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В 
работах [1–3] дан обзор и приведены характе-

ристики активных силовых полупроводнико-

вых компонентов для широко распространен-

ных классов современных силовых устройств (СУ). 

При обзоре подчеркивается, что номенклатура пас-

сивных компонентов для СУ очень велика [4], что 

обусловлено широким диапазоном рядообразующих 

параметров. Для иллюстрации этой тематики авторы 

ограничиваются обзором особенностей и основных 

параметров только некоторых из пассивных ком-

понентов.

Продолжая обзор, рассмотрим:

• трансформаторы — низкочастотные и высоко-

частотные;

• предохранители — плавкие и восстанавливае-

мые;

• электромеханические реле.

Трансформаторы

Трансформаторы — более сложные моточные 

изделия, чем дроссели. Они бывают: однофазные 

и трехфазные, низковольтные и высоковольтные, 

низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ). НЧ-

трансформаторы выполняются на броневых или 

П-образных витых сердечниках из электротехни-

ческой тонкой (0,35 мм и менее) стали. Ранее НЧ-

трансформаторы широко использовались в трансфор-

маторных источниках питания, работавших на низкой 

частоте (50, 60, 400, 500, 1000 Гц) [5]. Однофазные транс-

форматоры выпускаются на мощность до 1–2 кВА, 

реже до 3–5 кВА. С развитием импульсных источников 

питания с преобразованием на высокой частоте об-

ласть применения НЧ-трансформаторов резко сузи-

лась. Мощные НЧ-трансформаторы еще применяются 

в силовых установках (например, в устройствах для 

катодной защиты строительных и других объектов), 

в том числе в условиях с ограниченным доступом для 

обслуживания. Из серийных отечественных трансфор-

маторов, поставки которых продолжаются, можно ука-

зать на трансформаторы серии ТПП, разработанные 

еще в 1970-х годах, а также на трансформаторы пред-

приятия ООО «Транслед» (Великий Новгород), реа-

лизующего продукцию, например, через ЗАО «НПФ» 

ТИРС» [6].

Среди номенклатуры силовых однофазных транс-

форматоров ООО «Транслед» укажем для примера 

следующие:

• типа ТП с мощностью до 340 Вт, открытого ис-

полнения, с напряжением изоляции 4000 Вэф;

• типа ТПГ с мощностью до 240 Вт, герметизиро-

ванные эпоксидным компаундом;

• типа ПКФЛ (ОСМ) с мощностью 10 Вт – 5 кВт, 

тороидальные, на заказ;

• типа RSTN с мощностью 50 Вт – 3 кВт (первичные 

напряжения 220, 230, 240, 380…525 В; вторичные 

напряжения — 24 В, 230 В).

Гораздо чаще фирмы — производители аппарату-

ры, для своих, часто нестандартных применений вы-

нуждены заказывать изготовление таких трансформа-

торов: например, у того же ОАО «Транслед», у поль-

ской фирмы Elhand [7] или у других предприятий. 

Часто все же приходится самим производить мощ-

ные трансформаторы на стандартных покупных сер-

дечниках. Так, в работе [8] описан высоковольтный 

импульсный источник питания большой мощности, 

в котором использован специально спроектирован-

ный высоковольтный трансформатор, работающий 

в импульсном режиме на частоте 250 Гц. Параметры 

импульса: период Т = 4 мс, длительность tи = 0,5 мс, 

скважность q = 8. Выходная мощность трансформа-

тора: в импульсе — 12 кВт, средняя — 1,5 кВт. Другие 

характеристики трансформатора: вход — амплитуда 

напряжения 40–200 В, амплитуда тока — до 75 А; вы-

ход — амплитуда напряжения 10–35 кВ, амплитуда 

тока 20–370 мА. Нагрузкой трансформатора являют-

ся рентгеновские трубки БХВ-6 или БХВ-18.

Развитие преобразовательной техники, в част-

ности импульсных источников питания, работаю-

щих на высокой частоте преобразования (десятки 

– сотни килогерц), привело к разработке и приме-

нению ВЧ-трансформаторов. Как правило, они вы-

полняются на ферритовых сердечниках: кольцевых, 

П- и Ш-образных с прямоугольным, круглым или 

овальным керном. Используются также магнито-

проводы специальных форм, английский вари-

Электронная компонентная 
база силовых устройств

Часть 4.2

Продолжено рассмотрение применяемых в настоящее время пассивных 
компонентов для силовых устройств, в том числе трансформаторов, 
предохранителей, силовых электромеханических реле. Обзор дается 
для компонентов и отечественного, и зарубежного производства.

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Продолжение. Начало в № 3‘2010
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ант обозначения которых — RM, EP, PQ, U 

и др. — с μ = 1000, 1500, 2000, 2500. Крупным 

поставщиком ферритовых материалов 

в России является холдинг «Северо-Западная 

Лаборатория» ЗАО «ЛЭПКОС», который так-

же является региональным представителем 

фирмы Magnetics. Параметры и номенклату-

ру ферритовых сердечников можно узнать 

на сайтах [9, 10]. Также могут применяться 

сердечники из аморфных металлических ма-

териалов фирмы «Гаммамет» [11].

Основные параметры трансформаторов:

• Общие (интегральные):

– Габаритная мощность Pгаб.

– Рабочая частота f.

– КПД, или η. Для двухобмоточного транс-

форматора [12] КПД определяется как 

η = U2эф×I2эф/(U1эф×I1эф + PΣ), где U2эф, 

I2эф и U1эф, I1эф — эффективные значения на-

пряжений и токов вторичной и первичной 

обмоток соответственно, а PΣ = Pм + Pст — 

это суммарные потери мощности: Pм — 

потери в меди обмоток, Pст — потери в ста-

ли (магнитопроводе).

– Коэффициент трансформации Ктр = U2хх/U1хх, 

где U1хх, U2хх — напряжения на первичной 

и вторичной обмотках на холостом ходу 

(хх).

• На первичной стороне (на входе):

– Питающее напряжение U1 (однофазное 

или трехфазное).

– Входной (потребляемый) ток I1.

– Ток холостого хода Iхх (I0) (контролиру-

ется при проверке изготовленных транс-

форматоров).

– Активное (омическое) сопротивление 

первичной обмотки R1 (контролируется 

при проверке изготовленных трансфор-

маторов).

– Индуктивность первичной обмотки Lμ1 

(контролируется при проверке изготов-

ленных ВЧ-трансформаторов).

• На вторичной стороне (на выходах):

– Выходные напряжения U2i.

– Выходные токи I2i.

– Активные (омические) сопротивления 

вторичных обмоток R2i (контролируются 

при проверке изготовленных трансфор-

маторов).

Дополнительно для ВЧ-трансформаторов 

могут контролироваться: индуктивность рас-

сеяния Ls1 первичной обмотки, а также приве-

денные значения паразитных емкостей — Сs1 

и проходной емкости C1–2 (между первичной 

и вторичной обмотками).

