Пере-

ключение транзисторов происходит в ре-

жиме нулевого напряжения/тока. Помимо

снижения динамических потерь при пере-

ключении данному классу преобразовате-

лей присущи все вышеперечисленные не-

достатки ключевых ИВЭП.

2. Преобразователи класса Е [5]. Это ключе-

вой каскад усиления мощности, формиро-

вание выходных характеристик которого

осуществляется колебательным контуром,

меняющим свои параметры в момент ком-

мутации. Ток через ключ и напряжение

на нем приблизительно синусоидальные,

чем достигается снижение динамических

потерь. Форма напряжения на входе вы-

прямителя — близкая к прямоугольной,

что не позволяет решать проблему дина-

мических потерь в высоковольтных вы-

прямительных диодах, возникающих при

их обратном восстановлении. Основной

недостаток — напряжение на закрытом

ключе значительно превышает напряже-

ние питания [5], что не позволяет исполь-

зовать этот класс преобразователей в сете-

вых ИВЭП.

3. Преобразователи c последовательным ко-

лебательным контуром [6], используемым

для формирования тока и напряжения

приблизительно синусоидальной формы.

Их основные преимущества над классиче-

скими импульсными преобразователями

с прямоугольной формой напряжения

и тока следующие:

•• Возможность переключения транзисторов

при нулевых токах и напряжениях, что

приводит к снижению динамических по-

терь и существенному повышению обще-

го КПД преобразователя.

•• Форма тока, близкая к синусоиде. позволяет

сократить ширину спектра и ослабить уро-

вень радиопомех в таких ИВЭП на 15–20 дБ

по сравнению с ШИМ-инверторами [6].

При этом значительно упрощается реше-

ние задач обеспечения как внутренней, так

и внешней электромагнитной совмести-

мости.

•• Отсутствие больших импульсных токов,

связанных с перезарядом паразитной ем-

кости вторичной обмотки высоковольтно-

го трансформатора. В данном случае эта

емкость пересчитывается через квадрат ко-

эффициента трансформации параллельно

формирующей емкости контура и не при-

водит к росту потерь в ключах инвертора.

•• Облегченный режим работы выпрямителя

вследствие «мягкого» восстановления диодов.

•• Работа с синусоидальным напряжением

на выходе позволяет применить эффек-

тивное подавление высокочастотных

пульсаций путем многофазного сложения

напряжений нескольких каналов.

•• Наличие последовательного резонансного

контура придает преобразователям свой-

ства естественного ограничения тока, мяг-

кость выходной характеристики и возмож-

ность их параллельной или последователь-

ной работы на общую нагрузку для полу-

чения необходимых энергетических харак-

теристик ИВЭП.

•• Возможность регулировки выходного на-

пряжения путем изменения частоты пре-

образования. 

По мнению автора, основанному на опыте

разработки и создания мощных высоко-

вольтных ИВЭП, применение в качестве ос-

новного функционального узла современно-

го высоковольтного ИВЭП резонансного

преобразователя является наиболее перспек-

тивным вариантом из рассмотренных выше.

Õàðàêòåðèñòèêè ðåçîíàíñíûõ
ïðåîáðàçîâàòåëåé íàïðÿæåíèÿ

В мощных (более 500 Вт) ИВЭП с резо-

нансным преобразованием напряжения наи-

более целесообразным с точки зрения дости-

жения максимальной эффективности пред-

ставляется использование мостовой схемы

инвертора с последовательным формирую-

щим контуром в диагонали (рис. 1).

Преобразователь состоит из инвертора

на ключевых транзисторах VT1 — VT4 и по-

следовательного резонансного контура,

включенного в диагональ моста. Нагрузка

подключена параллельно емкости формиру-

ющего контура С и, как правило, представля-

ет собой высокочастотный трансформатор

со схемой двухполупериодного выпрямле-

ния и фильтром пульсаций выпрямленного

напряжения. Формирующий контур выпол-

няет функцию трансформатора сопротивле-

ния нагрузки и фильтра первой гармоники

прямоугольного напряжения. Система уп-

равления (СУ) формирует управляющие на-

пряжения для каждого транзистора таким

образом, что на входе резонансного контура

имеется последовательность симметричных

прямоугольных импульсов с амплитудой,

равной напряжению питания Е.

Амплитудно-частотная, нагрузочная и ре-

гулировочная характеристики резонансного

преобразователя для оптимального коэффи-

циента передачи Кр≈1,5 приведены соответ-

ственно на рис. 2–4.

Графики получены с помощью разрабо-

танной и успешно применяемой на практи-

ке программы расчета параметров модели

резонансных инверторов, описание которой

выходит за рамки данной статьи. На графи-

ках обозначены: K(Rn) — коэффициент пе-

редачи контура в зависимости от нагрузки

Rn; Кр — коэффициент передачи контура

в резонансе при минимальной нагрузке

Rnmin; F — частота возбуждения контура;

Fp — резонансная частота контура при ми-

нимальной нагрузке; К1(F) и К(F) — зави-

симости коэффициентов передачи контура

по первой гармонике и сумме гармоник

от частоты; Fup(Rn)/Fp — нормированная за-

висимость частоты отстройки вверх от со-

противления нагрузки при условии сохране-

ния на постоянном уровне выходного на-

пряжения ИВЭП; Fdn(Rn)/Fp — то же при от-

стройке вниз.

Ðèñ.1

Ðèñ. 2

Ðèñ. 3

Ðèñ. 4
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Регулировка и стабилизация выходного

напряжения резонансного ИВЭП при изме-

нении величины нагрузки и напряжения пи-

тания может осуществляться одним из сле-

дующих способов: 

•• регулировкой напряжения питания Е

на резонансной частоте [6], например,

при наличии на входе корректора коэффи-

циента мощности;

•• регулировкой частоты коммутации ключе-

вых транзисторов относительно резонанс-

ной частоты формирующего контура;

•• частотно-импульсным методом.

Первый способ реализуем при небольших

изменениях сопротивления нагрузки, так как

из-за наличия больших контурных токов

эффективность резонансного ИВЭП сильно

снижается. Наиболее универсальным и более

эффективным методом регулировки и ста-

билизации выходного напряжения является

частотный способ. Вид АЧХ-контура (рис. 2)

позволяет сформулировать два метода час-

тотной регулировки — отстройка частоты

преобразования либо вверх, либо вниз отно-

сительно резонансной. При проектировании

резонансных ИВЭП необходимо учитывать

особенности использования в преобразовате-

лях низкодобротных контуров (Кр = 1,4…3): 

•• Режим работы с отстройкой вниз способен

обеспечить диапазон регулировки выход-

ного напряжения при постоянной нагрузке

не более 10%, что вызвано наличием по-

бочного максимума на резонансной кривой

(рис. 2). Формирующий контур для инвер-

тора имеет емкостную реакцию, поэтому

за время открытого состояния ключевых

транзисторов одной из диагоналей преоб-

разователя, контурный ток успевает перей-

ти через ноль и изменить направление про-

текания на противоположное. Помимо ин-

версной работы ключевого транзистора, это

приводит к открыванию встроенного диода.

Поскольку последний является медленно

восстанавливающимся (tвособр ≥ 0,5 мкс),

к моменту переключения транзисторов дио-

ды смежных приборов остаются открытыми,

что приводит к возникновению сквозных то-

ков, к значительным потерям, а иногда и вы-

ходу ключевых транзисторов из строя.

•• Режим регулировки с отстройкой вверх

принципиально не позволяет работать

на резонансной частоте контура Fp из-за

большой разницы между этой частотой

и точкой максимума АЧХ.

Анализ приведенных выше режимов регу-

лировки показывает, что с точки зрения про-

стоты и надежности построения системы уп-

равления, а также достижения максимальной

эффективности высоковольтных ИВЭП

большой мощности, целесообразно исполь-

зовать режим работы с отстройкой частоты

вверх относительно резонанса.

Прежде чем проводить оценку эффектив-

ности методов регулировки, рассмотрим ос-

новные составляющие потерь в преобразова-

теле. Последние можно разделить на две

группы: статические и динамические. К ста-

тическим относятся потери Pst на сопротив-

лении rs открытого ключа, на активном со-

противлении катушки индуктивности фор-

мирующего контура PL на частоте преобра-

зования. К динамическим относятся потери

переключения транзистора за время ton(toff)

при заданном значении тока и потери за счет

разряда выходной емкости Cds через канал

прибора при заданных напряжении питания Е

и частоте преобразования F.

Статические потери в ключах определяют-

ся выражением:

(1)

где rs — сопротивление ключа в открытом со-

стоянии, Zkmod(RH) — зависимость модуля ком-

плексного сопротивления контура от нагрузки.

(2)

где F(RH) — регулировочная характеристика

резонансного преобразователя.

Потери в дросселе определяются выраже-

нием:

(3)

где rL — активное сопротивление дросселя.

Мощность динамических потерь на пере-

заряд паразитной выходной емкости ключа

находится по формуле:

PC(RH) = CdsE
2F(RH) (4)

где Cds — выходная емкость ключа.

Мощность динамических потерь при вы-

ключении транзистора найдем, предполо-

жив, что за время выключения транзистора

(toff = 50…100 нс) контурный ток изменяется

незначительно. Данное предположение спра-

ведливо, так как период колебаний в контуре

на частотах преобразования 50–200 кГц в сто

и более раз превосходит время выключения

транзистора. Таким образом, мощность по-

терь на выключение можно определить

по формуле:

(5)

где i(RH) — ток, протекающий через транзи-

стор в момент его выключения.

(6)

где ϕk(RH) — фазовая регулировочная харак-

теристика.

Подставив (6) в (5), получим окончатель-

ное выражение для Poff:

(7)

Потери в одном ключе можно определить

по формуле:

PΣ sw up(RH) = Pst (RH) + PC (RH) +
+ Poff(RH) (8)

Слагаемые правой части (8) находятся из со-

отношений (1), (4), (7). Тогда общий КПД

преобразователя (до трансформатора) равен:

η(RH) = 100[P(RH) – kPΣ sw up(RH) – 
– PL (RH)]/P(RH) (9)

где P(RH) — мощность, потребляемая преоб-

разователем, k = 4 для мостового и k = 2 для

полумостового инверторов.

P(RH) = (EKp)2/(2RH) +
+kPΣ sw up(RH) + PL (RH) (10)

«Áèðåçîíàíñíûé» ðåæèì ðàáîòû
ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ

Дальнейшим повышением эффективнос-

ти резонансных инверторов, работающих

с отстройкой «вверх», является введение в ал-

горитм дополнительного резонансного пере-

ключения ключевых транзисторов. Харак-

терной особенностью этого алгоритма явля-

ется наличие двух резонансных процессов:

•• резонансный процесс в формирующем

контуре LС, имеющий место при откры-

тых ключах и обеспечивающий передачу

энергии от инвертора к нагрузке;

•• резонансный процесс перезаряда выход-

ных емкостей транзисторов во время паузы

между управляющими импульсами энер-

гией, накопленной в индуктивности L. 

Перезаряд выходной емкости ключей

за время паузы на напряжение, равное E, при-

ведет к тому, что к моменту включения смеж-

ной пары транзисторов на их выходе устано-

вится нулевое напряжение. В общем случае

в правильно рассчитанном преобразователе

вспомогательный резонансный процесс бу-

дет приводить к тому, что напряжение

на ключах будет достигать нулевого значения

еще до момента их открывания. Поэтому для

избежания выбросов обратного напряжения

на транзисторах последние должны быть за-

шунтированы встречно-параллельными дио-

дами. На рис. 5 показана осциллограмма на-

пряжения между диагоналями инвертора,

когда пауза между импульсами управления

равна длительности резонансного процесса.

Ðèñ. 5
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До включения транзисторов другой диагона-

ли защитные диоды не успевают открываться

и «ступенька» отсутствует. Такой режим яв-

ляется наиболее благоприятным для работы

преобразователя. Если энергия, накопленная

в формирующей индуктивности, окажется

больше энергии перезаряда выходных емкос-

тей, то ее излишек будет отдаваться в цепь

питания инвертора через встроенные диоды,

которые при этом окажутся в открытом со-

стоянии (рис. 6). Наоборот, если остаточной

энергии недостаточно, то временная диа-

грамма переключения приобретает характер-

ную форму, представленную на рис. 7.

При этом, как видно на снимке, к моменту

открывания транзисторов производная на-

пряжения по времени может изменять свой

знак на противоположный. 

Экспериментальные исследования пока-

зывают, что правильно спроектированный

под рассматриваемый алгоритм резонанс-

ный преобразователь практически полно-

стью позволяет избавиться от динамических

потерь в ключах. 

На рис. 8 и 9 показаны типовые зависимос-

ти суммарных потерь переключения транзис-

торов и КПД от нагрузки мостового инверто-

ра (PИВЭП = 5 кВт, F = 100 кГц, Uпит = 520 В),

для режимов с «жестким» переключением

(красным цветом) и «бирезонансного» (си-

ним цветом). Как видно из графиков, введе-

ние «бирезонансного» режима позволяет

снизить потери в инверторе почти на поря-

док, практически не усложняя ИВЭП в це-

лом. В то же время, величина рассеиваемой

мощности в режиме, близком к холостому

ходу, практически не зависит от нагрузки.

Это является существенным недостатком

данного типа преобразователя, так как сни-

жает его эффективность при работе в боль-

шом диапазоне изменения нагрузки. В то же

время, достоинством является малый уро-

вень радиопомех и относительная простота

системы управления.

Режим переключения транзисторов при

нулевом напряжении так же позволяет ис-

пользовать на частотах свыше 50 кГц IGBT-

транзисторы с малым падением напряжения

«коллектор — эмиттер», в отличие от «жест-

кого» режима, в котором максимальная час-

тота переключения не превышает 20 кГц [7].

Âûáîð êëþ÷åâûõ òðàíçèñòîðîâ
äëÿ ðåçîíàíñíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé

При выборе ключевых приборов для рас-

сматриваемых преобразователей необходимо

учитывать, что контурный ток, протекающий

через открытые транзисторы, приблизитель-

но в Кр раз больше, чем в ШИМ-инверторах.

Это приводит к увеличению статических по-

терь в ключах, поэтому выбор элементной ба-

зы должен проводиться по критерию мини-

мизации прямых потерь проводимости.

В настоящее время в преобразователях ис-

пользуются следующие группы приборов:

•• NPT IGBT со встроенными антипараллель-

ными ULTRAFAST-диодами;

•• PT IGBT со встроенными антипараллель-

ными ULTRAFAST-диодами;

•• MOSFET;

•• CoolMOS MOSFET;

Биполярные транзисторы с изолированным

затвором, выполненные по технологии PT,

благодаря дополнительному буферному слою

n+, ускоряющему рассасывание и рекомбина-

цию дырок, обеспечивают высокие скорости

переключения, сравнимые с MOSFET. Но в от-

личие от более «медленных» NPT IGBT, они

не обладают устойчивостью к короткому за-

мыканию и поглощению большой лавинной

энергии. Современные PT IGBT, например,

из производственной линейки PowerMOS7

компании Advanced Power Technology, име-

ют величину прямого падения напряжения

не хуже, чем у приборов NPT, поэтому мо-

гут успешно использоваться в инверторах,

работающих в «бирезонансном» режиме.

При мощностях ИВЭП более 500 Вт стан-

дартные MOSFET имеют более высокие поте-

ри проводимости, чем IGBT, но позволяют

максимально использовать достоинства ре-

зонансных преобразователей на высоких ча-

стотах. Компромиссным решением является

использование CoolMOS MOSFET, у которых

сопротивление в открытом состоянии более

чем в 5 раз ниже по сравнению с обычными

полевыми транзисторами с вертикальной

структурой. Помимо сверхнизких статичес-

ких потерь, транзисторы CoolMOS обеспечи-

вают более высокую, чем у MOSFET, ско-

рость переключения благодаря меньшей

площади кристалла и, как следствие, низкие

динамические потери.

На рис. 10 приведены зависимости суммар-

ной мощности потерь PΣ_sw_up=(Pst_up(RH)+

+Poff(RH)+Pc_up(RH)) от сопротивления на-

грузки для резонансного преобразователя,

работающего в «бирезонансном» режиме

со стабилизацией выходного напряжения

с отстройкой «вверх» и обладающего следу-

ющими параметрами:

•• напряжение питания Е = 520 В (выпрямлен-

ное напряжение трехфазной сети 380 В);

•• мощность нагрузки максимальная 

Р = 5000 Вт;

•• диапазон частотной регулировки 

F =100÷140 кГц;

•• ключевые транзисторы: 

MOSFET — APT8011JLL, 

PT IGBT — APT45GP120B, 

NPT IGBT — APT50GF120JRD, 

CoolMOS — IXKN45N80C.

Как видно из рис. 10, наибольшей эффек-

тивностью обладают транзисторы CoolMOS.

NPT IGBT хотя и имеют несколько меньшие

потери проводимости по сравнению с PT

IGBT, значительно проигрывают им из-за

недостаточного быстродействия — на дан-

ной частоте их скорость переключения недо-

статочна для завершения режима спада на-

пряжения на них до нуля (рис. 6), что приво-

дит к возникновению дополнительных дина-

мических потерь.
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Ìîäóëüíîå ïîñòðîåíèå
âûñîêîâîëüòíûõ ÈÂÝÏ

Использование резонансных преобразо-

вателей создает хорошую перспективу раз-

работки унифицированных преобразова-

тельных модулей, которые предельно уп-

ростят и ускорят процессы проектирова-

ния и изготовления ИВЭП, приведут к зна-

чительному снижению их себестоимости

при серийном производстве. Такая унифи-

кация возможна в том числе и за счет при-

менения гибкой системы управления моду-

лями и источником питания в целом на ос-

нове современных программируемых ло-

гических интегральных схем (ПЛИС) и ми-

кроконтроллеров. Это позволит гибко из-

менять характеристики и алгоритмы рабо-

ты унифицированных модулей на требуе-

мые в данном конкретном случае путем

простого перепрограммирования системы

управления. 

Расчетные и экспериментальные данные

показывают, что построение одиночных

резонансных источников питания целесо-

образно до мощностей около 10 кВт при

питании от первичной сети 3...380 В, 50 Гц

и 4 кВт — при питании от первичной сети

~220 В, 50…400 Гц и при выходных напря-

жениях до 15 кВ. Ограничение по мощнос-

ти обусловлено следующими трудностями.

Во-первых, существующие на сегодняш-

ний день мощные силовые транзисторы

не позволяют получить большие мощнос-

ти инверторов на частотах более 100 кГц

без заметного снижения эффективности.

Использование же модулей на их основе

заставляет значительно снижать частоту

преобразования, что приводит к увеличе-

нию габаритов дросселя формирующего

контура, выходного трансформатора

и фильтра. Во-вторых, существующая но-

менклатура ферритовых сердечников как

отечественного, так и импортного произ-

водства не позволяет создавать высокоэф-

фективные катушки индуктивности для

формирующих контуров, работающих при

больших переменных контурных токах

(до 30…40 А на частоте 100…200 кГц).

Ограничение по максимальному выход-

ному напряжению обусловлено трудностя-

ми, связанными с необходимостью сниже-

ния плотности тока в обмоточных прово-

дах высоковольтной обмотки на высоких

частотах, что влечет за собой необходи-

мость увеличения площади поперечного

сечения проводов. При ограниченных габа-

ритах высоковольтных катушек, связанных

с габаритами применяемых ферритовых

сердечников, возникает конструктивное ог-

раничение на максимальное выходное на-

пряжение высоковольтного высокочастот-

ного трансформатора, определяемое как

0,1…0,15 В/Гц. При выполнении этого ог-

раничения обеспечивается оптимальный

тепловой и электрический режим работы

трансформатора.

Решение проблемы повышения мощно-

сти и выходного напряжения ИВЭП с пре-

образованием частоты лежит в области

разработки и создания унифицированных

модулей на фиксированные мощности

(0,5…5 кВт) с последующим включением

их по одной из схем суммирования. Наи-

больший интерес при построении мощ-

ных (более 5 кВт) высоковольтных (более

20 кВ) ИВЭП представляет схема, приве-

денная на рис. 11.

ИВЭП состоит из n идентичных каналов,

включенных параллельно по входу и по-

следовательно по выходу. Каждый из кана-

лов представляет собой функционально за-

конченный блок и включает в себя одно-

или трехфазный мостовой выпрямитель,

модуль преобразователя (МП), формирую-

щий контур (ФК), высоковольтный высо-

копотенциальный трансформатор (ВТ)

и мостовой выходной выпрямитель (МВВ).

Модуль преобразователя содержит свою

независимую и функционально закончен-

ную цифровую систему управления, что

позволяет использовать блок как самостоя-

тельно, так и в составе схемы суммирова-

ния мощности с внешней синхронизацией

от блока управления (БУ) многоканальным

ИВЭП. Датчики тока (ДТ) и напряжения

(ДН) вырабатывают для БУ необходимые

сигналы для обеспечения стабилизации

выходного напряжения или тока, защиты,

блокировки и сигнализации состояния сис-

темы. 

Суммирование напряжения в схеме может

быть либо синфазным, либо многофазным.

Второе предпочтительнее, так как при этом

отпадает необходимость в установке на вы-

ходе крупногабаритных высоковольтных

фильтров, значительно снижающих эффек-

тивность системы в целом. При управлении

каждым из каналов с фазовым сдвигом

ϕi = 2π/n (11)

действующее значение выходного напряже-

ния U0 многоканального ИВЭП будет равно

U0 = 2nUim/π,                   (12)

где Uim — амплитуда выходного напряжения

каждого канала.

Каждый канал должен быть рассчитан на не-

прерывную мощность, которая в n раз меньше

мощности нагрузки. Такая схема также обеспе-

чивает высокую надежность благодаря резер-

вированию отдельных блоков и не теряет ра-

ботоспособности при выходе из строя одного

из каналов, что важно для применения в необ-

служиваемой аппаратуре.
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В
настоящее время трудно себе представить

импульсный источник вторичного питания

средней мощности от 100 Вт и выше, кото-

рый бы не имел во входной цепи так называемой

коррекции коэффициента мощности, обеспечива-

ющей потребление устройством от питающей сети

энергии так, как если бы оно несло активную на-

грузку. Необходимость корректора коэффициента

мощности (ККМ) регламентируется требованиями

по электромагнитной совместимости (ЭМС) ГОСТ

Р 51317-2000. Для импульсных преобразователей

используются активные ККМ, обеспечивающие та-

кое импульсное потребление тока, что форма кри-

вой, соответствующей среднему за период преобра-

зования значению этого тока (сглаживание осуще-

ствляет входной фильтр электромагнитных по-

мех — ФЭМП), близка к форме кривой напряжения

питающей сети. В случае, когда формы этих кри-

вых совпадают, коэффициент мощности (КМ), оп-

ределяемый как отношение активной мощности

к полной, равен единице. В остальных случаях КМ

меньше указанной величины. Значение 0,99 являет-

ся в большинстве практических случаев достаточ-

ным для того, чтобы считать влияние потребителя

на питающую сеть несущественным.

Сейчас существует довольно широкая номенкла-

тура специализированных микросхем, содержащих

схемы управления ККМ. Эти микросхемы реализу-

ют различные методы коррекции КМ. В данной ра-

боте рассматриваются основные методы, применя-

емые в схемах с повышением напряжения, называ-

емых также «бустерами». Каждый метод имеет оп-

ределенные преимущества и недостатки, влияю-

щие на выбор микросхемы. Для каждого метода

приведены типы отдельных серийно выпускаемых

микросхем, доступных на российском рынке элек-

тронных компонентов, а также указаны их особен-

ности, которые могут быть использованы для пер-

вичного сравнения этих изделий. Кроме того, в ка-

честве примеров приведены рекомендуемые произ-

водителями практические схемы применения неко-

торых микросхем.

Ìåòîä «ãðàíè÷íîãî» óïðàâëåíèÿ

Метод реализует управление на границе между

режимами безразрывных и разрывных токов. Это

наиболее простой для понимания общих принци-

пов работы ККМ метод. Функциональная электри-

ческая схема реализации данного метода представ-

лена на рис. 1.

Входное синусоидальное напряжение от питаю-

щей сети подается на выпрямитель через входной

ФЭМП, защищающий питающую сеть от высоко-

частотных помех корректора. Выпрямленное на-

пряжение через делитель с коэффициентом 1/KД

подается на умножитель, формируя эталонное на-

пряжение Uref. Второй множитель определяется

сигналом с усилителя ошибки по напряжению

(УОН), служащим для предварительной стабилиза-

ции выходного напряжения. Эталонное напряже-

ние сравнивается компаратором К с напряжением,

снимаемым с датчика тока в цепи истока ключа Q

(в этом качестве используется MOSFET-транзис-

тор). Сигнал с компаратора и сигнал с датчика ну-

левого тока (ДНТ) дросселя отвечает за переключе-

ние триггера Т, управляющего ключом Q. Силовая

часть выполнена по схеме повышающего импульс-

ного преобразователя и остается неизменной в ос-

тальных методах, что позволит рассматривать

принципы работы последующих схем менее по-

дробно.

Цикл работы схемы выполняется следующим об-

разом. В начальный момент времени ток в дросселе

равен нулю, ДНТ устанавливает в единичное состо-

яние триггер и происходит открывание ключа Q.

Дроссель L начинает накапливать электрическую

энергию, что сопровождается линейным ростом его

тока IL. Когда напряжение с датчика тока, пропор-

циональное току дросселя, становится равным на-

пряжению Uref, происходит закрывание ключа Q.

Энергия, запасенная в дросселе, отдается через от-
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крытый диод VD в нагрузку RН. Ток в дрос-

селе спадает, напряжение с дополнительной

вторичной обмотки дросселя L используется

датчиком нулевого напряжения для опреде-

ления момента снижения тока дросселя

до нуля. При этом происходит открывание

ключа Q, что соответствует началу нового

цикла. Временные диаграммы токов, поясня-

ющие работу схемы, представлены на рис. 2.

Здесь и далее частоты преобразования сни-

жены для более наглядного восприятия.

Преимущества данного метода:

•• простая схема управления;

•• «мягкие» условия переключения силового

диода VD;

•• малые динамические потери при открыва-

нии ключа Q.

Недостатки:

•• изменение частоты переключения в тече-

ние полупериода питающего напряжения

и ее зависимость от нагрузки и входного

напряжения;

•• возникновение режима разрывных токов,

сопровождающегося значительными бро-

сками тока при относительно большом его

среднеквадратическом значении, что тре-

бует применения входного фильтра боль-

шой массы и габаритов и вызывает увели-

чение потерь при закрывании ключа Q.

Данный метод реализуют такие контрол-

леры, как TDA4817, TDA4818 (Siemens),

UC1852 (Unitrode), L6560 (SGS-Thomson)

и наиболее популярные MC33261 и MC33262

фирмы Motorola. Микросхема MC33262 яв-

ляется самой доступной по цене, кроме того,

она широко распространена в продаже

и не требует сложной схемы для реализации.

Ìåòîä óïðàâëåíèÿ ïî ïèêîâîìó
çíà÷åíèþ òîêà

Функциональная электрическая схема сис-

темы управления представлена на рис. 3. От-

крывание силового ключа осуществляется по

сигналу от тактового генератора (ТГ). За за-

крывание ключа отвечает сигнал, получен-

ный перемножением мгновенного значения

эталонного входного напряжения, снимае-

мого с выпрямителя, и напряжения усилите-

ля ошибки выходного напряжения (УОН).

Этот сигнал сравнивается компарато-

ром К с суммой сигналов с датчика тока

и с источника пилообразного напряжения

(ПГ) той же частоты, что и у тактового гене-

ратора. Таким образом, характер изменения

потребляемого тока отличается от приведен-

ного выше и имеет вид, представленный на

рис. 4.

Преимущества данного метода:

•• постоянная частота переключения;

•• режим безразрывных токов, сопровожда-

ющийся малыми выбросами тока при

меньшем его среднеквадратическом значе-

нии, что позволяет применять малогаба-

ритный входной фильтр;

•• необходимость только одного датчика то-

ка, позволяющего ограничить пиковое

значение тока дросселя в пределах каждого

такта.

Недостатки:

•• искажения формы кривой входного тока,

возрастающие при уменьшении нагрузки

и при увеличении входного напряжения;

•• чувствительность к помехам, возникаю-

щим при коммутации;

•• жесткие условия закрывания силового ди-

ода, приводящие к увеличению динамиче-

ских потерь и, как следствие, к высокому

уровню высокочастотных помех.

Для реализации данного метода можно ис-

пользовать контроллер ML4812 фирмы

Micro Linear, а так же ML4819 того же произ-

водителя, выполняющий помимо функции

коррекции КМ функции ШИМ-преобразова-

теля. Микросхема ML4819 может стать удоб-

ным интегрированным решением для созда-

ния импульсного преобразователя со вход-

ным ККМ.

Ìåòîä óïðàâëåíèÿ ïî ñðåäíåìó
çíà÷åíèþ òîêà

Функциональная электрическая схема

ККМ представлена на рис. 5. Управляю-

щий сигнал формируется усилителем

ошибки по току (УОТ), который сравни-

вает сигнал с датчика тока с произведени-

ем мгновенных значений эталонного на-

пряжения Uref и напряжения усилителя

ошибки выходного напряжения (УОН).

Сигнал управления подается на ШИМ-мо-

дулятор. Он представляет собой компара-

тор К, сравнивающий этот сигнал с сигна-

лом, поступающим с генератора пилооб-

разного напряжения (ПГ). Форма кривой

потребляемого тока показана на рис. 6.

Преимущества метода:

•• постоянная частота переключения;

•• режим безразрывных токов;

•• устойчивость к коммутационным поме-

хам.

Недостатки метода:

•• относительно сложная схема управления,

требующая включения датчика тока в цепь

дросселя и наличия инверсного входа;

•• жесткие условия закрывания силового ди-

ода.

Для реализации данного метода произво-

дители предлагают на выбор контроллеры:

UC1854/A/B, UC1855 (Unitrode), ML4821

(Micro Linear), TDA4815, TDA4819 (Siemens),

L4981A/B (SGS-Thomson), LT1248, LT1249

(Linear Tech.). Кроме того, данный метод осу-

ществляется при помощи микросхем

ML4824 и ML4826 (Micro Linear), содержа-

щих также логику ШИМ-преобразователя

(в ML4826 — двухкаскадного) для реализа-

ции одновременно и преобразователя,

и ККМ. Так же перспективна ИМС FAN4822

(Fairchild Semiconductor), имеющая средства

для реализации метода переключения сило-

вого ключа по нулевому напряжению, кото-

рый в зарубежной литературе получил на-

звание ZVS — Zero Voltage Switching или

ZVT — Zero Voltage Transition. В этом случае

можно построить ККМ со сниженными ди-

намическими потерями и меньшим уровнем

высокочастотных помех. 

Ìåòîä ðàçðûâíûõ òîêîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ØÈÌ

Данный метод близок к «граничному» ме-

тоду. Различие заключается в том, что от-

крывание ключа Q осуществляется не по до-

стижению нуля тока дросселя L, а по сигналу

от тактового генератора (ТГ). В этом случае
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определенное время ток дросселя будет ра-

вен нулю, что и характеризует режим раз-

рывных токов. Функциональная схема пока-

зана на рис. 7, а форма кривой тока —

на рис. 8.

Преимущества:

•• постоянная частота переключения;

•• постоянное время открытого состояния

ключа;

•• простая схема ШИМ-управления;

•• «мягкие» условия переключения силового

диода.

Недостатки:

•• режим разрывных токов;

•• увеличенные масса и габариты ФЭМП.

Попрактиковаться в применении данного

способа управления можно, например, с по-

мощью контроллера ML4813 от Micro Linear.

Как правило, трудно дать однозначный

ответ, какая микросхема будет наиболее эф-

фективна для применения в каждом кон-

кретном случае. Так, например, MC33262

может быть предложена как недорогое ре-

шение, дающее неплохие результаты для

большинства типичных применений. Если

требуется высокая эффективность работы

при большой мощности, чтобы преобразо-

вание происходило на высокой частоте (сот-

ни килогерц), удачным решением может

стать микросхема FAN4822. Кроме того,

у нее есть возможность гальванически раз-

вязать «силовую землю» и «управляющую

землю». Более сложная в создании и наст-

ройке схема ККМ на FAN4822. Она рекомен-

дуется для преобразователей мощностью

порядка 500 Вт и выше. Микросхема LT1248

полезна, например, когда требуется обеспе-

чить синхронизацию тактов работы ККМ

с другим устройством. Для создания ККМ

с последующим ШИМ-преобразованием

подойдут микросхемы ML4819, ML4824

и ML4826, однако следует учесть, что обеспе-

чить минимальное взаимное влияние каска-

дов устройства проще, когда есть возмож-

ность разнести между собой на плате микро-

схему управления ККМ и микросхему

ШИМ-преобразователя. В случае же выпол-

нения обоих каскадов на одной микросхеме

сделать это сложнее. ККМ на TDA 4817, как

заявляет производитель, может обеспечи-

вать работу нагрузки при подключении к се-

ти 110 или 220 В без каких-либо дополни-

тельных переключений (актуально, если

существует перспектива экспорта разраба-

тываемой  продукции). 

В качестве сравнения на рис. 9–15 приве-

дены принципиальные электрические схе-

мы некоторых практических реализаций

ККМ, рекомендованных производителями

соответствующих микросхем. Естествен-

но, этой информации будет недостаточно

для построения ККМ — придется обра-

титься к документации на микросхемы

в Интернете. Часть этой информации, пе-

реведенной на русский язык, можно найти

в специальном справочнике [1]. Обраща-

ясь к документации, следует помнить, что
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ККМ — зачастую довольно сложное в на-

стройке устройство, а предлагаемые про-

изводителями схемотехнические решения

редко обеспечивают должные работоспо-

собность и эффективность без дополни-

тельной доработки. Подбор параметров

цепей обратных связей, выбор ФЭМП, па-

раметров дросселя, реализация удовлетво-

рительного для стабильной работы микро-

схемы питания, борьба с помехами и само-

возбуждением — с этими и другими зада-

чами, свойственными устройствам сило-

вой электроники, приходится сталкивать-

ся при разработке ККМ. Возможно, приве-

денные схемы в совокупности с рассмот-

ренными особенностями реализуемых ме-

тодов управления помогут выбрать мик-

росхемы для каждого случая, а также поз-

волят читателям на основе сравнения вы-

делить те или иные схемотехнические реа-

лизации отдельных цепей, которые ока-

жутся полезными при синтезе ККМ.

Ëèòåðàòóðà

1.Микросхемы для современных импульс-

ных источников питания: Справочник. 2-е

издание / Сост.: Э. Т. Тагворян, М. М. Сте-

панов. М.: Додэка. 2000.

2. Семенов Б. Ю. Силовая электроника.

М.: Солон-Р. 2001.

3. P. Tenti, G. Spiazzi. Tutorial on «Harmonic

limiting standards and power factor correc-

tion techniques» // European Power

Electronics and Drives Conference. Севилья,

Испания. 1995.

http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1995/

Epe/tutorial.pdf 
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Ðèñ. 14. Ñõåìà ÊÊÌ íà TDA4814 

Ðèñ. 15. Ñõåìà ÊÊÌ íà UC1855
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Ââåäåíèå

В последнее время в мире активно развивается на-

правление разработки и производства импульсных

источников питания на мощных интегральных ми-

кросхемах. Мощность данных источников варьиру-

ется от сотен милливатт до сотен ватт. Специалисты

фирмы Power Integrations (PI) разработали целый

ряд семейств таких микросхем. Это дает возмож-

ность строить источники питания с входным пита-

ющим напряжением в диапазоне от 16 до 400 В.

Преимущества микросхем фирмы PI заключаются

в следующем:

1. Устраняют до 50 внешних дискретных компо-

нентов, чем существенно снижают стоимость си-

стемы.