Несколько слов о проблеме унификации 

силовых трансформаторов. Известно, что се-

рийное производство технологически слож-

ных изделий на специально построенных 

и хорошо оснащенных заводах позволяет вы-

пускать большими партиями новые изделия, 

в нашем случае трансформаторы, высокого 

качества и по приемлемой цене. Это объясня-

ется тем, что эти унифицированные изделия 

были разработаны на высоком техническом 

уровне, с учетом использования новейшей 

технологии изготовления, улучшенных си-

стем контроля параметров и автоматизиро-

ванных стендов технологической тренировки 

и других испытаний, в том числе и системы 

контроля качества и надежности выпускае-

мых изделий.

В советское время проблемам унификации 

различных приборов и изделий уделялось 

большое внимание. Дело в том, что выпуск 

унифицированных узлов и компонентов по-

зволял значительно уменьшить номенклатуру 

производимых товаров, что приводило к эко-

номии как материальных ресурсов, так и тру-

довых затрат. Например, для устройств с пи-

танием от промышленной сети переменного 

тока были разработаны серии унифицирован-

ных трансформаторов и дросселей фильтров 

(указано выше). При этом были проведены 

научные исследования по оптимизации па-

раметров и сочетаний вторичных обмоток. 

В результате исследований был получен опти-

мальный набор номинальных напряжений 

вторичных обмоток трансформаторов с по-

мощью комбинаций соединений. Благодаря 

им можно было реализовывать стандартные 

постоянные напряжения для использования 

в аппаратуре систем электропитания РЭА, 

применяя различные схемы выпрямления.

Серийные однофазные трансформаторы 

типов ТА, ТН, ТАН, ТПП, первичные обмот-

ки которых могли питаться от напряжения 

127; 220 В частоты 50 Гц, начали выпускаться 

с середины 1960-х годов. Эти унифициро-

ванные ряды трансформаторов были рас-

считаны на диапазоны по мощности: от 15 

до 450 ВА (ТА); от 8,8 до 190 ВА (ТН); от 36 

до 440 ВА (ТАН); от 1,65 до 200 ВА (ТПП). 

Например, трансформаторы серии ТПП име-

ли 4 основные силовые обмотки напряжени-

ем из ряда 1,25; 2,5; 4; 5; 10; 20 В в зависимо-

сти от типономинала. Кроме того, в каждом 

трансформаторе были две компенсационные 

обмотки напряжением из ряда 0,35; 0,65; 1,3; 

2,6; 4; 5 В. Это позволяло разработчику источ-

ника вторичного электропитания оптимально 

рассчитывать напряжение на входе выпрями-

теля для получения более высокого КПД ис-

точников питания.

Когда появились ИВЭ на основе высокоча-

стотных преобразователей, то делались по-

пытки создания унифицированных высокоча-

стотных силовых трансформаторов. Однако 

ведомственная разобщенность различных 

предприятий, которые входили в разные ми-

нистерства, не позволила успешно решить эту 

проблему. Максимум, что удавалось сделать раз-

работчикам, это проводить унификацию вну-

три одного направления техники или на уровне 

групп предприятий в рамках одного министер-

ства. Например, в 1990 году под руководством 

одного из авторов (С. А. Эраносяна) в НПО 

«Дальняя связь» был разработан ряд универсаль-

ных источников вторичного электропитания 

с питанием от сети постоянного напряжения 

24, 27 и 60 В на мощность от 7,5 до 35 Вт, пред-

назначенных для аппаратуры средств связи. 

В этих ИВЭ применялись унифицированные 

ВЧ-трансформаторы. Трансформаторы имели 

три габаритные модификации, которые уста-

навливались на унифицированные планарные 

основания, предусматривающие возможность 

автоматизированной установки трансформа-

торной сборки на печатную плату. Рабочая 

частота трансформаторов была 100 кГц, 

в качестве магнитопровода использовались 

сердечники марки М2000НМ1: К16×10×4,5 — 

для базовой мощности 7,5 Вт; К20×12×6 — для 

мощности 15 Вт; 2×К20×12×6 — для мощно-

сти 30 Вт.

В настоящее время как в России, так и за ру-

бежом проблема унификации мощных си-

ловых ВЧ-трансформаторов, работающих 

на частотах от 100 до 300 кГц, фактически 

не решается. Отдельные крупные фирмы, 

разрабатывающие мощные ИВЭ, по мере сил 

внедряют у себя на производстве элементы 

унификации, которые в основном касаются 

технологии изготовления трансформаторов 

и вопросов его монтажа на печатную пла-

ту; иногда в сферу унификации попадает 

и система обеспечения эффективного отво-

да тепла. В качестве примеров разработки 

ВЧ-трансформаторов приведем их основ-

ные параметры для некоторых разработок 

мощных ИВЭ. Отметим, что приведенные 

данные на силовые трансформаторы были 

рассчитаны и реализованы для однотактных 

мощных преобразователей, частота которых 

была оптимизирована в результате проведе-

ния предварительных многократных расче-

тов силовых компонентов преобразователей, 

выполненных на основе методики сквозного 

расчета ИВЭ [12].

При этом первый пример касается силового 

трансформатора, рассчитанного для преобра-

зователя квазирезонансного типа [13], частота 

которого была оптимизирована на основе ме-

тодики сквозного расчета ИВЭ электрических 

параметров квазирезонансных преобразовате-

лей (КвРП), разработанной одним из авторов 

(С. А. Эраносяном).

В т о р о й  п р и м е р  о т н о с и т с я  к  В Ч -

трансформатору для прямоходового ШИМ-

преобразователя для ИВЭ, частота которого 

была оптимизирована по методике, приведен-

ной в [12, 14].

Пример 1 .  Параметры силового ВЧ-

трансформатора:

• Габаритная мощность — 1100 ВА.

• Максимальная частота работы — 125 кГц.

• Магнитопровод ПК20×16, феррит 2500НМС1 

(производилась отбраковка сердечников 

на строгое соответствие параметрам по ТУ).

• Обмоточные данные: W1 = 44, намотка в 

4 провода ∅ 0,63мм; W2 = 33, намотка в 2 про-

вода типа лицендрат ЛЭШО 500×0,05 мм.

•  Активные сопротивления обмоток:RW1 =

 = 0,067 Ом с учетом скин-эффекта; RW2 =

= 0,024 Ом.

• Потери в трансформаторе: PΣ = 12 Вт, в том 

числе Pм = 5 Вт, Pст = 7 Вт при ΔB = 0,12 Тл.

• Индуктивность рассеяния первичной об-

мотки Ls1 = 16 мкГн, обеспечивается специ-

альной топологией намотки обмоток.

Пример 2. Параметры силового ВЧ-транс-

форматора:

• Габаритная мощность — 1400 ВА.

• Рабочая частота — 200 кГц.

• Магнитопровод ПК30×16, феррит 2500НМС1.

• Обмоточные данные: W1 = 68, намотка 

в 2 провода типа лицендрат ЛЭШО 49×0,2м; 
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W2 = 22, намотка в 2 провода типа лицен-

драт ЛЭШО 175×0,1 мм.

• Активные сопротивления обмоток: RW1 =

 =0,077 Ом; RW2 = 0,009 Ом.

• Потери в трансформаторе: PΣ = 11 Вт, в том 

числе Pм = 7 Вт, Pст = 4 Вт при ΔB = 0,06 Тл.

Предохранители

Несмотря на наличие встроенной защиты 

по току в пусковых автоматах (по макси-

мальному току), а также различных узлов 

электронной и тепловой защиты в СУ, плав-

кие предохранители всегда должны использо-

ваться. Это связано с тем, что автоматы и кон-

такторы до момента отключения цепи про-

пускают импульсы тока большой величины, 

которые способны вывести из строя полупро-

водниковые ключи (диоды, транзисторы) или 

связанные с ними цепи. В то же время плавкие 

предохранители ограничивают импульс тока 

КЗ цепи, и поэтому выделяющаяся при этом 

энергия меньше [15].

Дополнительно укажем, что всегда суще-

ствует вероятность пробоев и КЗ в различ-

ных частях схемы СУ вне традиционных мест 

установки узлов и компонентов электронной 

защиты. Также важно, что при сгорании плав-

кого предохранителя физически разрывается 

силовая цепь (особенно по сети переменного 

тока). Тем самым одновременно обеспечива-

ются условия как по пожаробезопасности, так 

и по электробезопасности.

Предохранители классифицируются по наз-

начению, быстродействию, степени восстанов-

ления (невосстанавливаемые и восстанавлива-

емые — рolyfusе, polyswitch), по конструктив-

ному исполнению (силовые цилиндрические, 

миниатюрные, субминиатюрные, SMD-типа) 

и т. д. В настоящее время для индустриальных 

предохранителей используется система клас-

сификации, включающая в себя 7 основных 

групп (типов) предохранителей: gG, aM, aR, 

gR, gT, gB, gRL [15]:

• aM — предохранители для защиты электро-

двигателей и кабелей;

• aR — предохранители для защиты полу-

проводниковых приборов от коротких за-

мыканий;

• gB — быстродействующие приборы общего 

применения, пригодные для эксплуатации 

в шахтном оборудовании;

• gG — универсальные предохранители ши-

рокого применения для защиты трансфор-

маторов, конденсаторов и т. д. (применяют-

ся взамен устаревших типа gL);

• gR — предохранители для защиты полупро-

водниковых приборов, в основном на токи 

менее 100 А;

• gRL — предохранители для защиты одно-

временно полупроводниковых приборов 

и кабелей;

• gT — предохранители для защиты силовых 

трансформаторов.

По быстродействию стандартизированные 

(IEC 60127) предохранители делятся на сле-

дующие классы (группы):

• ультрабыстродействующие предохраните-

ли — FF (very quick action);

• быстродействующие предохранители — F 

(quick action);

• предохранители с малой задержкой сраба-

тывания — M (medium time lag);

• предохранители со средней задержкой сра-

батывания — T (time lag);

• предохранители c большой задержкой сра-

батывания — TT (long time lag).

Предохранители групп FF и F используют-

ся для защиты устройств от кратковремен-

ных скачков с большой амплитудой в цепях, 

где отсутствуют скачки при включении или 

пульсирующие токи. Предохранители групп 

time lag используются в цепях с емкостной 

и индуктивной нагрузкой, где присутствуют 

переходные процессы при включении и вы-

ключении, броски и импульсы тока.

Основные параметры предохранителей 

[15, 16]:

• номинальный ток срабатывания;

• номинальное напряжение;

• мощность рассеивания;

• быстродействие, точнее — характеристика 

время/ток;

• падение напряжения.

Номинальный ток срабатывания — это ток, 

при котором плавкий элемент перегора-

ет и размыкает цепь. Однако, рассматривая 

различные стандарты предохранителей, 

можно выделить две группы: стандарты 

UL (Underwriters Laboratory, США), раз-

работанные совместно с CSA (Canadian 

Standards Association, Канада), и стандарты 

IEC (International Electrotechnical Commission, 

Европа). Наиболее применяемыми стандар-

тами этих организаций являются: UL 248-14, 

CSA 248.14 и IEC60127. Несмотря на то, что 

обе группы документов имеют много общего 

при описании физических размеров и матери-

алов, используемых при производстве предо-

хранителей, вместе с тем имеются существен-

ные отличия при определении зависимости 

времени срабатывания плавкого элемента 

от протекающего тока. Для первой группы 

номинальный ток рассчитывается как ток, 

при котором предохранитель должен в итоге 

перегореть, в то время как предохранители, 

выполненные по стандарту IEC60127, будут 

работать продолжительное время. Именно 

это несоответствие и не позволяет выпускать 

предохранители, полностью соответствую-

щие обеим группам стандартов.

Номинальное напряжение предохраните-

ля — максимальное напряжение, при котором 

предохранитель будет гарантированно преры-

вать аварийный ток в соответствии с выбран-

ным номиналом. Номинальное напряжение 

предохранителя и его держателя нормируется 

для режима среднеквадратичного (эффектив-

ного) значения переменного синусоидального 

напряжения на частоте 50 Гц. Номинальные 

рабочие напряжения предохранителей: 32/65, 

125, 250, 440/450, 500, 700 В и более. Мощность 

рассеивания — мера тепловой энергии, ко-

торая рассеивается под воздействием про-

текающего номинального тока. Мощность 

рассеивания (по стандарту IEC) определяется 

за период времени работы предохранителя 

в течение 1 часа под током в 1,5 раза боль-

шим, чем номинальный (условный, не рас-

плавляющий перемычку). Если предохрани-

тель используется совместно с держателем, 

то мощность рассеивания держателя должна 

соответствовать мощности рассеивания пре-

дохранителя. Типовые значения мощности 

держателей — 1,6; 2,5; 3,2 и 4 Вт.