2. Содержат на одном кристалле высоковольтный

полевой транзистор, контролер, схему запуска

с мягким стартом, дистанционное управление,

программируемое ограничение тока, защиту

от перегрузки, от пониженного и повышенного

входного питающего напряжения, от перегрева

кристалла.

3. В режиме ожидания обеспечивают режим EcoSmart,

при котором существенно снижается потребление

от питающей сети. Система соответствует прави-

тельственным рекомендациям (например Energy

Star, U.S. 1 Watt Standby Presidential Executive

Order, European Commision «Code of Conduct»).

4. Сокращают время на разработку и постановку

на производство.

5. Повышают технологичность изготовления.

Àëåêñåé Àðáóçîâ

Alexey.Arbuzov@
macro�peterburg.ru 

Ãåííàäèé Áàíäóðà

Gennadiy.Bandura@
macro�peterburg.ru

œÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚ı
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ 

Ì‡ ·‡ÁÂ ËÌÚÂ„‡Î¸Ì˚ı ÏËÍÓÒıÂÏ 
ÙËÏ˚ Power Integrations

Ðèñ. 1
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1. Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû 
PI Expert Suite 5.0 äëÿ

àâòîìàòè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ

ïîñòîÿííîãî òîêà

1.1 Ознакомление с программой — ввод

исходных данных и получение первичных

результатов

На рис. 1 представлена типовая принципи-

альная схема импульсного источника пита-

ния, разработанного на базе микросхемы

TOPSwitch-GX.

Эта электрическая схема импульсного бло-

ка питания (ИБП) с выходной мощностью

до 70 Вт и питанием от сети переменного то-

ка с частотой 50 Гц в диапазоне входных на-

пряжений от 85 до 265 В, имеет защиту от по-

вышенного и пониженного напряжения,

а также внешнее ограничение максимальной

выходной мощности. Все перечисленные за-

щиты устанавливаются посредством внеш-

них резисторов: порог срабатывания защиты

от повышенного входного напряжения уста-

навливается резистором R9, нижний порог

входного напряжения — резистором R11,

а уровень максимальной выходной мощнос-

ти — резистором R10. При желании их все

можно отключить путем непосредственного

подключения выводов L и X на минус мик-

росхемы (вывод S).

Данная схема является примером проекти-

рования импульсного источника питания, где

критерием оптимизации служил наиболь-

ший КПД. При такой выходной мощности

можно было выбрать менее мощную микро-

схему TOP246Y, но это привело бы к увеличе-

нию мощности потерь в ключевом МОП-

транзисторе микросхемы. Именно поэтому

в данном случае была выбрана одна из самых

мощных микросхем этого семейства —

TOP249Y. Кроме того, для снижения потерь

в выходном выпрямителе были выбраны два

20-амперных диода, работающих параллель-

но на общую нагрузку всего лишь 3,6 А.

Для построения аналогичного ИБП необ-

ходимо произвести следующие расчеты:

1. Выбрать микросхему U1 в соответствии

с максимальной выходной мощностью

и входным питающим напряжением.

2. Рассчитать номиналы резисторов R9, R10

и R11, а также R4, R5, R6.

3. Рассчитать величину входной емкости

низкочастотного фильтра С1.

4. Рассчитать выходной высокочастотный

фильтр С2, С3, С14 и L1.

5. Выбрать тип сердечника и рассчитать ве-

личину воздушного зазора и количества

витков во всех обмотках трансформатора.

6. Определить параметры выходного выпря-

мительного диода.

7. Определить и рассчитать номиналы эле-

ментов, цепи ограничения высоковольт-

ного выброса напряжения на выводе D ми-

кросхемы U1.

Почти все эти расчеты можно провести

при помощи программы PI Expert Suite 5.0,

разработанной специалистами фирмы PI.

На рис. 2 представлен внешний вид рабо-

чего окна программы PI Expert Suite 5.0.

Для того чтобы открыть новый проект, необ-

ходимо нажать кнопку NEW, которая нахо-

дится в левом верхнем углу. На экране по-

явится окно, представленное на рис. 3. В нем

предлагается ввести параметры входного на-

пряжения, от которого должен работать про-

ектируемый блок питания.

На выбор предлагается несколько типо-

вых питающих напряжений. Можно вы-

брать стандартные диапазоны входных пи-

тающих напряжений, либо установить свой

диапазон.

Для этого необходимо сначала выбрать

User Defined в нужной области напряжений

(AC Defaults — переменный ток, HV DC —

высокое напряжение, постоянный ток;

LV DC — низкое напряжение, постоянный

ток), а затем установить минимальное и мак-

симальное входное напряжение (Voltage, V).

Так же можно установить и частоту питаю-

щей сети (Line Frequency, Hz), которая

обычно бывает 50 Гц (стандартная бытовая),

400 Гц или 1 кГц.

После этого нажмите кнопку «Далее» для

перехода к следующему окну (рис. 4).

Здесь предлагается ввести параметры вы-

ходного напряжения и тока вашего блока пи-

тания. Для этого следует нажать кнопку

«Add» и заполнить графы «Voltage, V» — не-

обходимое выходное напряжение и «Current,

A» — максимальный выходной ток. Потом

нажмите «OK». При необходимости можно

ввести напряжения и токи для нескольких

выходных каналов. Ниже в графе «Total

Power, W» вы увидите суммарную выходную

мощность. Если вы неправильно ввели на-

пряжение или ток, либо решили вообще уда-

лить один или несколько каналов, то можете

воспользоваться кнопками «Remove» для

удаления выбранного канала и «Edit» для из-

менения параметров.

После этого нажмите кнопку «Далее» для

перехода к следующему окну (рис. 5).

В открывшемся окне предлагается указать

следующие пункты:

1. Topology — архитектура преобразователя:

а) Flyback — обратноходовая архитектура.

Это самое дешевое решение для вы-

ходных токов ≤6 А. Преимущества:

простая схема (не требуется дроссель

для запаса энергии в выходной цепи).

Недостатки: выше выходной ток пуль-

саций (выше стоимость выходных

конденсаторов).

б)Forward — прямоходовая архитектура.

Это самое дешевое решение для выход-

ных токов ≥6 А. Преимущества: ниже

выходной ток пульсаций (ниже цена вы-

ходных конденсаторов). Недостатки: бо-

лее сложная схема (требуется дроссель

для запаса энергии в выходной цепи).

Ðèñ. 2

Ðèñ. 3

Ðèñ. 5

Ðèñ. 4
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2. Family — Семейство микросхем.

а) DPA-Switch — DC/DC-преобразователь

24/48 В с мощностью до 100 Вт;

б)LinkSwitch-TN — AC/DC-преобразователь

очень малой мощности (IВЫХ≤360 мA);

в) LinkSwitch — AC/DC-преобразователь

очень малой мощности (до 4 Вт);

г) TinySwitch и TinySwitch-II — AC/DC-

преобразователи малой мощности

(до 23 Вт);

е) TOPSwitch-GX — AC/DC-преобразова-

тель большой мощности (до 290 Вт).

3. Package — тип корпуса микросхемы:

P — Пластиковый DIP.

G — DIP для поверхностного монтажа.

Y — TO-220.

R — TO-263.

F — TO-262.

4. Frequency — фиксированная частота пере-

ключения (в кГц).

5. Opti.Type — выбор направления, в кото-

ром будет производиться оптимизация схе-

мы (только для семейства микросхем TOP).

Это означает что оптимизация будет прово-

диться исходя из минимальной стоимости

источника или из максимального КПД.

Кроме того, можно использовать синхрон-

ный выпрямитель (Synchronous Rectification).

Однако такое возможно лишь при работе

с низким входным питающим напряжением

и при использовании DPA-микросхем).

После этого нажмите «Далее» для перехо-

да к следующему окну (рис. 6).

Здесь предлагается дать название проекту

(New Design File Name); при необходимости

ввести ширину запаса окна каркаса трансфор-

матора (Safety Margin); ввести регион, где вы

находитесь (Region); систему параметров

(SI Units) и ручной запуск оптимизатора

(Manual Start Point). Сделайте все установки

и нажмите кнопку «Готово»: программа про-

изведет автоматический расчет блока питания

и покажет окно с результатом расчета (рис. 7).

Для просмотра файла с результатом расче-

та (вариант файла и отчета приведен ниже)

вам необходимо нажать закладку «Design

Result» (рис. 8).

Основные параметры, необходимые для

проектирования источника питания, выделены

желтым цветом. Кроме того, можно воспользо-

ваться блок-диаграммой (закладка «Block

Diagram»), где представлена структурная элек-

трическая схема блока питания (рис. 9).

Для получения подробной информации

об элементах схемы необходимо выбрать ин-

тересующий вас элемент и нажать на него

один раз левой кнопкой мышки. После этого

появится табличка с параметрами цепи.

В ней также можно изменить ранее заданный

параметр, и, после того как вы нажмете

«ОК», программа автоматически произведет

расчет с новыми параметрами (рис. 10).

Следует обратить внимание: в окне преду-

преждений (Design Warning) возникнет над-

пись «Design Warning (No Optimization)».

Это значит, что расчет не был подвергнут ав-

томатической оптимизации, иначе появи-

лось бы сообщение «Design Warning

(Optimization Done)». Вы можете произвести

оптимизацию в автоматическом режиме. 

Для этого можно использовать кнопки,

указанные на рис. 11.

1.2. Оптимизация параметров транс-

форматора

После расчета всего блока питания вы мо-

жете выбрать другой типоразмер трансфор-

матора из предложенного списка по своему

усмотрению. Для этого нужно установить

указатель мыши на трансформатор (блок

схема) и щелкнуть левой кнопкой мыши.

После этого появится таблица, изображен-

ная на рис. 12.

Ðèñ. 6

Ðèñ. 9
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Можно произвести автоматический выбор

наиболее подходящего типоразмера транс-

форматора (нажав кнопку «Auto Pick»), либо

ручной (установив курсор на любой транс-

форматор из предложенного ряда). Выбрав

трансформатор, нажмите «OK» для автома-

тического перерасчета. При выборе транс-

форматора необходимо обратить внимание

на пять верхних ячеек в окне (рис. 12):

1. StartUp Pk Flux Density, milli Tesla —

максимальная рабочая индукция намаг-

ничивания сердечника магнитопровода.

Не должна превышать максимально до-

пустимую величину индукции насыще-

ния для данного типа материала сердеч-

ника (обычно не более 300 мТл).

2. Layers — количество слоев первичной об-

мотки. Желательно, чтобы число слоев бы-

ло целым (1, 2, 3... N) — это упростит изго-

товление трансформатора.

3. Main Turns — количество витков в основ-

ной вторичной обмотке (стабилизирован-

ный канал).

4. Gap Length, mm — ширина немагнитного

зазора в сердечнике магнитопровода.

Она не должна быть слишком малой (ме-

нее 100 мкм) или слишком большой (более

3 мм). (Могут возникнуть проблемы с фре-

зеровкой зазора.)

В данной программе при выборе транс-

форматора предусмотрена подсказка: про-

грамма сразу показывает в пяти верхних

ячейках его основные параметры. В зависи-

мости от величины того или иного параметра

меняется цвет надписи внутри ячеек (очень

удобно при быстрой оценке и выборе наибо-

лее подходящего в данной ситуации типораз-

мера трансформатора). Надпись может при-

нимать четыре цвета: синий — наиболее под-

Design Warning (Optimization Done)

Power Supply Input

Power Supply Outputs

Device Variables

Power Supply Components Selection

Power Supply Output Parameters

Transformer Construction Parameters

Secondary Parameters

High power flyback design

Recommend split primary winding construction. Zener clamp may require parallel resistor/capacitor.

High output current flyback design

Use parallel low ESR output capacitors, reduce secondary ripple currents by reducing VOR and KRP/KDP

Ðèñ. 8

Bias CurrentAmps0.006IB

Bias VoltageVolts12.0VB

Output CurrentAmps5.00IOx

Description

Output VoltageVOx

UnitsValueVar

Volts

Output 1 
(main)

13.50

Maximum Duty Cycle

Primary RMS Current

Peak Primary Current

Current Limit Maximum

Current Limit Minimum

Device Current Limit External Minimum

KI Factor

Continuous/Discontinuous Operating Ratio

Amps

Amps

Amps

Amps

Amps

0.43

0.71

1.60

1.93

1.67

1.67

1.00

0.70

DMAX

IRMS

IP

ILIMITMAX

ILIMITMIN

ILIMITEXT

KI

KRPKDP

Switching FrequencyHertz132000FS

Drain to Source VoltageVolts8.16VDS

Maximum Drain VoltageVolts657VDRAIN

Total Output PowerWatts67.6PO

Description

PI Device NameTOP245YDevice

UnitsValueVar
Output 1 
main)

Maximum overvoltage 
threshold before the Power Supply will turn off after an over voltage 
condition
Comment: Drain voltage close to BVDSS at maximum OV threshold
Tip: Verify BVDSS during line surge, decrease VUVON_MAX or reduce VOR.

Minimum overvoltage threshold after which Power Supply will turn off
after an over voltage condition

Maximum undervoltage threshold before which Power Supply will start�up

Minimum undervoltage 
threshold beyond which 
Power supply will start�up

Line sense resistor

Bias Rectifier Max Peak Inverse Voltage

Bias Diode Forward Voltage Drop

Volts

Volts

Volts

Volts

MOhms

Volts

Volts

916.60

802.34

208.17

170.08

3.8

45

0.70

VOVOFF_MAX

VOVOFF_MIN

VUVON_MAX

VUVON_MIN

RLS1

PIVB

VDB

Primary Zener Clamp Loss Warning! Check
Zener clamp temperature.
Tip: Consider adding parallel RC to zener or move to an RCD clamp,
split primary «sandwich» (L>1), use lower switching frequency,
reduce reflected voltage (VOR) and minimize secondary trace 
inductance (LSEC), esp. low�voltage/high current outputs

Watts3.3PZ

Clamp Zener VoltageVolts200VCLO

Maximum DC Input VoltageVolts353.6VMAX

Minimum DC Input VoltageVolts186.5VMIN

Description

Input Capacitance82.0CIN

UnitsValueVar

uFarads

Output
1 (main)

Output Capacitor RMS Ripple CurrentAmps5.77IRIPPLEx

Secondary RMS CurrentAmps7.63ISRMSx

Peak Secondary CurrentAmps14.87ISPx

Output Rectifier Maximum Peak Inverse VoltageVolts51PIVSx

Description

Output Winding Diode Forward Voltage DropVDx

UnitsValueVar

Volts

Output 1 
(main)

0.70

Secondary Wire Gauge Range Comment: Secondary wire gauge 
is less than recommended minimum (26 AWG) 
Tip: Consider a parallel winding technique (bifilar, trifilar) for > 1.5 A 
outputs, increase size of transformer (larger BW) or reduce margin (M).

mm0.91 � 1.45AWGSx Range

Auxiliary Output Voltage for Rounded up to Next Integer Secondary
Number of Turns

VoltsRounded Up Vox

Rounded to Next Integer Secondary Number of TurnsRounded Up NSx

Auxiliary Output Voltage for Rounded down to Integer Secondary
Number of Turns

VoltsRounded Down Vox

Rounded to Integer Secondary Number of TurnsRounded Down NSx

Description

Secondary Number of TurnsNSx

UnitsValueVar
Output 1
(main)

4.0

Efficiency Estimate

Loss Allocation Factor

Diode Conduction Time

Line Frequency

Max Input AC Voltage

Min Input AC Voltage

%

mSeconds

Hertz

Volts

Volts

81.0

0.53

1.44

50

250

160

N

Z

TC

FL

VACMAX

VACMIN

DescriptionUnits
Output 1 
(main)

ValueVar

Secondary Trace Inductance

Primary Leakage Inductance т

Gap Length

AC Flux Density for Core Loss

Peak Flux density

Maximum Flux Density

Gapped Core Effective Inductance

Core Cross Sectional Area

Primary Number of Layers

Safety Margin Width

Bobbin Winding Width

Reflected Output Voltage

Primary Winding Current Density

Primary Actual Wire Diameter
Warning! Primary wire size is greater than recommended 
maximum (0.4 mm)
Tip: Consider a parallel winding technique (bifilar, trifilar), 
increase size of transformer (larger BW), reduce margin (M).

Bias Winding Number of Turns

nHenries

uHenries

mm

milliTesla

milliTesla

milliTesla

nH/T^2

mm^2

mm

mm

Volts

A/mm^2

mm

30

3.7

0.27

89

305

253

342

82.10

1.60

2.0

16.70

135.00

4

0,45

3.6

LSEC

LL

LG

BAC

BP

BM

ALG

AE

L

M

BW

VOR

Primary Current Density

OD Actual

NB

Primary Number of Turns38.0NP

Primary InductanceuHenries495LP

Bobbin ManufacturerGenericBobbin Manuf

Core ManufacturerGenericCore Manuf.

Description

Core TypeEER28Core/Bobbin

UnitsValueVar
Output 1
(main)

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 81



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

82 www.finestreet.ru

ходящий, коричневый — с большим запасом

(избыточен), красный — мало приемлем или

недопустим для данного случая.

1.3. Оптимизация параметров под вы-

бранный трансформатор

Зачастую разработчик ввиду разных при-

чин ограничен в выборе трансформатора,

поэтому в программе предусмотрена функ-

ция ввода дополнительного типоразмера.

Для того чтобы ввести параметры нужного

трансформатора, необходимо открыть за-

кладку «Custom Transformers», установить

флажок «Use Custom Transformers» и нажать

«Add» (рис. 13).

Появится таблица, представленная на

рис. 14.

Далее необходимо ввести следующие па-

раметры трансформатора:

1. Ae, мм2 — эффективная площадь сечения;

2. Le, мм — длина средней линии;

3. Al, нГн — удельная индуктивность;

4. Ve, мм3 — объем сердечника;

5. SA, мм2 — площадь поверхности сердечника;

6. AW, мм2 — площадь окна магнитопровода;

7. BW, мм — ширина окна магнитопровода,

по которой ведется намотка;

8. MLT, мм — средняя длина витка;

9. Type — тип каркаса.

После ввода всех параметров следует на-

жать кнопку «Save», а затем кнопку «OK».

2. Äîïîëíèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ

òðàíñôîðìàòîðà

Основные рекомендации по проектирова-

нию импульсного трансформатора для блока

питания изложены в документации, предо-

ставленной Power Integrations (AN-15, AN-18),

а его электрические параметры можно рассчи-

тать при помощи программы PI Expert Suite 5.0.

Кроме того, найти информацию по проекти-

рованию трансформатора можно на офици-

альном сайте компании www.powerint.com

в разделе «Design Ideas», где приведены приме-

ры изготовления трансформаторов.

Если обобщить все документы, то можно

выделить следующие рекомендации по про-

ектированию трансформаторов:

1. Использовать только рядовую (виток к вит-

ку) намотку. В противном случае увеличива-

ется индукция рассеяния, что приводит

к увеличению активной мощности в цепях

ограничения выброса напряжения на кол-

лекторе мощного транзистора и увеличе-

нию нестабильности выходного напряже-

ния в нестабилизированных каналах много-

канального источника питания, выполнен-

ного на одном трансформаторе.

2. Не использовать для намотки провода ди-

аметром более 0,4 мм. При использовании

более толстого провода возрастает индук-

ция рассеяния.

3. Намотку многослойных обмоток вести

Z-образно (рис. 15a), то есть с переходом

к начальному витку обмотки. При исполь-

зовании С-образной намотки (рис.15b) про-

исходит увеличение индукции рассеяния.

4. Для обеспечения прохождения тока задан-

ной величины и снижения активных по-

терь в обмотке трансформатора необходи-

мо вести намотку двумя, тремя или более

проводами (не перекручивая между со-

бой!) или использовать в качестве провод-

ника медную ленту толщиной до 0,4 мм.

5. Проектируя многоканальный источник

питания, выполненный на одном транс-

форматоре, для снижения нестабильности

напряжения во вторичных каналах и ЭМП

желательно разбить первичную обмотку

на две части.

6. Ввести в конструкцию трансформатора

для снижения уровня электромагнитных

помех и улучшения электромагнитной

совместимости экранирующую обмотку

из медной фольги (толщиной 35–50 мкм)

между первичными и вторичными обмот-

ками и установить поверх трансформато-

ра дополнительный экран из той же мед-

ной фольги.

7. Использовать фторопластовую ленту или

трансформаторную бумагу с последую-

щей вакуумной пропиткой лаком всего

трансформатора для повышения надежно-

сти и снижения риска высоковольтного

пробоя между первичными и вторичными

цепями трансформатора необходимо в ка-

честве изолирующего материала.

8. Заполнить все свободное пространство окна

магнитопровода для улучшения электричес-

ких параметров и технологичности изготов-

ления трансформатора необходимо. Это поз-

волит существенно сократить время и сни-

зить материальные затраты при дальнейшем

изготовлении, а так же улучшит повторяе-

мость параметров каждого трансформатора.

9. Оптимизировать параметры для повыше-

ния технологичности изготовления транс-

форматора желательно таким образом,

чтобы количество слоев в одной обмотке

было целочисленным.

3. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàñ÷åòó
îãðàíè÷èòåëÿ âûáðîñà íàïðÿæåíèÿ

Для определения принципиальной схе-

мы и расчета ограничителя выброса надо

измерить величину индукции рассеяния

первичной обмотки трансформатора.

Следует замкнуть накоротко все имеющие-

ся обмотки, кроме первичной, затем, вос-

пользовавшись RLC-измерителем (жела-

тельно МТ4080), измерить величину ин-

дуктивности рассеяния на частоте 100 кГц.

Ожидаемая величина будет находиться

в диапазоне от 5 до 50 мкГн.

На рис. 16 представлены две схемы огра-

ничителя выброса напряжения. Первая схе-

ма (рис. 16а) используется в маломощных

ИБП, где мощность рассеяния всего ограни-

чителя не превышает 1,5 Вт. Для более мощ-

ных источников, где мощность рассеяния ог-

раничителя превышает 1,5 Вт, используется

схема (рис. 16б).

Производим расчет по следующим фор-

мулам:

,

,

,

Ðèñ. 13

Ðèñ. 14

Ðèñ. 15

Ðèñ. 16 a) á)
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где: Ррас — мощность, запасенная в индукции

рассеяния; Lрас — величина индукции рассея-

ния; Iпик — пиковый ток в первичной обмот-

ке; Fsw — частота переключений; Рогр — мощ-

ность рассеяния всего ограничителя; Рzener —

допустимая мощность рассеяния защитного

стабилитрона; Uzener — напряжение ограни-

чения защитного стабилитрона; Uref — на-

пряжение обратного хода; Rогр — величина

сопротивления резистора (R1) ограничителя.

4. Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàñ÷åòó
ôèëüòðóþùèõ êîíäåíñàòîðîâ

Расчет входного высоковольтного конден-

сатора низкочастотного фильтра произво-

дится по формуле:

где: Рпор — мощность, потребляемая от сети

переменного тока; UminDC — минимальное

входное выпрямленное напряжение; Uzener —

напряжение ограничения защитного стаби-

литрона;  Uref — напряжение обратного хода;

Кпул — коэффициент пульсаций напряжения

на конденсаторе.

Выходной высокочастотный фильтр про-

ектируется исходя из максимально допусти-

мой величины пульсаций выходного напря-

жения и максимального пикового тока.

Для получения более подробной инфор-

мации относительно расчета фильтров

см. Datasheet на конкретную микросхему.

5. Ðåêîìåíäàöèè 
ïî ðàçâîäêå ïå÷àòíîé ïëàòû

Основные рекомендации по проектирова-

нию печатной платы для импульсного блока

питания изложены в документации по приме-

нению микросхем фирмы Power Integrations.

В описании Datasheet на каждое семейство

микросхем фирмы Power Integrations содер-

жится информация о рекомендуемой топо-

логии печатной платы всего блока питания.

Дополнительную информацию можно най-

ти на сайте компании в разделе «Design Ideas»

(DI), где приведены примеры проектирова-

ния печатной платы.

Основные принципы разводки печатной

платы (РСВ):

1. Все токоведущие проводники должны

быть как можно короче и как можно шире.

Это, во-первых, снизит активные потери

в токоведущих проводниках, а во-вторых,

уменьшит уровень ЭМИ.

2. Все фильтровые конденсаторы должны ус-

танавливаться в непосредственной близос-

ти от источника помех для большей эф-

фективности.

3. Около выводов всех конденсаторов необ-

ходимо делать сужение токоведущего про-

водника (рис. 17). Особенно это касается

электролитов и конденсаторов высокочас-

тотного выходного фильтра. (Рекоменда-

ции направлены на снижение уровня ЭМП

и улучшение ЭМС.)

4. Для снижения активных потерь в электро-

литических конденсаторах выходных филь-

тров желательно подключить проводники,

как показано на рис. 18. При этом происхо-

дит равномерное распределение активных

потерь между конденсаторами фильтра.

На рис. 19 показана примерная трассиров-

ка (разводка) платы для импульсного источ-

ника на базе микросхем от PI.

6. Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
è âîçìîæíîñòè èñòî÷íèêîâ
íà îñíîâå ìèêðîñõåì îò PI

6.1. Возможность ограничения макси-

мального выходного тока

Эта функция микросхем от Power

Integrations позволяет без потерь регулиро-

вать выходной ток (чтобы ограничить мощ-

ность, выделяемую в нагрузку). Примерно

оценить требуемое схемное решение ограни-

чителя можно по рис. 20.

Исходя из требования по ограничению то-

ка, по графику определяется соответствую-

щий ему резистор RIL. Границы Maximum

и Minimum на графике учитывают отклоне-

ния, связанные с неоднородностью всех про-

изводимых изделий, а также температурным

влиянием на микросхему. 

Не рекомендуется использовать резисторы

номиналом >35 кОм.

Кроме выходного тока этой функцией

можно ограничивать и выходную мощ-

ность. Пример такого ограничения показан

на рис. 21 и 22.

Из рисунков видно, что в первом случае

(рис. 21), когда ток (а следовательно, и мощ-

ность) не ограничивали (резистор RIL=0),

при максимальной нагрузке в 6 А реальный

выходной ток составил 8,5 А, что, безусловно,

означает перегрузку. Однако во втором случае

(рис. 22), когда ток ограничили до 86% от мак-

симального введением в цепь резистора

RIL=8,25 кОм, выходной ток составил уже 7 А.

Ðèñ. 19

Ðèñ. 17 Ðèñ. 18

Ðèñ. 20
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Более полную информацию на конкрет-

ную микросхему можно получить

из Datasheet на конкретную микросхему.

6.2. Функция отключения при UV/OV

Микросхемы от PI имеют функцию отклю-

чения при пониженном и повышенном вход-

ном напряжении (undervoltage/overvoltage),

а также возможность регулировки рабочего

диапазона источника. Кроме этого, по стан-

дарту ETSI включение источника при дости-

жении входного напряжения будет происхо-

дить с соблюдением гистерезиса. Если функ-

ция отключения при UV/OV не нужна, ее

можно отключить. Пределы регулирования

рабочего диапазона осуществляются измене-

нием номинала резистора RLS (см. рис. 23).

Но эта схема жестко устанавливает границы

UV/OV как соотношение 1:2,7. Тем не менее,

существует возможность расширения рабо-

чего диапазона источника. Расширение мож-

но осуществить путем ввода нелинейности

на вывод L микросхемы. В качестве примера

см. схему на рис. 24. В нее введена цепочка

«диод Зенера — резистор», которая изменяет

линейность напряжения на выводе L.

Еще одна функция PI, параметры которой

регулируются тем же резистором RLS — регу-

лировка напряжения DCMAX в зависимости

от входного путем изменения рабочего цикла

источника (чтобы трансформатор не входил

в насыщение). Если данная функция отклю-

чена, DCMAX всегда имеет максимальное зна-

чение для любых входных напряжений (VIN).

Эта ситуация применима лишь в случае не-

высоких входных напряжений, но и тогда

следует проверять, не входит ли трансформа-

тор в насыщение при максимальном VIN.

Для окончательного расчета необходимо

смотреть Datasheet на конкретную микросхе-

му, к тому же, в Datasheet есть еще множест-

во вариантов схемных решений, позволяю-

щих работать с каждой функцией (UV или

OV) индивидуально.

6.3. Возможность выбора рабочей час-

тоты преобразователя

Микросхемы от Power Integrations поз-

воляют в зависимости от их включения ра-

ботать на разных частотах преобразова-

ния. Частота преобразования устанавлива-

ется исходя из технических требований

к источнику. 

Более подробной информации о функции

изменения рабочей частоты преобразования

можно получить в Datasheet на конкретную

микросхему.

6.4. Возможность дистанционного уп-

равления источником питания

Базовые схемы, по которым можно орга-

низовать дистанционное управление источ-

ником, представлены на рис. 25 и 26.

Если необходимо активным сигналом

включать или выключать источник, исполь-

зуются схемы, приведенные на рис. 25 и 26

соответственно.

Для получения более подробной инфор-

мации о функции дистанционного управле-

ния включением-выключением источника

необходимо смотреть Datasheet на конкрет-

ную микросхему.

6.5. Возможность синхронизации ис-

точников

Одна из возможностей микросхем от Power

Integrations, вводимая опционально — это

возможность синхронизировать их, и, соот-

ветственно, устройства на их основе.

Синхронизация может производиться

по двум основным схемам:

•• с неизолированным управлением;

•• с изолированным управлением.

1. Синхронизация с неизолированным уп-

равлением (рис. 27):

•• при изменении уровня на выводе L выше

1 В осциллятор останавливается в конце

цикла (если вывод L оставлен неподклю-

ченным, внутренние 170 мкA удерживают

1,5 В и останавливают осциллятор);

•• при изменении уровня на выводе L ниже 1 В

осциллятор запускается в новый цикл;

•• при запуске R2 открывает транзистор Q1,

устанавливая «свободный» (несинхрони-

зированный) режим работы микросхемы

(при этом временная константа цепочки

R2 — C1 должна быть намного больше,

чем максимальное время Sync Off);

•• в связи с тем, что осциллятор включается

и выключается по внешним синхроим-

пульсам, он может быть засинхронизиро-

ван только на более низкой частоте, чем

его внутренняя рабочая частота;

•• если вывод L используется для синхрони-

зации, то он не может быть применен для

аварийного отключения при UV/OV (по-

ниженном или повышенном входных на-

пряжениях).

Ðèñ. 21

Ðèñ. 22

Ðèñ. 23 Ðèñ. 24
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•• диод D1 введен в схему с целью ускорения

закрытия транзистора по заднему фронту

синхроимпульса (максимальное время

включения микросхемы по команде синх-

росигнала составляет 250 нс);

•• если необходим только синхронный ре-

жим работы микросхемы, то резистор R2

может быть исключен. В этом случае Q1

будет закрыт до появления синхроимпуль-

са. Тогда диод D1 должен быть включен

анодом на исток Q1, а катодом на затвор —

для того, чтобы разряжать C1 при падении

синхроуровня в «ноль».

2. Синхронизация с изолированным управ-

лением (рис. 28):

•• в схеме используется импульсный транс-

форматор, так как оптопары обладают

слишком низким быстродействием;

•• изоляция осуществляется импульсным

трансформатором;

•• как и в предыдущем случае, R2 обеспечива-

ет «свободный» режим работы микросхемы;

•• как и в предыдущем случае, включение ди-

ода D1 определяет выбранный режим ра-

боты микросхемы (синхронный или «сво-

бодный»).

Для получения более подробной инфор-

мации о функции синхронизации микро-

схем необходимо смотреть Datasheet на кон-

кретную микросхему.

7. Äîïîëíèòåëüíàÿ 
ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Для ускорения и упрощения расчетов вам

могут понадобиться:

1. Комплекты DAK (Design Accelerator Kit).

Все подобные комплекты содержат уже

функционирующую плату источника ли-

бо перечень деталей и печатную плату.

С их помощью можно собрать функцио-

нирующий источник, а также полную до-

кументацию к нему. 

2. Справочник проектировщика, включаю-

щий:

•• руководство по выбору изделия;

•• перечень Datasheet на изделия;

•• перечень Application notes;

•• идеи по проектированию;

•• описания на Design Accelerator Kits.

3. Фирменный компакт диск от Power

Integrations с программами для ускорения

расчета источника PI Expert Suite ver 5.0

и PIXIs (ver. 1.5), а также полный набор доку-

ментов, необходимых для разработки.

Ðèñ. 27

Ðèñ. 28
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П
ри индукционном нагреве под пайку необ-

ходимо правильно выбрать режим: частоту

и мощность высокочастотного источника

питания, а также время пайки — в соответствии

с рекомендациями [1, 2].

Полупроводниковые источники питания, ис-

пользуемые в электротехнологических установках,

обычно работают в диапазоне от одного до несколь-

ких сот килогерц. Диапазон до 30 кГц охватывает

тиристорные источники, а выше — транзисторные.

Выбор инвертора в первую очередь должен опре-

деляться возможностью его работы без аварийных

режимов при колебаниях нагрузки практически

от холостого хода до короткого замыкания.

Из литературы [3] известно большое количество

схем инверторов, однако универсальной схемы,

пригодной на все случаи жизни, на наш взгляд,

не существует. У каждого производителя есть свои

пристрастия. Для частот выше 2,5 кГц предпочти-

тельнее резонансные инверторы (рис. 1).

Схема на рис. 1а наиболее проста и находит при-

менение для индукционной пайки [4, 5], однако

она, как правило, требует последовательного соеди-

нения тиристоров, а для ликвидации режима срыва

инвертирования используется тиристорный вы-

ключатель постоянного тока [4]. В схеме на рис.1б

отсутствуют перенапряжения на тиристорах,

но при той же мощности нагрузки может потребо-

ваться параллельное соединение тиристоров. Схема

на рис.1в способна работать в режимах холостого

хода и короткого замыкания, однако она требует

большой индуктивности на входе инвертора, и по-

этому ее массогабаритные показатели могут быть

хуже по сравнению со схемой на рис. 1б. Ниже рас-

смотрен другой вариант резонансного инвертора.

В состав преобразователя частоты (рис. 2) входят:

•• неуправляемые выпрямители В1 и В2;

•• два инвертора И1 и И2, работающие на общую

нагрузку;

•• система управления СУ (рис. 3).

Выпрямитель собран по трехфазной мостовой

схеме на диодах VD1 — VD6. Выход выпрямителя
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Ïðè èíäóêöèîííîé ïàéêå òâåðäûìè ïðèïîÿìè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ëàìïîâûå
ãåíåðàòîðû è óñòàíîâêè òèïà Â×Ã, êîòîðûå èìåþò ðÿä íåäîñòàòêîâ, çàòðóäíÿþùèõ
èõ èñïîëüçîâàíèå â óñëîâèÿõ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñ ìåëêîñåðèéíûì ïðîèçâîäñòâîì:
áîëüøèå ãàáàðèòû, ìàëûé ñðîê ñëóæáû, íèçêèé ÊÏÄ è ò. ï. Òàêèõ íåäîñòàòêîâ
ëèøåíû èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ íà îñíîâå òèðèñòîðíûõ è òðàíçèñòîðíûõ èíâåðòîðîâ.

à)

á)

â)
Ðèñ. 1. Ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû íåñèììåòðè÷íîãî
ðåçîíàíñíîãî èíâåðòîðà (à), ïîëóìîñòîâîãî
ïîñëåäîâàòåëüíîãî èíâåðòîðà ñ îáðàòíûìè äèîäàìè (á)
è èíâåðòîðà ñ óäâîåíèåì ÷àñòîòû (â)

Ðèñ. 2. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
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подключается к входу инвертора через сгла-

живающий фильтр Lф Cф.

Выпрямленное напряжение подается на вход

инверторов И1, И2, которые преобразуют

его в переменное напряжение повышенной

частоты.