Быстродействие предохранителя можно 

определить по характеристике время/ток, 

то есть по зависимости интервала време-

ни, через которое произойдет разрыв цепи, 

от тока, протекающего через предохранитель 

(отношения аварийного тока к номиналь-

ному). Время перегорания предохранителя 

включает период нагрева и плавки рабоче-

го элемента под воздействием конкретного 

значения тока. Известно, что энергия, ко-

торая выделяется в резистивном элементе 

при протекании тока и вызывает его нагрев 

(с последующее перегоранием), определяет-

ся выражением E = I2Rt. Отсюда следует, что 

t = (E/R)/I2, то есть время перегорания пре-

дохранителя, обратно пропорционально 

квадрату протекающего тока. Обычно за-

висимость время/ток выражается графиком 

(в логарифмическом масштабе), на котором 

по оси абсцисс откладывается отношение то-

ков, по оси ординат — время. Так, для миниа-

тюрных предохранителей с номинальным то-

ком 40 мА – 5 А времятоковая характеристика 

t = f(kIпр ном) выглядит следующим образом: 

t1min = 1ч ← 1,5Iпр ном; t2max = 2 мин ← 2,5Iпр ном; 

t3 = 150 мс (min)…2 c (max) ←  4Iпр ном; 

t4 = 20 мс (min)…150 мс (max)  ← 10Iпр ном.

Допустимое падение напряжения на элемен-

те должно соответствовать стандарту и приво-

диться в числе характеристик как максималь-

ное падение напряжения при номинальном 

токе. При использовании схем с малым током 

и малым напряжением питания необходимо 

учитывать этот параметр: рекомендуемое па-

дение напряжения на предохранителе должно 

быть по крайней мере в пять раз меньше ми-

нимального напряжения питания цепи. Очень 

важно учитывать температуру окружающей 

среды непосредственно около предохранителя 

(1 см). Для предотвращения преждевременно-

го перегорания предохранителя окружающая 

температура не должна превышать +70 °C.

Рассмотрим для примера предохранители 

компании Wickmann [17]. Компания выпу-

скает предохранители: fast-acting и time lag, 

миниатюрные (miniature fuses) и субминиа-

тюрные (SM). Миниатюрные предохранители 

широко применяются с 30-х годов ХХ века. 

Они представляют собой стеклянную или ке-

рамическую трубку с контактами на торцах, 

размером 5×20 и 6,3×32 мм. Группа субминиа-

тюрных предохранителей включает семейства 

TR5, TR3, TE5 и picofuse. Эти предохранители 

имеют очень малые размеры и наилучшим 

образом подходят для устройств управления 

силовой аппаратуры, устройств обработки 

данных и других применений модулей с малы-

ми печатными платами. SM-предохранители 

построены на технологии, основанной 

на тонких металлических пленках, и широ-

ко применяются в мобильных устройствах. 

Blade-type-предохранители с начала 1970-х 
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годов широко используются в автомобиле-

строении. Использование для выводов специ-

ального медного сплава позволяет добиться 

самого низкого сопротивления и самой низ-

кой рабочей температуры для данного типа 

предохранителей. Благодаря малой стоимости 

и удобству в эксплуатации, они получили по-

пулярность во многих приложениях, исполь-

зующих малое напряжение питания и токи 

от единиц до сотни ампер.

Использование самовосстанавливающихся 

предохранителей рolyfuse позволяет снизить 

время на восстановление и облегчить разработ-

ку и обслуживание устройств. Эти предохра-

нители выполнены на материалах (полимерах) 

с положительным температурным коэффици-

ентом. Благодаря этому при возникновении 

аварийной ситуации полимер, имеющий кри-

сталлическую решетку с токопроводящими 

цепочками, переходит в аморфное состояние, 

при этом увеличивается сопротивление предо-

хранителя, что препятствует прохождению 

большого тока. Предохранитель остается в та-

ком состоянии до тех пор, пока находится под 

воздействием факторов, вызвавших срабаты-

вание. После остывания полимера он восста-

навливает свои свойства и снова готов к работе. 

Предохранители polyfuse оптимально подходят 

для защиты низковольтных цепей до 60 В.

Можно также указать, например, на быстродей-

ствующие предохранители фирм Tyco Electronics 

[18] и самовосстанавливающиеся предохрани-

тели серий 1812L и 60R фирмы Littlefuse [19]. 

Предохранитель типа 1812 L050 при токе 

8 А за время срабатывания 0,15 с изменяет свое 

сопротивление с 0,1 до 1 Ом. Приведем и другие 

параметры этого предохранителя: номинальный 

ток — 1 А, номинальное напряжение — 15 В, 

максимальный ток — до 40 А, рассеиваемая 

мощность — 0,8 Вт.

Немецкая компания SIBA выпуска-

ет широкую номенклатуру предохрани-

телей, как миниатюрных, SMD-типа, так 

и силовых: цилиндрических и других [20]. 

Ультрабыстродействующие предохраните-

ли (FF) компании SIBA срабатывают очень 

быстро: при 10-кратном превышении номи-

нального тока перегорание плавкой вставки 

осуществляется в течение нескольких мил-

лисекунд [16]. Отметим, что предохранители 

производства различных компаний могут 

иметь разные разрывные свойства. В част-

ности, компания SIBA производит предохра-

нители класса FF с разрывной способностью 

до 300 кА. Быстродействующие предохрани-

тели (F) способны защитить оборудование 

и от сверхтоков, и от КЗ. Время срабатывания 

таких предохранителей при 10-кратной пере-

грузке — порядка 10 мс, то есть в несколько 

раз больше, чем у предохранителей класса FF. 

Время срабатывания предохранителей со сред-

ней задержкой (класс T) при 10-кратной пе-

регрузке — порядка 100 мс, что на порядок 

больше, чем у предохранителей класса F.

Цилиндрические предохранители SIBA вы-

пускаются 6 различных габаритов. Они могут 

оснащаться индикатором состояния (работа 

или перегорание) или микропереключателем. 

Дополнительно поставляются держатели и ак-

сессуары. Предохранители выпускаются по ев-

ропейским стандартам IEC 60269-1 (-4), DIN 

VDE 0636-23 класса gR/aR/gRL. Номинальный 

ток — 125 мА – 200 А, разрывной ток — 

до 300 кА. Размеры в зависимости от рабочего 

напряжения: 5×20 мм — 250 В переменного тока 

(АС); 6,35×32 мм — 500–1000 В АС; 10×38 мм — 

600–1000 В АС; 14×51 мм — 500/600–

690/700 В АС; 22×58 мм — 500/600 – 690/700 В АС; 

27×60 мм — 660–1000 В АС.

Предохранители этой компании для за-

щиты цепей постоянного тока выпускаются 

в вариантах зажимного и винтового кре-

пления. Эти приборы предназначены в пер-

вую очередь, для работы на транспортных 

средствах, в цепях аккумуляторных батарей 

и на тяговых подстанциях электрифициро-

ванных железных дорог. Широко использу-

ются для защиты преобразователей частоты. 

Предохранители этого типа разработаны для 

эксплуатации в тяжелых условиях, устойчивы 

к ударам и вибрации, могут производиться 

по спецификациям заказчика, проходят ин-

дивидуальное тестирование постоянных вре-

мени. Другие данные: класс — gR/aR; рабочее 

напряжение — от 660 до 5000 В постоянного 

тока (DC); номинальный ток — от 6 до 800 А. 

Стандарты: UIC 550, IEC 60269-4, DIN VDE 

0636-40.

Предохранители SIBA для защиты электро-

двигателей выпускаются по немецкому (DIN) 

и британскому стандартам. Разнообразные со-

четания габаритов, типов крепления и элек-

трических параметров позволяют создавать 

защитные системы практически для любых 

двигателей. Приборы обладают высокой 

устойчивостью к циклическим и пиковым на-

грузкам и практически свободны от эффекта 

старения. Малые потери в рабочем режиме 

определяют малый нагрев предохранителей 

при монтаже в корпусах небольших объемов. 

Рабочие перегрузочные токи могут достигать 

3,5-кратных значений номинального тока. 

Для этих приборов выпускаются ограничите-

ли температуры. Другие сведения: стандарты: 

DIN 43625, BS 2692 (габаритные), IEC 60644, 

IEC 60470, IEC 60282-1 (электрические); класс 

Back up; рабочее напряжение — 3,6–7,2 кВ АС; 

номинальный ток — 50–315 A. Защита двига-

телей — согласно IEC 60644.

Высоковольтные предохранители (SIBA 

HV) предназначены для распределительных 

станций открытого типа, с газовой и/или воз-

душной изоляцией. Эти предохранители вы-

полнены на основе параллельно соединенных 

плавких элементов из серебра. Они намотаны 

на керамический держатель и присоединены 

к серебряным пластинам выводов посред-

ством точечной сварки. В свою очередь пла-

стины размещены в посеребренных медных 

чашках выводов и также присоединены к ним 

точечной сваркой. Чашки выводов запрессо-

ваны на концах керамической трубы с глазу-

рованной внутренней и наружной поверхно-

стью, а стыки металл-керамика дополнитель-

но защищены герметиком. Такая конструкция 

обеспечивает малый разброс характеристик 

срабатывания, хорошую влагозащищенность 

и высокую надежность. Другие данные: рабо-

чее напряжение — 7,2–36 кВ; номинальный 

ток — 6,3–500 А; разрывной ток — до 63 кА.

Термопредохранители

Особое место занимают термопредохра-

нители, представляющие собой компактные 

и надежные элементы, созданные специально 

для защиты от воспламенения бытовой тех-

ники и промышленного электрического обо-

рудования. Когда температура в месте разме-

щения такого предохранителя увеличивается 

до недопустимого значения, происходит раз-

рыв электрической цепи. В термопредохра-

нителях на основе нитевидного легкосплав-

ного проводника (Alloy type Thermal Cutoff) 

последний при превышении окружающей 

температуры перегревается и плавится, в ре-

зультате чего происходит разрыв электриче-

ской цепи. В термопредохранителях на осно-

ве термотаблетки (Pellet type Thermal Cutoff) 

она плавится, переставая сдерживать пружину 

сжатия. Расплавление пружины сжатия вы-

зывает расправление размыкающей пружи-

ны, что и приводит к размыканию контакта 

цепи. В [21] представлены термопредохрани-

тели фирм AUPO Electronics и NEC (Япония) 

/ SHOTI (Таиланд). Приборы различных се-

рий рассчитаны на температурный диапазон 

«срабатывания» 73…240 °С и токи размы-

кания (разрыва) защищаемой цепи 1–16 А. 

Конструктивно они имеют радиальные или 

аксиальные выводы. Приведем для примера 

основные характеристики термопредохрани-

телей SF/E серии производства фирмы NEC:

• Температурный диапазон срабатывания 

(дискретно 14 типономиналов) — 73…240 °С, 

точность срабатывания — 2–3 °С.

• Номинальное напряжение — 250 В (AC), 

номинальный ток 10 А (AC); аксиальные 

выводы.

Электромеханические реле

Силовые электромеханические (в некото-

рых источниках электромагнитные — ЭМ) 

реле и другие автоматические коммутирую-

щие устройства (ЭМ-контакторы, пускатели/

автоматы включения) применяются для штат-

ного включения/выключения (пуска/отключе-

ния) СУ. Также при их посредстве происходит 

аварийное отключение в нештатных ситуа-

циях и последующее включение после устра-

нения причин аварий: перегрузки по току 

и мощности, перегрев, недопустимые изме-

нения питающего напряжения, механическое 

заклинивание вала в электроприводах и др. 

ЭМ коммутирующие устройства не потеря-

ли своего значения в наши дни и не потеряют 

его в будущем. Хотя отметим, что в прошлом 

не раз выдвигались предположения, что с раз-

витием силовых полупроводниковых компо-

нентов (тиристоров, MOSFET, IGBT), их зна-

чение и объемы применения будут неуклонно 

падать. Такие прогнозы основывались на срав-

нительно небольшой в то время долговечно-

сти (число циклов срабатывания) контактной 

группы, обусловленной использованными 

в ней электромеханическими элементами. 

А у полупроводниковых ключей и реле на их 
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основе количество срабатываний было прак-

тически ограничено только их календарным 

сроком службы (в среднем 12–15 лет).

Но при развитии силовой техники выяснил-

ся ряд важных обстоятельств. Во-первых, в ряде 

применений (военная техника, аппаратура для 

атомной промышленности) в условиях иони-

зирующих излучений, особенно повышенной 

интенсивности, токи утечки в закрытых полу-

проводниковых ключах существенно возрас-

тают. Поэтому не обеспечивается необходимая 

надежность некоторых технических устройств. 

Во-вторых, и в указанных областях, и в дру-

гой промышленной аппаратуре и оборудова-

нии, особенно при работе в неблагоприятных 

климатических условиях, повышенная (до 

+50…60 °С) или пониженная (до –40…–50 °С) 

температура. При этом не только снижается 

надежность, но и происходит снижение норм 

электробезопасности: значительно увеличива-

ется ток утечки, что эквивалентно снижению 

сопротивления изоляции. С другой стороны, 

в условиях конкуренции фирмы — произво-

дители ЭМ-реле и контакторов вынуждены 

были существенно увеличить число срабаты-

вания контактов (у некоторых типов силовых 

реле — до 107 циклов (см. таблицу), а также 

повысить защищенность от неблагоприятных 

климатических воздействий. Кроме того, ЭМ-

реле, по сравнению с полупроводниковыми 

коммутирующими устройствами, имеют сле-

дующие дополнительные преимущества:

• Большое число конфигураций контактов.

• Устойчивость к перегрузкам и коротким за-

мыканиям.

• Низкое контактное сопротивление, которое, 

как правило, ниже сопротивления открыто-

го полупроводникового перехода; поэтому 

даже при коммутации больших нагрузок 

не требуются дополнительные устройства 

охлаждения.

• Постоянная мощность управляющей цепи, 

не зависящая от коммутируемой нагрузки.