Инверторы И1, И2 выполнены по схеме ре-

зонансного инвертора со встречно-параллель-

ными тиристорами [6]. В этом случае устраня-

ется зависимость времени выключения тирис-

торов от величины обратного напряжения, так

как на интервале до включения обратных ти-

ристоров к основным тиристорам приклады-

вается обратное напряжение, что позволяет

повысить частоту инвертирования. При срыве

инвертирования (одновременно включились

силовые тиристоры VS1, VS2) ток разряда кон-

денсатора Cф при правильно выбранной ин-

дуктивности дросселя Lф не переходит

на встречно включенные вентили, и силовые

тиристоры выключаются [7]. Для снижения

перенапряжений на конденсаторе Cф парал-

лельно дросселю Lф включена цепочка VD0

Rш. В качестве сердечника выходного транс-

форматора использовано аморфное железо.

Как видно из рис. 2, источник построен

по модульному принципу, что позволяет на-

ращивать мощность нагрузки или регулиро-

вать ее без изменения выходной частоты.

Выбор параметров инвертора можно про-

извести на основе [3, 8].

1. Собственную частоту колебаний резонанс-

ного контура Lк Cк выбираем на 10–30%

больше двойной частоты инвертирования

ω0 = 2 (1,1…1,3)ωи

2. Потребляемый от выпрямителя ток

где Pн — мощность нагрузки, Ud — выпрям-

ленное напряжение сети, η — КПД источника.

3. Ток первичной обмотки выходного транс-

форматора

,

где λ — длительность протекания тока тири-

стора;

; Q — добротность колебательного

контура.

4. Емкость коммутирующего конденсатора

5. Суммарная индуктивность колебательно-

го контура

6. Требуемый коэффициент трансформации

;

7. Среднее значение тока тиристора и диода

8. Максимальные значения тока тиристора

и диода

9. Максимальное напряжение на коммутиру-

ющем конденсаторе

Структурная схема системы управления

(рис. 3а) содержит задающий генератор ЗГ,

импульсы которого поступают на счетчик им-

пульсов СИ, управляющий распределителем

импульсов РИ, далее сигналы усиливаются

усилителями мощности УМ1–УМ4 и через

импульсные трансформаторы ИТ1–ИТ8 по-

ступают на управляющие электроды тиристо-

ров. В момент t1 (рис. 3б) ток тиристора стано-

вится равным нулю и сигнал с датчика тока

ДТ через формирователь импульсов ФИ воз-

действует на порог срабатывания ЗГ, вызывая

разряд времязадающего конденсатора. В ре-

зультате такого построения длительность ин-

тервала t1 – t2 становится пропорциональной

длительности интервала 0–t0. Если ток тирис-

тора станет равным нулю в момент t1', то ин-

тервал t1'–t2' возрастет. Задающий генератор

ЗГ одновременно запускает одновибратор

ОВ1, вырабатывающий импульс tи min, соот-

ветствующий максимальному времени вы-

ключения тиристоров инвертора. Если дли-

тельность импульсов тиристора меньше tи min,

то дискриминатор длительности импульса

ДИ выдает через схему ИЛИ сигнал запрета

на СИ и РИ. В результате инвертор выключа-

ется. Если одновременно с проводящим со-

стоянием одного тиристора включается дру-

гой, то сигнал со схемы совпадения СС через

схему ИЛИ запрещает работу СИ и РИ.

Сигналами с датчика токов ДТ после окон-

чания проводимости силовых тиристоров

запускается одновибратор ОВ2, формирую-

щий интервал паузы tп (рис. 3б). Сигналы

ОВ2 поступают вместе с импульсами ЗГ

на СИ и далее через распределитель РИ

на отпирание встречно-параллельно вклю-

ченных тиристоров.

При отсутствии напряжения одной фазы

датчик наличия фазы ДФ вырабатывает сиг-

нал запрета, поступающий через схему ИЛИ

на СИ и РИ, выключая инвертор. При умень-

шении напряжения в сети ниже допустимого

уровня срабатывает защита по напряжению

аналогично ДФ. Такая же блокировка осуще-

ствляется датчиком наличия воды ДВ.

Система управления несколько упростит-

ся, если вместо обратных тиристоров ис-

пользовать обратные диоды с дросселем на-

сыщения (на рис. 2 подключение показано

пунктиром).

Технические характеристики источников

приведены в таблице. Напряжение питания —

380 В при 50 Гц. В течение ряда лет эти источ-

ники используются на заводах для индукци-

онной пайки твердыми припоями.

Òàáëèöà. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
èñòî÷íèêîâ èíäóêöèîííîãî íàãðåâà
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Г
аллий широко используется в производстве полу-

проводниковых приборов, лазеров, специаль-

ных сплавов, оптике и медицине. Причем об-

ласть применения галлия постоянно расширяется

и спрос на него ежегодно возрастает не менее чем

на 20%. В этой связи увеличивается производство

галлия и совершенствуются способы его получения.

Одним из перспективных способов получения

галлия является электролиз растворов глиноземно-

го производства [1]. Основной вклад в разработку

и практическую реализацию способа электролити-

ческого получения галлия внесли ученые и специа-

листы Института химии твердого тела (ИХТТ)

Уральского научного центра Академии наук СССР

и Уральского алюминиевого завода [1]. Особенно-

стью этого способа является многократное повто-

рение циклов электролиза с целью получения бога-

тых галлием и цинком щелочных растворов с по-

следующим выделением чернового галлия путем

электролиза или цементации галламой алюминия.

Следовательно, эффективность производства

галлия данным способом обусловлена следующи-

ми факторами:

•• техническими, энергетическими и стоимостны-

ми показателями силового полупроводникового

преобразователя (СПП), предназначенного для

получения, регулирования и формирования за-

данного выпрямленного тока в цепи электроли-

зеров галлия;

•• конструкцией и параметрами электролизера гал-

лия;

•• оптимальным числом электролизеров в одной

последовательной цепи;

•• обоснованием оптимального алгоритма формы

тока в цепи электролизеров с точки зрения реа-

лизации эффективного технологического про-

цесса и энергосбережения, учитывая значитель-

ную энергоемкость электролизного производ-

ства галлия;

•• параметрами системы энергоснабжения электро-

лизного производства галлия.

Перечисленные задачи были успешно решены

творческим коллективом специалистов ОАО «Рос-

сийская электротехническая компания» (РОСЭЛКО),

ИХТТ Уральского отделения РАН, ООО «Галлий»

и НПП «Энергия и экология» (НПП «ЭНЕК»).

ИХТТ УрО РАН совместно с ООО «Галлий», учи-

тывая многолетний опыт электролизного произ-

водства галлия на Уральском алюминиевом заводе,

разработал конструкцию электролизера с высоки-

ми технико-экономическими показателями. Были

сформулированы следующие требования к СПП:

•• выпрямленный ток в цепи электролизеров дол-

жен регулироваться в пределах от 6 до 12,5 кА;

•• число последовательно включенных электроли-

зеров в цепи может находиться в пределах от че-

тырех до десяти;

•• падение напряжения на одном электролизере —

4–5 В;

•• система электроснабжения производства галлия

должна иметь только трехфазную сеть с напря-

жением 0,4 кВ.

В соответствии с этими требованиями ОАО «РОС-

ЭЛКО» разработало, изготовило и внедрило на ООО

«Галлий» два комплекта (для двух цепей электроли-

за) реверсивных тиристорных преобразователей

(РТП) [2–7]. Основные сведения об РТП для элект-

ролиза галлия приведены в таблице 1. На рис. 1 при-

ведена упрощенная функциональная схема РТП.

Òàáëèöà 1. Òåõíè÷åñêèå äàííûå
ïðåîáðàçîâàòåëüíîãî àãðåãàòà ÏÒÐ12500/36 ÓÕË4
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Исходя из приведенных выше требований,

наиболее целесообразно в качестве СПП при-

менить электротехническую систему «транс-

форматор — реверсивный тиристорный вы-

прямитель» (Т-РТВ). Трехфазный трансфор-

матор имеет первичную обмотку, соединен-

ную в треугольник, и две вторичные обмотки,

соединенные по схеме «две обратные звезды

с уравнительным реактором». Полупровод-

никовый преобразователь представляет собой

реверсивный выпрямитель, выполненный

по двойной нулевой схеме. Такое схемное ре-

шение обусловлено низким выпрямленным

напряжением (не более 48 В) и большим вы-

прямленным током (до 12,5 кА). Однако такое

сочетание выходных параметров РТП обу-

словливает повышенное падение напряжения

от коммутационного тока на участке пере-

крытия тиристоров. Это вызывает увеличе-

ние габаритной мощности преобразователь-

ного агрегата и тока в первичной обмотке си-

лового трансформатора ТV (рис. 1).

Поэтому при разработке конструкции пре-

образовательного агрегата по системе Т-РТВ

решалась одна из важных задач — снижение

внутреннего падения напряжения, миними-

зация потерь как в самом преобразователь-

ном агрегате, так и питающей сети за счет

уменьшения индуктивного и активного со-

противлений контура коммутации. Она была

решена путем создания совмещенного моду-

ля «силовой трансформатор — тиристорный

выпрямитель», что является одной из основ-

ных отличительных особенностей этого агре-

гата от аналогичных. Снижение индуктивно-

го сопротивления контура коммутации

и снижение активного сопротивления обмо-

ток трансформаторов достигается за счет

применения однофазных трансформаторов

с кольцевыми магнитопроводами, охватыва-

ющими вертикальные элементы вентильных

обмоток, что обеспечивает лучшее потоко-

Ðèñ. 1. Óïðîùåííàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà àãðåãàòà äëÿ ýëåêòðîëèçà ãàëëèÿ
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сцепление между обмотками трансформато-

ров, меньшую длину магнитных силовых ли-

ний и стабильность характеристик кольце-

вых магнитопроводов по всей длине. Сниже-

ние сопротивления отводов вентильных об-

моток трансформаторов достигается за счет

установки тиристоров на вертикальных эле-

ментах вентильных обмоток трансформато-

ров непосредственно на выходе из кольцево-

го магнитопровода. Сильноточные вентиль-

ные обмотки выполнены из водоохлаждае-

мых шин, что позволяет уменьшить диаметр

магнитопроводов и, следовательно, массу

магнитопроводов и потери в них. Шины вен-

тильных обмоток образуют жесткую свар-

ную конструкцию и являются несущим эле-

ментом модуля «силовой трансформатор —

тиристорный выпрямитель» [7].

В преобразовательном агрегате можно вы-

делить силовую часть, систему импульсно-

фазового управления и управляющий про-

граммируемый контроллер (ПК).

Силовая часть агрегата содержит транс-

форматор TV, тиристоры прямого комплек-

та VS1–VS3, VS10–VS12, тиристоры обратно-

го комплекта VS4–VS9. Трансформатор под-

ключен к сети через выключатель QF.

Система импульсно-фазового управления

включает: фазосдвигающее устройство ФСУ,

узел синхронизации УС, формирователи им-

пульсов прямого и обратного комплектов

ФИ1, ФИ2. Узел синхронизации (один на каж-

дый канал ФСУ) предназначен для привязки

устройства фазового управления к сетевому

напряжению и состоит из трансформатора

синхронизации и активного фильтра, осуще-

ствляющего защиту ФСУ от помех в синхро-

низирующем напряжении.

Устройство фазового управления ФСУ со-

стоит из трех каналов, предназначенных для

выработки шести последовательностей пря-

моугольных импульсных напряжений. 

В каждый канал устройства входят нуль-ог-

ран НО, определяющий моменты перехода

напряжения синхронизации через «ноль», ге-

нератор пилообразного напряжения ГПН, уст-

ройство сравнения и распределения, осуще-

ствляющее сдвиг импульсов управления в за-

висимости от напряжения на выходе регулято-

ра тока и распределение их по каналам. Фор-

мирователь длительности ФД, выполненный

по схеме одновибратора, формирует необхо-

димую длительность импульсов управления.

Также в составе ФСУ предусмотрен узел запре-

та УЗ, в функцию которого входит осуществ-

ление сдвига импульсов управления в βmin

или их запрет. Формирователи импульсов

ФИ1 и ФИ2 осуществляют потенциальное раз-

деление и усиления сигнала по мощности.

В ПК сформированы следующие функци-

ональные блоки: 

•• защиты БЗ;

•• формирования токограммы БФТ;

•• переключения комплектов БПК;

•• регулятор тока РТ.

Задание режимов работы агрегата произ-

водится с дистанционного пульта управле-

ния ПУ с буквенно-цифровой индикацией.

В качестве датчиков тока нагрузки примене-

ны измерительные преобразователи, под-

ключенные к шунтам. Связь между ПК

и объектом регулирования осуществляется

через аналоговые входы AI, дискретные вхо-

ды (на функциональной схеме не показа-

ны), аналоговые выходы AO и дискретные

выходы DO. Применение контроллера дает

возможность формирования токограммы

сложной формы, необходимой по условиям

технологии. Связь с системами верхнего

уровня осуществляется по интерфейсу

RS-485 c использованием стандартного про-

токола PROFIBUS DP или по протоколу, оп-

ределяемому пользователем.

Преобразователь имеет следующие виды

защит:

•• от превышения температуры охладителей си-

ловых тиристоров выше допустимой (75 °С);

•• от перегрузки по току нагрузки;

•• от внутреннего короткого замыкания в си-

ловой части ПТР;

•• от пробоя изоляции в силовом трансфор-

маторе;

•• от короткого замыкания в цепях питания

системы управления;

•• от неисправности в цепях внешней блоки-

ровки. 

Токовая защита содержит два канала: мак-

симальной токовой защиты (МТЗ) и пере-

грузки. Сигнал поступает с датчика тока ДТ,

при возрастании тока свыше установки

(2 Iном) срабатывает программный компара-

тор и выдает аварийный сигнал «МТЗ».

При этом происходит блокировка регулято-

ра тока и сдвиг импульсов управления

в βmin, чем достигается уменьшение аварий-

ного тока и облегчается режим коммутации

силового выключателя, а последний отклю-

чает силовую часть ПТР от сети. На время

переходных процессов в трансформаторе

при включении преобразователя предусмот-

рена блокировка МТЗ. При перегрузках по

току выше 1,1 Iном начинает работать канал

защиты от перегрузки: при перегрузках по

току на уровне 1,5 Iном ПТР работает в тече-

ние 60 с, после чего происходит выдача ава-

рийного сигнала «Перегрузка» и происходят

действия, аналогичные действиям по сигна-

лу «МТЗ»[5].

Эффективность электролитической схемы

концентрирования галлия определяется рас-

ходом электроэнергии. Он зависит от опти-

мизации ряда параметров: состава электро-

лита, температуры, плотности тока, и других.

Расширение производства галлия и увеличе-

ние тарифов на электроэнергию обусловило

необходимость снижения энергозатрат

на производство галлия. Был проведен ком-

плекс экспериментальных исследований

по поиску наиболее оптимальных режимов

ведения технологического процесса. Исследо-

вания проводились по следующим направле-

ниям: изменение состава электролита и тем-

пературы, изменение конструкции электро-

лизера, изменение формы тока в электроли-

зере и его плотности. К основным недостат-

кам ведения электролиза галлия на постоян-

ном токе относится рыхлость катодного осад-

ка и слабое сцепление его с катодом. Данное

обстоятельство ведет к потере осадка из-за

его осыпания с катода и растворения в элект-

Ðèñ. 2. Èññëåäîâàííûå òîêîãðàììû
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ролите. Поэтому исследовались следующие

виды токограмм (рис. 2): постоянный вы-

прямленный ток, трапециевидная токограм-

ма, трапециевидная токограмма с реверсом,

постоянный выпрямленный ток с наложени-

ем импульсов прямоугольной формы.

Для каждого режима оценивалась эффек-

тивность технологического процесса, коли-

чественно определяемая как процентное от-

ношение разницы между исходной и конеч-

ной концентрациями галлия в растворе

к исходной: Э = [(Кисх – Ккон)/Кисх]b100%.

Электрические режимы моделировались

на ЭВМ с использованием разработанной

математической модели. Был определен

энергоэффективный алгоритм управления,

позволяющий уплотнить катодный осадок

и сократить за счет этого потери галлия,

а также уточнен ряд параметров ведения

процесса в целом [2, 5].

Два преобразовательных агрегата ПТР12500/36

УХЛ4 изготовлены ОАО «Российская элект-

ротехническая компания» и запущены в экс-

плуатацию в ООО «Галлий» в 2001 году [5].

Фото агрегата, установленного в машзале

ООО «Галлий», представлено на рис. 3.

Итоговые технико-экономические показа-

тели внедрения реверсивного тиристорного

преобразователя для электролиза галлия

приведены в таблице 2.

Реализация в конструкции преобразова-

тельного агрегата технических решений,

обеспечивших снижение потерь электро-

энергии, массогабаритных и стоимостных

показателей, применение энергосберегаю-

щих алгоритмов управления током в цепи

электролизеров и применение микропроцес-

сорной системы управления обеспечили вы-

сокую эффективность технологического

процесса электролиза галлия и использова-

ния энергетических ресурсов.
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В августе 2004 года компания Ericsson Power

Modules объявила о снятии с производства неко-

торых DC/DC-преобразователей серии PKF. Зака-

зы принимаются до января 2005 года. 

Компания Ericsson Power Modules выпускает

ряд преобразователей с одинаковыми функцио-

нальными возможностями, входными и выходны-

ми напряжениями. В настоящее время принято

решение снять с производства преобразователи

с меньшей мощностью.

В таблице приведены замены DC/DC-преобра-

зователей серии PKF, рекомендованные компани-

ей Ericsson Power Modules. 

Дополнительную информацию можно полу-

чить на сайте Ericsson Power Modules по адресу

http://www.ericsson.com/powermodules/ или в Объе-

диненном технико-консультационном центре

по микроэлектронике (www.otkcm.ru).

Ñíèìàþòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà íåêîòîðûå DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëè
ñåðèè PKF êîìïàíèè Ericsson Power Modules

PKF5113SI

PKF4211ASI

PKF4910API или PKF4910ASI

PKF5713SI

PKF4111API, PKF4111ASI

PKF4610API, PKF4610ASI

PKF2111API или PKF2111ASIPKF2611PI, PKF2611SI

Рекомендуемая заменаСнимаемые с производства
преобразователи
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О
бщепринятый подход к моделированию

трансформаторов и дросселей основан

на использовании известных пакетов моде-

лирования электронных схем (PSpice, OrCAD,

Workbech и пр.). Модели трансформаторов позволя-

ют задать геометрию сердечника, ширину воздушно-

го зазора, параметры материала, определяющие пет-

лю гистерезиса. Таким образом, легко можно моде-

лировать электронные схемы, содержащие транс-

форматоры и дроссели. В случае одно- и двухобмо-

точных элементов особых проблем не возникает, так

как считается, что эти обмотки равноправны между

собой, то есть имеют равный коэффициент связи

с сердечником. Если же трансформатор имеет боль-

шее количество обмоток, то в некоторых случаях уже

нельзя пренебрегать их взаимным расположением

на сердечнике. Для прямоходовых и обратноходовых

схем преобразователей, имеющих несколько выход-

ных напряжений с обратной связью только по одно-

му из них, создание модели уже представляет собой

сложную задачу. Связано это с тем, что обмотки, рас-

положенные на стержне сердечника последователь-

но, имеют различные индуктивности рассеяния.

В общем случае схема замещения трансформатора

может быть представлена как схема с распределенны-

ми параметрами. Ясно, что определить параметры

такой схемы замещения очень сложно, поэтому ис-

пользуют в основном упрощенные схемы замеще-

ния, достаточно адекватно отражающие магнитные

потоки между обмотками [1]. Однако несмотря

на упрощенность схемы, определить ее параметры

возможно только на основе измерения параметров

реального трансформатора заданной геометрии.

То есть для моделирования схемы требуется как ми-

нимум ее изготовление. Кроме того, имея в руках ре-

альный трансформатор, опять же не так просто опре-

делить параметры схемы замещения. Так как, напри-

мер, для четырехобмоточного трансформатора коли-

чество ветвей упрощенной схемы замещения может

быть равно семи и более. Определить непосредствен-

но параметры схемы замещения не так просто.

Как правило, в этом случае прибегают к вычислени-

ям на основе результатов прямых измерений. В этом

кроется основной источник погрешностей — из-за

разностей близких величин могут возникать сущест-

венные ошибки. В статье [2] дана схема замещения

многообмоточного трансформатора и предложена

методика определения параметров схемы только

прямыми измерениями. Но, как отмечалось ранее,

это не избавляет от отмеченного выше недостатка —

необходимо создание модели трансформатора «в же-

лезе». В том случае, если индуктивность рассеяния

является таким же критичным параметром, как и ко-

эффициент трансформации (резонансные и квази-

резонансные схемы), то, возможно, придется создать

не один трансформатор. 

Существенно упрощает процесс разработки

трансформатора с нестандартной геометрией его

моделирование методом конечных элементов [3].

Суть этого метода в том, что объемная модель объек-

та предварительно разбивается на отдельные эле-

менты и затем для всех этих элементов решается

система уравнений, описывающая соответствую-

щее физическое взаимодействие. Не вдаваясь в по-

дробности, можно сказать, что методом конечных

элементов решаются очень многие задачи, связан-

ные с полями, будь то электрические, магнитные,

тепловые или механические. Численный расчет

позволяет найти решения, которые невозможно

получить аналитически. Как правило, это связано

со сложной трехмерной геометрией объекта. 

Пакеты программ конечно-элементного моде-

лирования широко применяются при проектиро-

вании механических конструкций, а также газо-

и гидродинамическом анализе, позволяя эконо-

мить значительное время и средства на испытаниях

готовых конструкций. Что касается электроники,

то численный расчет электромагнитных элементов

редко используется отчасти из-за отсутствия необ-

ходимости в точном расчете паразитных парамет-

ров, а отчасти — из-за распространенности стан-

дартных электромагнитных элементов, для кото-

рых основные соотношения получены эксперимен-

тально и аналитически.

Примерами объектов, где моделирование дает су-

щественное преимущество, являются индуктор ин-

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ô‡ÍÂÚ‡ ANSYS
‰Îˇ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

Êîíñòàíòèí Ìàòâååâ 

mkf@ie.tusur.ru

Ñòàòüÿ ïðîäîëæàåò òåìó, íà÷àòóþ â ïåðâîì âûïóñêå òåìàòè÷åñêîãî ïðèëîæåíèÿ
«Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà» ìàòåðèàëîì «Óñòðîéñòâà çàðÿäà íà áàçå îäíîòàêòíûõ
êîìáèíèðîâàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé» [4], è êàñàåòñÿ ìîäåëèðîâàíèÿ
ýëåêòðîìàãíèòíûõ ýëåìåíòîâ ïðåîáðàçîâàòåëåé. Â êà÷åñòâå îáúåêòà âçÿò
òðàíñôîðìàòîð êîìáèíèðîâàííîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ, î êîòîðîì øëà ðå÷ü
â óïîìÿíóòîé ñòàòüå.
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дукционного нагревателя, мощный высокоча-

стотный трансформатор, трансформатор или

дроссель нестандартной конструкции, а также

многие другие электромагнитные элементы.

Причем чем сложнее и дороже конструкция,

тем больший выигрыш можно получить.

Из наиболее распространенных пакетов

конечно-элементного моделирования можно

отметить пакет ANSYS, который обладает

широчайшими возможностями, охватываю-

щими практически все возможные задачи.

В частности, что касается электричества,

то этот пакет позволяет моделировать элект-

рические поля (статические, гармонические,

с произвольным законом изменения), маг-

нитные поля, высокочастотные электро-

магнитные поля, участки электрических це-

пей с сосредоточенными параметрами. 

Пакет ANSYS использовался при расчете,

анализе режимов работы трансформатора

однотактного комбинированного преобразо-

вателя [4]. Особенность этого трансформа-

тора в том, что первичная и вторичная об-

мотки выполнены на разных стержнях П-об-

разного сердечника. Этим достигается необ-

ходимая индуктивность рассеяния между

этими обмотками. Аналогичная задача

встречается при расчете сварочных транс-

форматоров, однако точность, с которой

этот расчет производится, оставляет желать

лучшего. Использование пакета ANSYS поз-

волило рассчитать значение индуктивности,

а также определить неравномерность намаг-

ничивания стержней трансформатора.

Создание численной модели трансформа-

тора начинается с разработки его трехмерно-

го изображения. Необходимо стремиться

к тому, чтобы упростить изображение.

Очень часто трехмерный объект представ-

ляет собой осесимметричную конструкцию

(тороид, чашка), либо он симметричен отно-

сительно некоторых плоскостей (Ш-образ-

ный или П-образный сердечник). В данном

случае трансформатор выполнялся на сер-

дечнике типа ПК, причем на разных стерж-

нях располагаются разные обмотки, поэтому

модель имеет симметрию только относи-

тельно одной плоскости (рис. 1). 

Так как существенную роль в работе

трансформатора играют только сердечник

и обмотки, то, естественно, нет необходимо-

сти в каких-либо каркасах и пр.

После того как выбрана плоскость (ось)

симметрии (если она есть), необходимо соз-

дать сердечник (при наличии симметрии со-

здается соответствующая часть) в редакторе

ANSYS либо в любой другой программе объ-

емного конструирования (AutoCAD, «Ком-

пас», SolidWorks и др.) (рис. 2). 

Затем создается область окружающего

пространства (воздух), в котором будет на-

ходиться сердечник. Эта область будет огра-

ничивать расчет индукции и напряженности

поля. Величину этой области нужно выби-

рать исходя из предполагаемого рассеяния

поля. Если рассеяние невелико, то и область

может быть небольшой. 

Следующим этапом создаются описания

материалов, используемых в конструкции.

Выбор характеристик очень и очень широк.

Можно задавать только магнитную прони-

цаемость, а можно кривую намагничивания,

коэрцитивную силу, объемное сопротивле-

ние и пр. Для шихтованных сердечников

можно задать характеристики по каждой

координате, тем самым учесть ориентацию

в пространстве пластин сердечника. Естест-

венно, если нет особой необходимости,

то не стоит все усложнять. Например, зада-

ние кривой намагничивания вместо магнит-

ной проницаемости увеличивает время ана-

лиза в несколько раз.

Разбиение объекта на элементы можно

проводить вручную, а можно воспользоваться

средствами пакета ANSYS. Программа сама

в зависимости от геометрии выберет размеры

элементов. При необходимости полученную

сетку можно изменять в интерактивном ре-

жиме для более точного расчета в необходи-

мых областях. Тип элемента выбирается

пользователем самостоятельно в зависимости

от геометрии. Подробно с различными типа-

ми элементов можно познакомиться в техни-

ческой документации ANSYS [5, 6]. На рис. 3

изображен сердечник (точнее его половина)

и окружающее пространство с уже наложен-

ной сеткой элементов. Номерами 1 и 2 обо-

значены материалы — воздух и феррит.

Обмотки с током могут быть заданы эле-

ментами только одного типа SOURC36.

Для простейшей геометрии (катушка на круг-

лом сердечнике, прямая шина, дуга) требуется

только один элемент. Для создания катушек

на прямоугольном сердечнике существует

макрокоманда RACE.

Далее запускается расчет, при этом указы-

вается, каким методом он будет произво-

диться. Существуют три метода:

Reduced Scalar Potential (RSP) — применя-

ется, если модель не содержит магнитных

материалов или если отсутствуют источники

тока (для моделей, содержащих одновремен-

но и магнитные материалы, и источники то-

ка, этот метод применять нельзя).

Difference Scalar Potential (DSP) — применя-

ется для расчета моделей, содержащих маг-

нитные материалы и источники тока, при ус-

ловии, что нет замкнутых частей магнито-

провода.

Generalized Scalar Potential (GSP) — приме-

няется для тех моделей, где имеются замкну-

тые части магнитопровода (без воздушного

зазора).

Результаты расчета магнитного поля могут

быть представлены графически, отдельно для

магнитной индукции (рис. 4) и для напряжен-

ности поля (рис. 5). Эти величины могут быть

отображены как в скалярном виде, так и в век-

торном. Составляющие этих величин могут

быть отображены отдельно по каждой из ко-

ординат. Для двумерных изображений стро-

ятся также силовые линии магнитного поля.

На основе анализа магнитного поля

в трансформаторе комбинированного пре-

образователя определено, что максимальная

Ðèñ. 1
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индукция в стержне с первичной обмоткой

превышает индукцию в стержне со вторич-

ной обмоткой в два раза. А размах индукции

в обоих стержнях одинаков. Такой режим со-

храняется до тех пор, пока феррит (в данном

случае использовался М2500НМС) не имеет

возможности насыщаться. В режиме работы

преобразователя, когда трансформатор бли-

зок насыщению, максимальная индукция

в обоих стержнях выравнивается, а размах

сохраняется. Такой режим при максималь-

ных токах в обмотках показан на рис. 4 и 5.

Исходя из этого, была разработана схема за-

мещения трансформатора комбинированно-

го преобразователя (рис. 6), которая приме-

нялась для анализа в системе проектирова-

ния OrCAD. Особенность ее в том, что ин-

дуктивность намагничивания для каждого

из стержней представлена отдельно.

На основе результатов, полученных на мо-

дели, определялись потери мощности

в трансформаторе и рассчитывались режи-

мы максимальных электромагнитных на-

грузок. Номинальный режим работы пре-

образователя демонстрируют диаграммы

на рис. 7, где показан выходной зарядный

ток аккумулятора I(V1) и токи, отражаю-

щие напряженность поля в стержнях маг-

нитопровода I(L6), I(L7).

Сравнение модели с реальным объектом

позволяет говорить о высокой точности вы-

числений. Так, например, расчетная величи-

на индуктивности рассеяния обмоток, распо-

ложенных на разных стержнях сердечника,

отличалась от реально измеренной менее чем

на 5%. Величину индукции в стержнях маг-

нитопровода не представлялось возможным

измерять во время работы преобразователя,

но достаточно просто было вычислить на мо-

дели. Одинаковое поведение модели и объек-

та в максимальных режимах позволяет су-

дить об адекватности полученной модели.

Çàêëþ÷åíèå

Следует отметить, что моделирование

трансформаторов — не единственная область

применения пакета ANSYS. Очень эффектив-

но моделировать объекты, в которых необхо-

димо достичь определенного распределения

магнитного поля за счет изменения геомет-

рии. Примером может служить индукцион-

ный нагреватель для деталей сложной фор-

мы. При этом возможно решение связной за-

дачи (электромагнитный и тепловой расчет).

Расчет распределения электрического тока

на низкой и высокой частоте позволяет опти-

мизировать токоведущие шины (обмотки

трансформатора). Преимущество не только

в экономии времени и средств на изготовле-

ние действующего объекта, но и в том, что

численная модель позволяет определить

практически все необходимые параметры, что

на реальном объекте сделать бывает просто

физически невозможно.
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Среди причин, которые могут вызывать конвер-

генцию, выделяются следующие:

•• отсутствие сходимости при вычислении началь-

ного приближения, определяемого для проведе-

ния анализа по постоянному току и анализа пе-

реходных процессов;

•• неустойчивость вычислительного процесса, свя-

занная с величиной максимального и минималь-

ного допустимых шагов интегрирования.

Необходимо учитывать следующие ограничения,

накладываемые конечной динамической разрядной

сеткой и, следовательно, конечной точностью вы-

числений:

•• напряжения и токи ограничены величиной ±1010

вольт и ампер;

•• производные переменных ограничены величи-

ной 1014;

•• использование арифметики двойной точности

обеспечивает получение 15 достоверных знаков.

Рассмотрим эти причины подробнее.

Сходимость при вычислении начального при-

ближения

Для вычисления начального приближения по по-

стоянному току и проведения анализа переходного

процесса для аналоговых устройств в PSpice реша-

ется система нелинейных уравнений, которые опи-

сывают поведение схемы по постоянному току.

При этом используется итерационный метод Нью-

тона — Рафсона, который запускается при наличии

некоторого первого начального приближения

и осуществляет итерационное улучшение решения

до удовлетворительной сходимости по вычисляе-

мым напряжениям и токам.

Метод Ньютона — Рафсона обладает свойством

абсолютной сходимости. Однако эта сходимость

может быть достигнута при следующих условиях:

•• система нелинейных уравнений должна иметь

решение;

•• уравнения должны быть непрерывны;

•• уравнения должны быть дифференцируемы;

•• начальное приближение должно быть достаточ-

но близко к решению.

Для успешного нахождения решения требуется

совместное выполнение этих условий.

Основная трудность при предварительном ана-

лизе схемы заключается в том, что соответствие не-

линейной системы уравнений вышеперечислен-

ным условиям определить по топологии схемы

и параметрам ее элементов очень сложно.

Однако при этом принимается во внимание:

•• Подавляющее большинство реально работаю-

щих схем при анализе начального приближения

описываются системой нелинейных уравнений,

имеющих решение.

•• Уравнения, которые формируются и решаются

в PSpice, непрерывны. Функции, реализуемые

при имитационном моделировании также непре-

рывны. Таким образом, для реальных физичес-

ких цепей уравнения являются непрерывными.

•• Практически условие дифференцируемости вы-

полняется в случае, если изменения токов и напря-

жений на элементах происходят с крутизной,

не превышающей приведенное на производные ог-

раничение (1014). Во время предварительного ана-

лиза модели необходимо оценивать значения про-

изводных токов и напряжений и, в случае необхо-

димости, осуществлять их схемное ограничение.

•• Метод Ньютона — Рафсона гарантирует сходи-

мость только при достаточно близком начальном

приближении. Однако не существует способа, поз-

воляющего определить, достаточно ли близко на-

чальное приближение для получения сходимости.

В PSpice эта проблема решается на основе непре-

рывности переменных. Каждая задача анализа на-

чинается с первого приближения. При этом для на-

хождения следующего приближения применяется
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переменный шаг. Если последующее реше-

ние не сходится, осуществляется уменьше-

ние размера шага и возврат к первому при-

ближению.

Самая сложная часть процесса анализа —

нахождение начального приближения. PSpice

на первом этапе анализирует схему с номи-

нальными токами и напряжениями источни-

ков питания. При этом нахождение решения

не гарантируется, но в большинстве случаев

алгоритмы PSpice его находят. В противном

случае токи и напряжения источников пита-

ния уменьшаются до уровня, близкого к ну-

лю. Влияние нелинейностей не сказывается

на работе схемы, то есть цепь становится ли-

нейной, и решение может быть найдено все-

гда (естественно, близкое к нулю). Затем зна-

чения токов и напряжений источников пита-

ния повышаются до номинальных значений,

и используется переменный размер шага ин-

тегрирования.

Как только найдено начальное приближе-

ние, обеспечивающее сходимость, анализ пе-

реходных процессов может быть выполнен.

Шаг интегрирования является переменным

и автоматически выбирается таким образом,

чтобы обеспечить, если это возможно, ус-

тойчивое нахождение решения.

Анализ по постоянному току

При анализе по постоянному току исполь-

зуются гибридные методы. Первым реализу-

ется алгоритм поиска начального приближе-

ния (за счет изменения параметров источни-

ков токов и напряжений). Для последующих

этапов это приближение используется в ка-

честве исходного. Однако при этом шаг ин-

тегрирования не меняется. Если решение

не может быть найдено при этом шаге, то ал-

горитм начального приближения использу-

ется для получения результата, реализуемого

при данном шаге интегрирования.

Этот процесс является достаточно не-

эффективным по временным затратам.

При этом также требуется, чтобы схема была

линейна при малых значениях параметров

источников тока и напряжения.

Альтернативным алгоритмом анализа

по постоянному току является пошаговое из-

менение параметра GMIN. По умолчанию этот

алгоритм не работает и включается при анали-

зе цепи путем установки флажка STEPGMIN

в меню Analysis/Setup/Options (или путем

внесения директивы .OPTION STEPGMIN

в списке соединений). При включении алго-

ритма STEPGMIN (он применяется в случае,

когда схема не может быть проанализирова-

на при номинальных значениях параметров

источников тока и напряжения и если алго-

ритм также не приводит к результату) пара-

метры источников напряжения и тока

уменьшаются до малых значений.