• Высокая устойчивость к воздействию внеш-

них магнитных и электрических полей.

• Меньшие габариты по сравнению с полу-

проводниковыми аналогами при больших 

коммутируемых нагрузках.

• В ряде случаев — меньшая стоимость 

по срав нению с полупроводниковыми ана-

логами.

В итоге реле и контакторы остались «полно-

правными» силовыми компонентами.

Основные характеристики ЭМ-реле общего 

назначения:

• Контактная группа:

– максимальная разрывная мощность на кон-

тактах Pк max;

– максимальное напряжение постоянного 

или переменное напряжение на незам-

кнутых контактах Uк max;

– максимальный постоянный или перемен-

ный ток Iк max;

– контактное сопротивление замкнутых 

контактов Rк.

• Катушка (обмотка) управления:

– мощность управления Pо;

– напряжение питания Uo;

– сопротивление обмотки (обмоток) Rо.

• Параметры быстродействия:

– время срабатывания tсраб;

– время отпускания tотп..

• Параметры электроизоляции:

– напряжение изоляции Uизол к-к между 

контактами (в незамкнутом состоянии) 

и между контактами и обмоткой;

– сопротивление Rизол к-о между контакта-

ми (в незамкнутом состоянии) и между 

контактами и обмоткой.

Номенклатура выпускаемых в мире ЭМ-реле 

очень широка. Поэтому в рамках настоящей 

статьи, в которой идет речь о нескольких ви-

дах пассивных компонентов, возможно толь-

ко фрагментарное изложение информации 

о параметрах и особенностях применения реле. 

Отечественные реле, разработанные еще во вре-

мена СССР и выпускаемые до сих пор, хорошо 

известны. Реле электромагнитные низкоча-

стотные серий РПК, РПС, РЭК, РЭС и высоко-

частотные серий РПА, РЭА предназначены для 

применения в различных отраслях промыш-

ленности и техники и выпускаются в соответ-

ствии с ГОСТ 16121-86 [22]. Под слаботочными 

ЭМ низкочастотными реле подразумеваются 

реле, питаемые (управляемые) постоянным или 

переменным током номинальной частотой 50 

или 400 Гц и предназначенные для коммутации 

(замыкания, размыкания, переключения) элек-

трических цепей при нагрузке на одну контакт-

ную группу, не превышающей: на постоянном 

токе 25 А, 300 В, 750 Вт, а на переменном токе 

(частотой до 20 кГц) 25 А, 380 В эфф., 3000 В·А. 

Низкочастотные слаботочные электромагнит-

ные реле обеспечивают коммутацию электри-

ческих сигналов с частотами до 100–1000 Гц 

при соответствующем уменьшении нагрузки. 

Высокочастотные слаботочные реле предна-

значены для коммутации сигналов с частотами 

свыше 1000 Гц.

Реле статические серии РВЭ с нерегулируемы-

ми (фиксированными) выдержками времени 

предназначены для применения в различных 

отраслях промышленности и техники и выпу-

скаются в соответствии с ГОСТ 16120-86 [23].

В промышленной аппаратуре автоматики 

широко применяются низковольтные реле, 

например [24]:

• реле времени типа ВС-33, ВС-43; ВЛ-5Х,-6Х, 

-7Х; РВ-01- 03 и др.;

• промежуточные реле типа РЭП-15, -16,-26; РП-

11,-121, -16, -23, -25; РЭВ82Х и др.,

• реле контроля трехфазного напряжения типа 

ЕЛ-11, -12, -13;

• реле напряжения: минимального и максималь-

ного напряжения типа РН-51, -53, -54, -153, 

-154;

• реле контроля напряжения РЭВ 821, РЭВ 825;

• реле тока типа РТ-40…-95, РСТ-11…-14 

и др.

По возможностям контактных групп пере-

численные типы реле обобщенно имеют сле-

дующие параметры: Iк max = 2–16 А, Uк max =12 

(24)–440 В постоянного тока и 12–660 В пере-

менного тока; количество замыкающих/раз-

мыкающих контактов — 1/0; 1/1; 2/0; 2/2, 2/4, 

4/2; 4/4, 6/2; 8/0; механическая износостой-

кость — до 106 переключений (циклов).

Производством реле во всем мире занимает-

ся множество предприятий. По данным к. т. н. 

В. Петракова, на российском рынке, наряду 

с компонентами японских и тайваньских про-

изводителей, большим спросом пользуются, 

например, ЭМ-реле компаний концерна Tyco 

Electronics [18]. В нем производством реле за-

Таблица. Основные характеристики силовых электромеханических реле зарубежного производства

Тип (фирма) Особенности
Контактная группа Катушка

Примечание
Pк max, Вт (В·А) Uк max, В (В эфф.) Iк max, А Тип P0, Вт (В·А) Uo, В (В эфф.) R0, Ом

SR4D4024
(Tyco Electronics)

Реле безопасности – – 8,0

DPST-NO, 
DPST-NC, 

2N/О, 
2N/C

0,0008 24 720
Rк = 0,0002 Ом (200 А);

Nмех = 106 переключений; 
габариты 39,9×13×16 мм

EV200AAA 
(Tyco Electronics)

Реле высокого 
напряжения

45 000 12–900 500,0
SPST-NO, 

1N/O
1,7 9–36 –

Nмех = 106 переключений; 
Rизол к-о = 100 МОм; Uизол к-о = 2200 В; 

габариты 21,5×65,6×73,2 мм

MY (OMRON): 
MY-2N, MY-4N

Универсальные 
миниатюрные

– 24 (220) 5,0 DPDT –
6; 12; 24; 48; 110 (6; 12; 

24; 48; 110; 240)
–

Встроенные индикаторы, защитные цепи; 
Uизол к-о = 2000 В эфф.; Т= –55…+60 °С; 

габариты 21,5×36×28 мм

G2R (OMRON)

Сильноточные реле

– 30 (250) 16,0

SPST-NO, 
SPDT, 

DSPT-NO, 
DPDT

0,53; 0,36
12; 24; 48 

(12; 24; 48; 110; 240)
–

Nэл = 105 переключений; Nмех = 107 
переключений; Uизол к-о = 5000 В эфф.; 

Т = –40…+70 °С; габариты 29×13×25,5 мм

G5RL-AC 
(OMRON)

–  (250) 16,0 – – – –
Nэл = 5×104 переключений; Nмех = 107 
переключений; Uизол к-о = 6000 В эфф.;  

Т = –40…+70 °С; габариты 29×12,7×15,7 мм

G8P (OMRON) –  (250) 30,0 – – – –

Nэл = 105 переключений; 
Nмех = 107 переключений; 

Uизол к-о = 2500 В эфф.; Т= –55…+105 °С; 
габариты 32,1×28,2×20,1 мм
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нимаются компании Schrack Technik (Австрия) 

[25], Agastat, Axicom P@B, OEG. Рассматриваемые 

реле принято классифицировать по применению 

и по исполнительному механизму.