Алгоритм пошагового изменения парамет-

ра GMIN для нахождения решения на первом

шаге реализуется с большой величиной пара-

метра GMIN. Первоначально эта величина

определяется умножением номинального

значения GMIN на 1010. Если при этом реше-

ние найдено, то GMIN уменьшается в 10 раз

и поиск решения повторяется. Это продол-

жается до тех пор, пока либо GMIN не придет

к номинальному значению, либо не появит-

ся конвергенция. В последнем случае GMIN

восстанавливается до номинальной величи-

ны и начинается процедура снижения пара-

метров тока и напряжения источников.

Как было отмечено выше, PSpice использует

алгоритм, который реализует процесс измене-

ния параметров источников питания практи-

чески от нуля до номинальных значений.

Начальной точкой является значение парамет-

ров 0,001% от номинального значения парамет-

ров источников питания, а конечной точкой —

номинальное значение. Минимальный размер

шага принимается равным 10–6 (≥0,0001%

от TSTOP). Первый шаг итераций начинается

при нулевом значении всех напряжений.

Параметры моделей полупроводнико-

вых и ключевых элементов

При моделировании полупроводниковых

приборов в технической документации

по PSpice рекомендуется следующее:

•• При рассмотрении моделей полупровод-

никовых приборов необходимо избегать

физически нереализуемых параметров. 

•• Следует исключить моделирование p-n-

переходов без последовательно включен-

ного сопротивления. 

•• Следует избегать ситуаций, при которых

идеальный источник обеспечивает проте-

кание тока через обратносмещенный p-n-

переход без параллельно включенного со-

противления. Во многих PSpice-моделях,

разработанных пользователями, p-n-пере-

ходы не имеют почти никакого сопротив-

ления утечки, и это может привести к появ-

лению на переходе напряжения более 1010 В,

что, как говорилось выше, недопустимо.

Библиотеки моделей, поставляемые с PSpice,

построены с учетом этих трех принципов.

Типичной ошибкой разработчиков моде-

лей является задание нереальных параметров

элемента. Следующий MOSFET:

M1 3, 2, 1, 0 MMOD L=5 W=3

характеризуется длиной пять метров и ши-

риной три метра вместо микрометров. Пра-

вильное описание такого MOSFET должно

выглядеть следующим образом:

M1 3, 2, 1, 0 MMOD L=5u W=3u

PSpice выдаст ошибку в том случае, если ве-

личина L слишком велика, но не сделает этого

для мощности, потому что модели MOSFET

построены таким образом, что ограничение

мощности в них не реализуется. Опция LIST

отражает информацию о мощности, выделяе-

мой в рассматриваемой MOSFET-модели.

При перечислении элементов в выходном

файле их величины отображаются в экспо-

ненциальном формате, что облегчает запись

больших или малых величин.

В PSpice ключи в момент коммутации име-

ют значения внутренних параметров, сущест-

венно превосходящие значения таковых в ус-

тановившемся режиме. При последователь-

ном соединении нескольких ключей суммар-

ное значение этих параметров может обеспе-

чить превышение максимально допустимой

величины производной (1014). Это может слу-

читься при моделировании простых логичес-

ких пороговых элементов с использованием

идеальных ключей (totem-pole), включенных

последовательно. Обычно каскад из двух клю-

чей работает, а из трех или более — уже нет.

Анализ переходных процессов

Анализ переходных процессов начинается

с использования начального приближения —

при этом за начальные условия принимаются

значения переменных, полученные при ана-

лизе схемы по постоянному току. Эти значе-

ния переменных используются как наиболее

близкое начальное приближение на каждом

шаге интегрирования. В случае необходимос-

ти, в процедуре Ньютона — Рафсона при

итерации делается шаг назад для нахождения

нового момента времени, который обеспечи-

вает лучшее начальное приближение. Вели-

чина шага выбирается подходящей для того,

чтобы обеспечить вычисление зарядов и по-

токов с необходимой точностью.

Практически первое приближение началь-

ных значений корректируется для получения

лучшего варианта и только после этого начи-

нается анализ переходного процесса. Анализ

переходных процессов может быть прерван

до завершения, если шаг интегрирования

становится слишком малым (конвергенция).

Это может создать два различных эффекта:

•• метод Ньютона — Рафсона не сходится да-

же для минимально допустимого размера

временного шага;

•• существенные изменения в токах и напря-

жениях схемы происходят за интервал вре-

мени меньший, чем минимально допусти-

мый размер шага. 

В выходной файл PSpice выдается инфор-

мация о том, по какой причине произошло

прерывание.
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При анализе переходных процессов в системах

силовой электроники у пользователя может воз-

никнуть потребность осуществлять анализ при

произвольных, отличных от нуля, значениях то-

ков через индуктивности и напряжений на емкос-

тях схемы. Назначение этих начальных условий

производится путем занесения значений токов

и напряжений в поле IC свойства Edit Properties

соответствующего элемента. Необходимо обра-

тить внимание на то, что если направление ветви

и направление протекания тока через индуктив-

ность или напряжения на емкости совпадают,

то значение начального условия воспринимается

со знаком «+», а в противном случае — со знаком

«–». За положительное направление ветви прини-

мается направление от узла с меньшим номером

к узлу с большим номером (см. список соедине-

ний схемы .LIST).

Îá àíàëèçå ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ
ñ ïðîèçâîëüíûìè íà÷àëüíûìè óñëîâèÿìè 
(òîêè ÷åðåç èíäóêòèâíîñòè, íàïðÿæåíèÿ íà åìêîñòÿõ)
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Опция SKIPBP при анализе переходных

процессов пропускает вычисление началь-

ного приближения. В этом случае анализ

переходного процесса не имеет исходного

начального решения и поэтому не гаранти-

рует схождения в начальной по времени

точке. Поэтому использование этой опции

не рекомендуется. 

Переменная TIME определяет время моде-

лирования переходного процесса и является

переменной двойной точности, что обеспе-

чивает точность 15 знаков. Динамический

диапазон устанавливается таким образом,

что из 15 знаков (переменная TIME) вычита-

ется число знаков, определяемое параметром

RELTOL. По умолчанию RELTOL = 0,001

(0,1% или 3 знака), что определяет динами-

ческий диапазон TIME как 15–3=12 знаков.

Из этого следует, что минимальный времен-

ной шаг при интегрировании вычисляется

как заданное время счета TSTOP, поделенное

на 1012. Таким образом, если в анализируемой

схеме за время, меньшее либо равное

TSTOP/1012, происходят существенные изме-

нения переменных, то такая схема практиче-

ски не может быть проанализирована. Дина-

мический диапазон PSpice достаточно боль-

шой, но конечный. Для анализа процессов

с быстрыми изменениями переменных реко-

мендуется уменьшение величины TSTOP.

Если при анализе переходных процессов

происходит срыв на первом шаге интегриро-

вания, то обычно причиной этого являются

емкость или индуктивность с необоснованно

большим значением параметра. Как правило,

это следствие опечатки. Рассмотрим следую-

щий пример:

C 1 3, 0 1Ouf

Ошибка заключается в замене цифры «0»

буквой «О», поэтому «Ouf» воспринимается

как комментарий. В результате конденсатор

получает значение одной фарады, вместо

10 микрофарад. Наиболее простой путь вы-

явления ошибок — использование опции

LIST (из блока команд .OPTIONS).

Опция LIST передает информацию обо

всех элементах схемы в выходной файл. Зна-

чения параметров элементов выводятся

в экспоненциальном формате.

Это дает возможность легко определить

элемент с нереальными параметрами. Такая

ситуация не возникает во время анализа на-

чального приближения, потому что конден-

саторы и индуктивности при этом исключа-

ются из рассмотрения.

Подобные рассуждения относятся и к па-

разитным емкостям моделей транзисторов

и диодов. Эта информация стандартно отоб-

ражается в выходном файле (опция NOMOD

исключает отображение, но по умолчанию

оно включено). В выходной информации оп-

ции LIST параметры отображаются в экспо-

ненциальной форме, что облегчает поиск

ошибок. Дальнейшая диагностика направле-

на на то, чтобы уточнить информацию о на-

чальном приближении (опция .TRAN/OP),

которая выдает информацию о перечне ма-

лосигнальных параметров для каждого полу-

проводникового элемента, включая расчет-

ные паразитные емкости.

Важно, чтобы время переключения было

отличным от нуля. Это гарантируется, если

устройство имеет паразитные емкости.

Такие емкости имеются в моделях полу-

проводников в стандартных библиотеках

PSpice. Если используются ключи или уп-

равляемые источники, то необходимо

обеспечить условия, при которых никакие

участки цепи не коммутируются за нуле-

вое время (мгновенно). На практике это

означает, что если существует любая петля

положительной обратной связи (напри-

мер, триггер Шмитта, встроенный в ключ),

то она должна содержать емкость.

Другой способ решения проблемы состоит

в том, что уравнения, описывающие переход-

ный процесс, должны быть непрерывны в те-

чение всего времени анализа (а именно,

во время вычисления начального приближе-

ния уравнения должны быть непрерывны

с номинальными параметрами источников

питания). При этом следует учитывать, что

полное сопротивление конденсаторов пони-

жается при высоких частотах (и малых шагах

интегрирования), а полное сопротивление ин-

дуктивностей растет. Индуктивности в PSpice

имеют неограниченную ширину частотного

диапазона.

Реальные индуктивности имеют ограни-

ченную ширину диапазона частот из-за по-

терь на вихревые токи и поверхностный эф-

фект. На высоких частотах индуктивности

падают. Дело в том, что реальные индуктив-

ности характеризуются частотой, при кото-

рой их добротность начинает достаточно рез-

ко падать. Модели индуктивностей в PSpice

не имеют такого ограничения. Это может при-

вести к очень острому пику напряжения, вы-

званному коммутацией транзистора или дио-

да, подключенного к индуктивности. Острые

пики в PSpice, в свою очередь, могут потребо-

вать нереально малого шага интегрирования.

Поэтому при работе в среде OrCAD 9.2 реко-

мендуется параллельно индуктивностям

включать резистор (последовательное сопро-

тивление хорошо использовать для модели-

рования по постоянному току, но оно не рас-

ширяет частотный диапазон индуктивности).

Параллельные резисторы дают хорошие

модели, учитывающие вихревые токи и ог-

раничение частотного диапазона. Номинал

резистора должен устанавливаться таким об-

разом, чтобы полное сопротивление индук-

тивности, характеризуемое добротностью,

начинало спадать на той же частоте, что

и у реальной индуктивности.

Для обычной индуктивности с сердечником

номиналом 1 мГн Q начинает спадать на часто-

те не меньшей, чем 100 кГц. Оптимальное зна-

чение номинала параллельного резистора опре-

делится как R = 2bπb100b103b0,001 = 628 Ом.

До частоты, на которой начинается падение

Q, доминирует индуктивная составляющая,

а выше этой частоты — резистивная состав-

ляющая. Это позволяет избежать появления

нереально острых пиков.

Диагностика при конвергенции

Если при анализе схем с помощью PSpice

возникает конвергенция, то в выходном

файле появляется следующее сообщение:

ERROR -- Convergence problem in transient analysis at Time = 7.920E-03

Time step = 47.69E-15, minimum allowable step size = 300.0E-15

These voltages failed to converge:

V(x2.23) = 1230.23 / -68.4137

V(x2.25) = -1211.94 / 86.6888

These supply currents failed to converge:

I(X2.L1) = -36.6259 / 2.25682

I(X2.L2) = -36.5838 / 2.29898

These devices failed to converge:

X2.DCR3 X2.DCR4 x2.ktr X2.Q1 X2.Q2

Last node voltages tried were:

NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE

(      1)    25.2000  (       3) 4.0000  (     4)      0.0000       (    6) 25.2030

(x2.23) 1230.2000 (X2.24) 9.1441 (x2.25) -1211.9000 (X2.26) 256.9700

(X2.28) -206.6100 (X2.29) 75.4870 (X2.30) -25.0780 (X2.31) 26.2810 

(X3.34) 1.771E-06 (X3.35) 1.0881 (X3.36) .4279 (X2.XU1.6) 1.2636

Сообщение всегда включает заголовок

(ERROR -- convergence problem...) и заверша-

ется концовкой (Last node voltages tried were ...).

Наличие всех трех блоков, содержащихся меж-

ду заголовком и концовкой, не обязательно.

Концовка «Last node voltages tried...» пока-

зывает узловые потенциалы при последней

итерации Ньютона — Рафсона. Если вели-

чина потенциала любого из узлов нереально

велика, это является признаком ошибки.

Сообщение «These voltages failed to converge»

содержит список узлов, которые не были
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В некоторых случаях, особенно при моделиро-

вании новой схемы, трудно определить время мо-

делирования TSTOP, поскольку характер и дли-

тельность переходного процесса заранее неизвест-

ны. Если время TSTOP первоначально установле-

но неверно и не позволяет получить необходи-

мую о переходном процессе информацию, требу-

ется либо начать моделирование с нулевого мо-

мента времени, установив новое значение TSTOP,

либо продолжить моделирование с момента оста-

новки, задав необходимые начальные условия

и состояния соответствующих нелинейных

и/или ключевых элементов, что не всегда просто

реализовать. Среда OrCAD 9.2 предоставляет

удобную возможность продолжать анализ пере-

ходного процесса до тех пор, пока это необходи-

мо, устанавливая в процессе счета новое значение

TSTOP (счет с продолжением).

Для того чтобы реализовать этот режим, необ-

ходимо:

1) Остановить процесс моделирования с помо-

щью команды «Пауза» из редактора PSpice (вы-

брать пункт Pause из выпадающего меню

Simulation).

2) Внести в диалоговое окно Run For панели инст-

рументов Toolbar новое значение TSTOP.

3) Выйти из режима паузы путем повторного вы-

бора пункта Pause из выпадающего меню

Simulation верхней командной строки.

Данный процесс можно повторять многократно.

Î ïåðåíàçíà÷åíèè âðåìåíè àíàëèçà
ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà
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проверены по критерию приемлемости их

величин. Там также указываются их вели-

чины во время двух последних итераций.

Сообщение «These supply currents failed con-

verge» выдает аналогичную информацию

для токов через источники напряжения

и индуктивности. Если любая из перечислен-

ных величин попадает в диапазон ±1010, это

является признаком, что величина реальна.

Наконец, сообщение «These devices failed

to converge» выдает список элементов, в кото-

рых по критерию приемлемости их величин

не были проверены токи или магнитные по-

токи в сердечниках.

Î òîêîâîé çàãðóçêå âåíòèëåé

Ключевым вопросом при проектировании

схем силовой электроники является вопрос

определения допустимых значений токов че-

рез вентили, то есть токовой загрузки.

В справочных материалах на вентили, как

правило, указываются такие параметры, как

средний продолжительный ток, импульсное

значение тока (часто без указания длитель-

ности импульса), иногда, и очень редко, да-

ются зависимости снижения допустимого

тока через вентиль от рабочей частоты для

случая протекания тока специальной формы

(прямоугольной, треугольной и т. д.).

В реальных схемах формы токов и рабо-

чие частоты могут значительно отличаться

от приведенных в паспортных данных, что

вызывает у разработчика затруднения при

определении величины тока, допустимого

для данного вентиля.

Среда OrCAD 9.2 позволяет существен-

ным образом облегчить решение задачи

о токовой загрузке вентилей в случае, если

разработчику известна максимально допус-

тимая мощность, рассеиваемая корпусом

рассматриваемого вентиля. В число пере-

менных, определяемых средой OrCAD 9.2

для каждой вентильной схемы, входят зна-

чения мгновенных мощностей W (позици-

онное обозначение вентиля), выделяемых

в каждом вентиле. Если принять во внима-

ние среднее значение этой мощности [1],

то сопоставление значения с максимально

допустимой мощностью, рассеиваемой кор-

пусом вентиля, дает полную информацию

о токовой загрузке вентиля при произволь-

ной форме протекающего через него тока

и частоте его работы.

Îá èñïîëüçîâàíèè
èåðàðõè÷åñêèõ áëîêîâ

В Capture имеется возможность представ-

ления схемы в виде одного блока или иерар-

хической структуры путем использования

приема, применяемого при автоматизации

проектирования электронных устройств

(EDA), когда используется либо планарный

вариант, либо иерархический. Если в схеме

несколько раз используется один и тот же

фрагмент, иерархическое построение дает

возможность изображать его только один раз

и использовать данное изображение (иерар-

хический блок) многократно.

Различают следующие виды иерархичес-

ких структур:

•• простая иерархия — иерархическая струк-

тура без повторения одних и тех же фраг-

ментов схемы, оформленных в виде иерар-

хических блоков;

•• сложная иерархия — иерархическая струк-

тура с повторением одних и тех же фраг-

ментов схемы, оформленных в виде иерар-

хических блоков.

Планарные проекты применяются для не-

больших схем, расположенных на малом коли-

честве страниц. Планарный проект является

структурой, в которой соответствующие выво-

ды страниц соединяются с помощью объектов

Off-Page Connectors. Планарные проекты

не могут быть организованы с помощью иерар-

хических объектов (блоков, портов, выводов

или ссылок на иерархический проект). Структу-

ра планарного проекта приведена на рис. 1.

Все страницы схемы в планарном проекте содер-

жатся в одном каталоге и находятся на одном

уровне менеджера проектов (Design Manager).

Имеется возможность создавать объекты

на страницах схемы, которые находятся

в различных папках. Эти объекты называют-

ся иерархическими блоками. Многоуровне-

вое расположение иерархических блоков на-

зывается иерархией.

Любая схемная страница может содержать

иерархические блоки (или ссылки на проект

с иерархической структурой), которые нахо-

дятся в различных папках; структура проекта

может иметь много уровней. Папка, находя-

щаяся на высшем уровне и содержащая пря-

мые или косвенные обращения ко всем дру-

гим папкам, называется корневой. Количест-

во страниц в корневой папке не ограничено.