В основу классификации по применению 

зарубежных реле положена коммутируемая 

мощность и некоторые особенности, обуслов-

ленные спецификой областей применения 

реле. Зарубежные реле, например компаний 

Tyco Electronics и входящей в него Schrack 

Technik, по применению делятся на:

• сигнальные реле;

• реле цепей питания;

• промышленные (силовые) реле;

• реле безопасности;

• автомобильные реле;

• прерыватели (выключатели сверхтоков);

• реле высокого напряжения.

В зависимости от применения требования 

к их параметрам отличаются очень сильно 

[26]. Так, для сигнальных реле важна надеж-

ность коммутации малых сигналов, для высо-

кочастотных реле — величина и стабильность 

волнового сопротивления и ослабление сиг-

налов в разомкнутом состоянии. Для силовых 

реле, естественно, важны коммутируемые зна-

чения мощности, напряжения и тока.

Сигнальные реле используются для комму-

тации сигналов, коммутируемый ток которых 

не превышает 2 А на резистивную нагрузку, 

мощность — 100 Вт постоянного тока (DС) или 

при некоторых условиях 500 В·А переменного 

тока (AC). Реле цепей питания предназначены 

для коммутации мощностей, не превышаю-

щих, как правило, 4 кВ·А. Промышленные реле 

предназначены для использования в промыш-

ленном оборудовании и коммутируют мощ-

ность, не превышающую 7,5 кВ·А. По усто-

явшейся международной классификации на-

грузка силовых реле ограничена током 30 А. 

Однако в последнее время зарубежные фирмы 

контакторы на токи более 30 А стали позицио-

нировать как более сильноточные реле (60/100, 

200 А), например, реле типа G9EA-1, G9EC-1 

фирмы OMRON (см. таблицу).

Реле безопасности (безопасные реле) пред-

назначены для использования в цепях управ-

ления, в которых вопросы безопасности стоят 

на первом месте. Такие реле разработаны для 

обеспечения безопасности с контактами, кото-

рые механически связаны, так как нормально 

открытый и нормально замкнутый контак-

ты не могут быть закрыты одновременно. 

Используются в критически важных прило-

жениях (лифты, эскалаторы, световые зана-

весы и т. д.). Особенностью реле является то, 

что даже при спекании одного из контактов со-

храняется зазор между контактами не меньше 

0,5 мм. Коммутируемая мощность этих реле 

не превышает 2 кВ·А. Автомобильные реле 

в настоящее время обычно работают при на-

пряжениях от 9 до 16 В в автомобильных цепях 

постоянного тока. Переключаемые токи могут 

быть более 300 А. Прерыватели предназначены 

для выключения нагрузок, если токи превысят 

заданные значения (1000 или 2000 А).

Реле по исполнительному механизму раз-

деляются на реле с защелкой и реле без за-

щелки. Каждая из этих групп в свою очередь 

подразделяется на неполяризованные и по-

ляризованные реле. В поляризованных реле 

для коммутации используют управляющий 

ток определенного направления, и в их кон-

струкцию обычно входит постоянный магнит, 

который позволяет получить бóльшую чув-

ствительность. Неполяризованные реле могут 

переключаться током любого знака.

Реле без защелки (моностабильные) всегда 

возвращаются в исходное состояние, если пи-

тание снято с катушки. Они могут быть поля-

ризованными или неполяризованными. Реле 

с защелкой (бистабильные) всегда сохраняют 

текущее состояние контактов, если питание 

снято с катушки. Бистабильные реле, как пра-

вило, поляризованные.

Большинство применяемых реле имеют ис-

полнительный механизм постоянного тока. 

Однако некоторые сигнальные реле и реле обще-

го назначения используют исполнительный ме-

ханизм переменного тока, который приводится 

в действие цепью питания. Эти реле всегда непо-

ляризованные. Управление реле зависит от его 

типа. Сигнал на контактах реле без защелки 

с некоторой задержкой повторяет сигнал управ-

ления. В реле с блокировкой установка и сброс 

производится импульсами напряжения опреде-

ленной полярности. Если реле с одной обмоткой, 

то импульсы установки и сброса имеют различ-

ную полярность. В реле с двумя обмотками они 

могут иметь одинаковую полярность.

В настоящее время многие производители 

реле по-разному обозначают конфигурации 

их контактов. Ниже приводим варианты обо-

значений: вариант 1 / вариант 2 (в соответ-

ствии со стандартом DIN 41020):

• один нормально разомкнутый (замыкаю-

щий) контакт — 1А / SPST-NO;

• один нормально замкнутый (размыкающий) 

контакт — 1B / SPST-NC;

• один переключающий контакт — 1C/ SPDT;

• 2 нормально разомкнутых контакта (двой-

ной замыкающий контакт) — 2А / DSPT-NO 

или DM;

• 2 нормально замкнутых контакта (двойной 

размыкающий контакт) — 2B / DSPT-NC 

или DB;

• 2 контакта с переключением — 2C / DPDT.

При выборе силовых реле надо учитывать, 

что в каталожных данных максимальные зна-

чения коммутируемых напряжений, токов 

и мощностей приводятся при резистивной 

нагрузке. При коммутации реактивных на-

грузок нагрузочная способность контактов 

реле снижается в зависимости от коэффици-

ента мощности — КМ (cosϕ). Коэффициент 

снижения нагрузочной способности (F) реле 

определяют по заданной или измеренной ве-

личине cosϕ в соответствии с рекомендациями 

фирмы-изготовителя. Например: при cosϕ = 

= 0,8 → F = 0,95; при cosϕ = 0,7 → F = 0,9; при 

cosϕ = 0,5 → F = 0,8; при cosϕ = 0,4 → F = 0,7; 

при cosϕ = 0,2 → F = 0,2.

Рассмотрим некоторые типы зарубежных 

реле подробнее, в частности силовые реле 

компании Tyco Electronics [18]. Начнем анализ 

с реле безопасности серии SR4XX…(SR4D4024, 

SR4M4024…). Реле SR4D4024 имеет следующие 

основные характеристики и особенности:

• Контактная группа: контакты — DSPN-NO, 

DPST-NC, 2N/O, 2N/C; Iк max = 8 A.

• Катушка: Ro = 720 Ом, U0 = 24 В (DC), 

P0 = 0,8 мВт.

Реле высокого напряжения специально 

разработаны для переключения высокого на-

пряжения большой мощности (испытатель-

ное напряжение от 2,2 до 70 кВ). Функция 

переключения производится в вакууме или 

в герметичной камере, заполненной нейтраль-

ным газом. Приведем для иллюстрации не-

которые характеристики реле серии Kilovac 

EV200AXXXNA, а именно EV200AAANA:

• Контактная группа: контакты — SPST-

NO, 1N/O; Uк = 12–900 B, Iк max = 500 A, 

Rк = 0,2 мОм; разрывная предельная мощ-

ность 320 В×2000 А на активную нагрузку 

(при L = 25 мкГн); механическая износо-

стойкость — 106 переключений.