Взаимно однозначное соответствие между

иерархическими блоками (или ссылками

на проекты с иерархической структурой)

и папками, на которые они ссылаются, назы-

вается простой иерархией. Пример простой

иерархии приведен на рис. 2.

В простой иерархии каждый иерархический

блок или ссылка на проект с иерархической

структурой содержится в отдельной папке.

Если имеется более чем одна связь между

иерархическими блоками или ссылками

на проекты с иерархической структурой и пап-

ками, то такая структура называется сложной

иерархией. На рис. 3 приведен пример струк-

туры со сложной иерархией. Схема А связана

со схемой В по трем различным путям.

Приведем пример использования иерархи-

ческой структуры, демонстрирующий воз-

можности сокращения графического начерта-

ния схемы и исключения дублирования одно-

типных фрагментов схемы. На рис. 4 дана схе-

ма автономного инвертора на IGBT-транзис-

торах с включением нагрузки в цепь раздели-

тельного конденсатора, позволяющая полу-

чать удвоение частоты по отношению к часто-

те следования импульсов управления. Здесь

М1 и М2 — инверторные мосты на транзисто-

рах типа IRG4PH50UD с включением LC-цепей

во вторую диагональ моста. Мосты М1 и М2

являются иерархическими блоками и подклю-

чаются к схеме с помощью иерархических вы-

водов IN1 и OUT. Параметры и соединения ос-

тальных элементов схемы ясны из рисунка. 

На рис. 5 приведена схема транзисторного

моста, который включен в схему автономно-

го инвертора, приведенного на рис. 4 в виде

иерархических блоков М1 и М2. На рис. 5 IN1

и OUT являются иерархическими портами.

Î ïðèìåíåíèè Ôóðüå-àíàëèçà
â ñðåäå OrCAD 9.2

Фурье-анализ предназначен для проведе-

ния спектрального анализа результатов мо-

делирования. Возможно два варианта ис-

пользования Фурье-анализа: 

•• Быстрое преобразование Фурье (FFT), ко-

торое проводится для осциллограмм, по-

лученных в результате анализа переход-

ных процессов. При этом в выходных

файлах не содержатся численные результа-

ты Фурье-анализа, а на экран выдаются

амплитуды соответствующих гармоник

как функции частоты. Для запуска быстро-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñîôò

99www.finestreet.ru

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ïëàíàðíîãî ïðîåêòà

Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà ïðîåêòà ñ ïðîñòîé èåðàðõèåé

Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà ïðîåêòà ñî ñëîæíîé èåðàðõèåé

Ðèñ. 4. Ñõåìà àâòîíîìíîãî èíâåðòîðà,
ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì
èåðàðõè÷åñêîé ñòðóêòóðû

SE#2.qxd  9/29/2004  1:58 PM  Page 99



го преобразования Фурье следует выбрать

пункт Fourier из выпадающего меню Trace.

•• Фурье-анализ, осуществляющий обработ-

ку результатов анализа переходных про-

цессов с выдачей результатов в численном

виде. При этом выдаются постоянная со-

ставляющая анализируемой кривой, за-

данное число гармоник, соответствующие

этим гармоникам частоты в герцах, амп-

литуды разложения Фурье, соответствую-

щие каждой частоте в абсолютных и отно-

сительных величинах, абсолютные и отно-

сительные фазы смещения (относительно

заданной центральной частоты) в градусах

и коэффициент нелинейных искажений

в процентах, определяемый по формуле:

.

При этом варианте анализа Фурье-разло-

жение на экран не выдается. Для осуществле-

ния Фурье-анализа следует произвести сле-

дующие операции:

1. Выбрать вкладку Analysis в диалоговом ок-

не Simulation Settings.

2. Выбрать из списка Analysis Type пункт

Time Domain (Transient).

3. Нажать кнопку Output File Options…

4. Установить флажок Perform Fourier Analysis.

5. Внести в окно Center Frequency значение

центральной частоты.

6. Внести в окно Number of Harmonics число

требуемых гармоник. Максимально воз-

можное количество гармоник — 100.

По умолчанию берутся первые 9.

7. Внести в окно Output Variables те перемен-

ные, Фурье-анализ которых должен быть

проведен.

8. Дважды нажать кнопки OK на соответст-

вующих модальных окнах.

В качестве примера применения Фурье-

анализа рассмотрим спектральный состав

входного и выходного напряжений в схеме

регулировки напряжения с помощью встреч-

но-параллельно включенных тиристоров

(рис. 6). В качестве входного применяется ис-

точник синусоидального напряжения VSIN,

используются тиристоры 2N1595, в качестве

нагрузки применено активное сопротивле-

ние R1. Управление тиристорами осуществ-

ляется от источников импульсного напряже-

ния VPULSE. Численные значения парамет-

ров элементов приведены на схеме. Осцил-

лограммы напряжений на входном источни-

ке VSIN и на нагрузочном сопротивлении R1

приведены на рис. 7. Осциллограммы, полу-

ченные в результате быстрого преобразова-

ния Фурье, приведены на рис. 8. Характер-

ным является ухудшение спектрального со-

става выходного напряжения.

Î ïðèìåíåíèè ïàðàìåòðè÷åñêîãî
àíàëèçà â ñðåäå OrCAD 9.2

Параметрический анализ представляет со-

бой многократно повторяемые итерации од-

ного из типов стандартных анализов, когда

изменяется глобальный параметр, параметр

модели, величина компонента или рабочая

температура. При этом за одно обращение

к среде достигается эффект, эквивалентный

многократному обращению при пошаговом

изменении параметра.

При работе в режиме параметрического

анализа необходимо вместо значения эле-
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мента, величина которого является пере-

менной, указать в фигурных скобках про-

извольное имя переменной. Кроме этого

необходимо обратиться к библиотеке spe-

cial.olb и извлечь из нее элемент PARAM,

войти в свойства этого элемента и доба-

вить свойство с именем, идентичным име-

ни переменной, заданным в фигурных

скобках. В качестве начального значения

этого свойства внести начальное значение

параметра.

В качестве примера параметрического

анализа рассмотрим влияние сопротивле-

ния R1 в цепи затвора на скорость и время

задержки включения и выключения IGBT-

транзистора типа IRG4PH50UD. Принци-

пиальная схема включения транзистора

и параметры элементов схемы приведены

на рис. 9 (транзистор показан условно).

В качестве глобального параметра берется

величина сопротивления R1. В фигурных

скобках около этого сопротивления указы-

вается имя переменной (в нашем случае

{R_val}). При обращении к элементу

PARAM из библиотеки special.olb задается

свойство R_val с начальным значением,

равным 1. Далее задаются следующие свой-

ства: переменной Global parameter присваи-

вается значение R_val и переменной Value

List присваивается список значений 1, 25,

50. На рис. 10 приведены осциллограммы

напряжения на транзисторе при значениях

сопротивления затвора соответственно

1 Ом, 25 Ом, 50 Ом. Из осциллограмм вид-

но, что величина сопротивления затвора

существенным образом влияет на крутизну

и время задержки включения и выключе-

ния IGBT-транзистора.

Î ïðèìåíåíèè àíàëèçà
ïî ïîñòîÿííîìó òîêó 
â ñðåäå OrCAD 9.2

Анализ по постоянному току позволяет

осуществлять для анализируемой цепи

перебор источников (тока или напряже-

ния), глобальных параметров, параметров

модели или температуры в заданных диа-

пазонах.

Начальное приближение для цепи рассчи-

тывается для каждой перебираемой величины.

При вычислении реакции аналоговой цепи

на воздействие постоянного тока PSpice

не производит временной анализ. Это осуще-

ствляется путем исключения из схемы конден-

саторов, закорачиванием всех индуктивностей

и использованием только постоянной состав-

ляющей источников напряжения и тока. 

Для решения уравнений цепи в PSpice ис-

пользуется итеративный алгоритм. Для ана-

логовых цепей эти уравнения являются не-

прерывными.

В качестве примера анализа по постоянно-

му току рассмотрим процесс включения

IGBT-транзистора типа IRG4PH50UD от ис-

точника постоянного напряжения (см. схему

на рис. 11; транзистор показан условно).

В коллекторную цепь транзистора VT1

включено сопротивление R1 величиной

50 Ом. Транзистор запитан от источника по-

стоянного напряжения V2 = 500 В. На затвор

транзистора через сопротивление R2 вели-

чиной 10 Ом для отпирания подается напря-

жение от источника постоянного напряже-

ния V1. Начальное значение напряжения

(Start Value) — 1 В, конечное напряжение

(End Value) — 15 В, шаг изменения напряже-

ния (Increment) — 0,1 В.

Выходной характеристикой анализа по по-

стоянному току в рассматриваемом примере

является величина напряжения на коллекто-

ре транзистора при изменении напряжения

затвора от 1 до 15 В с шагом 0,1 В. В резуль-

тате проведения анализа удается устано-

вить, что в рассматриваемой схеме (рис. 11)

при изменении напряжения затвора от 1

до 4 В транзистор находится в закрытом со-

стоянии, при изменении напряжения от 4

до 6 В — в активном режиме, а при напря-

жениях более 6 В — переходит в ключевой

режим (рис. 12).

Î ïðèìåíåíèè àíàëèçà
ïî ïåðåìåííîìó òîêó 

â ñðåäå OrCAD 9.2

Анализ по переменному току представляет

собой определение реакции цепи на измене-

ние частоты. PSpice определяет малосигналь-

ную реакцию цепи на комбинацию входных

сигналов в окрестности точки начального

приближения при условии линеаризации
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В случае потребности сопоставления работы

двух схем, имеющих одно и то же назначение (на-

пример, выходное напряжение импульсных гене-

раторов) или сопоставления режимов одной и той

же схемы можно воспользоваться следующей осо-

бенностью среды OrCAD 9.2. Две сопоставляемые

схемы могут быть внесены в один проект.

При этом единственное условие, которое на них

накладывается, — общая «земля». Подлежащие

сопоставлению переменные могут быть выданы

на одну осциллограмму, имеется возможность

рассмотрения их разности, частного от деления

одной переменной на другую и т. д. Такой прием

удобен, так как позволяет избежать промежуточ-

ной фиксации информации.

Îá îäíîì ñïîñîáå ñîïîñòàâëåíèÿ äâóõ ñõåì èëè îäíîé è òîé æå ñõåìû, 
ðàáîòàþùåé â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ

Ðèñ. 11. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà
IRG4PH50UD ïðè àíàëèçå ïî ïîñòîÿííîìó òîêó

Ðèñ. 9. Ñõåìà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
âðåìåíè çàäåðæêè è êðóòèçíû âêëþ÷åíèÿ
è âûêëþ÷åíèÿ IGBT-òðàíçèñòîðà
(ïàðàìåòðè÷åñêèé àíàëèç)

Ðèñ. 10. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ íà òðàíçèñòîðå ïðè îïðåäåëåíèè âëèÿíèÿ âðåìåíè çàäåðæêè
è êðóòèçíû âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ (ïàðàìåòðè÷åñêèé àíàëèç)
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анализируемой цепи. При этом необходимо

учитывать следующее:

•• Нелинейные устройства, такие как управ-

ляемые напряжением или током ключи,

преобразуются в линейные цепи в окрест-

ности начального приближения, и только

после этого PSpice A/D производит мало-

сигнальный линейный анализ.

•• Поскольку анализ по переменному току

является линейным, определяются только

амплитуда и фаза реакции цепи; напряже-

ние и ток не ограничиваются.

Рекомендуется производить анализ по пе-

ременному току при назначении единичной

амплитуды источника. При этом относи-

тельная величина выходного сигнала опреде-

ляется по отношению к амплитуде входного

сигнала (то есть к 1).

В качестве примера анализа по переменному

току рассмотрим резонансные явления в кон-

туре, схема которого приведена на рис. 13.

При назначении параметров, определяющих

анализ по переменному току (AC Sweep Type),

выбрана линейная шкала частот (Linear), на-

чальная частота (Start Frequency) — 5 кГц,

конечная частота (End Frequency) — 15 кГц,

общее число расчетных точек (Total

Points) — 10000. Осциллограммы токов через

сопротивления R1 и R2 приведены на рис. 14.

При анализе по переменному току приме-

няются источники VAC, определяемые амп-

литудой переменной составляющей напря-

жения Vac и постоянной составляющей Vdc,

или IAC, определяемые амплитудой перемен-

ной составляющей тока Iac и постоянной со-

ставляющей Idc. (Не путать с источниками

VSIN и ISIN.)

Î ïðèìåíåíèè òåìïåðàòóðíîãî
àíàëèçà â ñðåäå OrCAD 9.2

При температурном анализе PSpice ис-

пользует стандартные виды анализа из диа-

логового окна Simulation Settings при различ-

ных температурах.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2004 Ñîôò

102 www.finestreet.ru

Ðèñ. 12. Õàðàêòåðèñòèêà âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðà IRG4PH50UD ïðè àíàëèçå ïî ïîñòîÿííîìó òîêó 

Ðèñ. 14. Ðåçîíàíñíûå êðèâûå òîêîâ â âåòâÿõ êîíòóðà ïðè àíàëèçå ïî ïåðåìåííîìó òîêó

Ðèñ. 13. Ñõåìà êîíòóðà ïðè àíàëèçå
ïî ïåðåìåííîìó òîêó

Ðèñ. 15. Ñõåìà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ
òåìïåðàòóðû íà ïðîöåññû êîììóòàöèè
òðàíçèñòîðà Ðèñ. 16. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ íà òðàíçèñòîðå ïðè ðàçëè÷íûõ ðàáî÷èõ òåìïåðàòóðàõ
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Количество температурных точек при ана-

лизе может быть нулевым или отличным

от нуля. Если температурная точка не опре-

делена, анализ цепи выполняется при 27 °C.

Если в списке температурных точек больше

чем один элемент, анализ производится для

каждой температурной точки этого списка.

Установка температуры большей, чем макси-

мально допустимая паспортная температура эле-

мента, приводит к перерасчету значений параме-

тров элементов, зависящих от температуры.

В качестве примера температурного анали-

за рассмотрим процесс коммутации IGBT-

транзистора IRG4PH50UD для температур

25, 50, 75 и 100 °С. Принципиальная схема

и параметры элементов приведены на рис. 15

(транзистор показан условно). На рис. 16

можно видеть осциллограммы напряжения

на транзисторе для вышеприведенных тем-

ператур. Моделирование показывает, что

включение транзистора для данной схемы

практически не зависит от температуры,

а процесс выключения существенно зависит

от рабочей температуры.
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На первом этапе рассмотрения схемы среда

OrCAD 9.2 позволяет использовать идеализиро-

ванные модели некоторых элементов. Для иллюс-

трации этого рассмотрим модель идеального ком-

паратора.

На рис. 17 приведена схема идеального компа-

ратора, построенного на базе элемента EVALUE.

На входы IN+ и IN– подаются синусоидальные

напряжения от источников VSIN. Амплитуды

синусоид — 1 В, частоты — 1 кГц, сдвиг по фа-

зе — 50°. На выходе установлено сопротивление

100 кОм. В качестве VCC и VEE заданы величи-

ны напряжений +15 В и –15 В соответственно.

Осциллограммы, поясняющие работу схемы,

приведены на рис. 18.

Î ñîçäàíèè ìîäåëè èäåàëüíîãî êîìïàðàòîðà

Ðèñ. 17. Ñõåìà èäåàëüíîãî 

êîìïàðàòîðà íà áàçå ýëåìåíòà EVALUE

Ðèñ. 18. Îñöèëëîãðàììû, ïîÿñíÿþùèå ðàáîòó èäåàëüíîãî êîìïàðàòîðà íà áàçå ýëåìåíòà EVALUE

Группа компаний Maxon motor (Сахселн,

Швейцария) и компания «АВИТОН» (Санкт-Пе-

тербург, Россия) подписали лицензионное согла-

шение в целях продвижения на российский рынок

прецизионных электроприводов и компонентов

для них под маркой Maxon. Это позволит сделать

доступнее техническую поддержку и повысить ка-

чество сервиса. Соглашение вступило в силу

с 1 сентября 2004 года.

Группа компаний Maxon motor является веду-

щим мировым поставщиком прецизионных элек-

троприводов и систем и компонетов для них под

торговой маркой Maxon.

Maxon motor занимается разработкой, произ-

водством и продажей высококачественных элект-

родвигателей серий DC и EC мощностью

до 500 Вт, высокоточных редукторов с прямой

и планетарной зубчатыми передачами, управляю-

щей электроники, включая сервоусилители и мо-

дули управления, датчики с высоким разрешени-

ем, тахогенераторы, энкодеры и резольверы (си-

нусно-косинусный вращающийся трансформа-

тор — СКВТ), а также высокотехнологичные кера-

мические компоненты и специализированные ре-

шения под задачи заказчика. 

Maxon motor представляет высококачественные

компоненты электропривода и систем. Ключевы-

ми технологиями явлются три процесса намотки,

производство двигателей и редукторов, а также

производство высокотехнологичных керамичес-

ких компонентов и компонентов для магнитных

энкодеров.

Maxon motor обладает рядом патентов на разра-

ботки в области конструирования и устройства

электродвигателей и приводов, в том числе:

• конструкция ротора без использования магнит-

ного сердечника, что обеспечивает малую массу

устройства и увеличивает ресурс коллектора

двигателя;

• использование специальных магнитных мате-

риалов;

• использование керамических компонентов

в элементах привода (планетарные и прямые

зубчатые передачи).

В результате подписания соглашения с компа-

нией «АВИТОН» группа Maxon motor расширила

свою мировую дистрибьюторскую сеть до 9 собст-

венных филиалов и 21 представительства.

«АВИТОН» представляет интересы Maxon

motor на российском рынке, осуществляет постав-

ки продукции, техническую поддержку и консуль-

тации по продукции, включая помощь в расчете

привода, предоставляет техническую документа-

цию и каталоги.

Êîìïàíèÿ «ÀÂÈÒÎÍ» ïðåäñòàâëÿåò 
ãðóïïó êîìïàíèé Maxon motor â Ðîññèè
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