• Катушка: U0 = 9–36 В, P0 = 1,7 Вт.

• Параметры электроизоляции: 

Rизол = 100 МОм, Uизол = 2200 В.

Более подробно основные характеристики 

упоминаемых реле фирмы Tyco Electronics 

и других зарубежных силовых реле приведе-

ны в таблице.

Японская фирма OMRON [27], основанная 

в 1933 г. и акционированная (incorporated) 

в 1948 году, является мировым лидером по про-

изводству средств автоматизации. В интересу-

ющем нас аспекте OMRON — производитель 

широкой номенклатуры коммутирующих 

устройств. В конструкции силовых реле фир-

мы OMRON успешно решены две сложные 

задачи. Первая — сохранение в допустимых 

пределах величины контактного (переходного) 

сопротивления Rк в условиях образования не-

избежных окислов при воздействии окружаю-

щей среды (температура, влажность, вредные 

примеси). Вторая — эффективное охлаждение 

контактной группы, что непросто, если осу-

ществлена герметизация реле для устранения 

первого «артефакта». Кратко рассмотрим не-

которые серии реле этой фирмы.

Универсальные миниатюрные реле серии MY 

фирмы OMRON широко известны. Они по-

зволяют работать с нагрузкой до 5 А при 2-по-

люсной конфигурации и до 3 А с 4 полюсами. 

Разные типы контактов позволят выбрать опти-

мальные реле для решения различных задач. 

Различное исполнение реле позволяет по заказу 

выбирать тип встроенного индикатора (свето-

диодный, механический), защитные цепи (диод, 

RC-цепь), раздвоенные контакты. Силовые 

реле серии LY — многофункциональные, ми-

ниатюрные и предназначены для программного 

управления и силовых коммутационных цепей. 

Они рассчитаны на ток до 10 А и имеют испол-

нения для установки на DIN-рейку или печат-

ную плату (PCB). Реле оснащены устройством 

гашения дуги и встроенным диодом. Реле серии 

LY имеют разные контактные группы, напри-

мер: LY1 → SPDT, LY2 → DPDT, LY3 → 3PDT, 

LY4 → 4PDT.

Реле серии MK имеют очень высокую на-

дежность и применяются при коммутации 

цепей переменного или постоянного тока. 

Для тестирования и удобства обслужива-

ния в них встроен механический индикатор. 
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На сайте фирмы [27] указывается, что на сме-

ну отлично зарекомендовавшим себя реле се-

рии MK пришли новые «супер-реле» MK-S. 

Особенности новой серии: такие же монтаж-

ные размеры и внешнее подключение; встро-

енный механический индикатор; наличие 

моделей с блокировочным рычагом. Кроме 

того, все материалы реле соответствуют RoHS 

и имеют сертификаты UL и IEC (TÜV).

Сильноточные реле фирмы OMRON серии 

GXXX (G2R, G5RL-AC… G8P) рассчитаны 

на коммутацию токов от 10 до 30 А при мак-

симальных напряжениях 400 В постоянного 

тока (DC) и 380 В переменного тока (AC) [26, 

28]. Так, реле G5LE — это новая серия сило-

вых 10-А реле компании Omron в «кубиче-

ском» корпусе размером 22,5×16,5×19 мм. Реле 

G5LE выпускается с двумя вариантами конфи-

гурации контактов: нормально разомкнуты-

ми SPST-NO (исполнение «A») или переклю-

чающими SPDT (без суффикса). Для самых 

различных областей применения имеются 

разнообразные версии с различными опция-

ми. Например, версия «E» имеет большую на-

грузочную способность — до 16 А. У 10-А мо-

делей серии G5LE-G зазор между контактами 

составляет 0,8 мм. Это позволяет применять 

реле серии G5LE-G в оборудовании с механи-

ческими нагрузками до 10 g. Электрическая 

прочность изоляции реле G5LE составляет 

1500 В эфф. между контактами одной поляр-

ности. Выпускаются версии реле с изоляцией 

катушки по классу F. Диапазон рабочих тем-

ператур реле G5LE составляет от –40 до 85 °С, 

а электрический ресурс достигает 100 тыс. 

переключений при нагрузке 12 А с напряже-

нием 250 В эфф. и частотой 1800 переключе-

ний в час (для версии G5LE-1-E). Реле G5LE 

могут работать в расширенном диапазоне 

температур от –40 до 105 °С с нагрузкой 12 A, 

что подтверждено испытаниями по методикам 

стандартов UL508, CSA22.2 и EN61810-1. В за-

висимости от модели реле G5LE имеют разное 

энергопотребление катушки: 400 или 360 мВт 

у G5LE-E или 700 мВт у G5LE-G. Реле G5LE 

выпускаются либо в брызгозащищенном, 

либо в герметичном пластмассовом корпусе. 

Сочетание низкой цены с высокими электриче-

скими и механическими свойствами позволяет 

применять реле G5LE в различном оборудова-

нии и приборах: стиральных машинах, элек-

трических чайниках, кофеварках, парогенера-

торах, холодильниках, бойлерах и т. д.

У силовых реле G2R, G5RL-AC, G8P с то-

ком до 16 и 30 А механическая износостой-

кость (ресурс) — не менее 107 переключений, 

в то время электрическая — порядка 105 

переключений. Напряжение электрической 

изоляции (контакт-катушка) не менее 5000–

6000 В (AC) для токов 16 А и 2500 В — для 

токов 30 А. В основном температурный диапа-

зон работы реле составляет –40…+70 °С, а для 

G8P — диапазон –55…+105 °С. Габаритные 

размеры оптимизированы и, например, для 

реле G8P равны 32,1×28,2×20,1 мм. Если 

учесть, что для этого реле Uк max = 250 B эфф., 

Iк max = 30 A эфф. (то есть Pк max = 7500 В·А), 

то несложно подсчитать, что удельная мощ-

ность реле по объему pV = 410 В·А/см3. 

Основные характеристики упоминаемых 

реле приведены в таблице.

Несколько слов о применении сильноточ-

ных реле. При коммутации, вследствие меха-

нического взаимодействия контактов, а также 

микропробоев в начальный момент замыка-

ния контактов происходит их самоочищение 

от образовавшихся окислов. В результате кон-

тактное сопротивление Rк, которое в начале 

замыкания может составлять 1–2 Ом, быстро 

уменьшается до единиц–десятков мОм. Важно 

помнить, что такое малое сопротивление 

у сильноточных реле достигается лишь при 

значительных коммутируемых токах. Так, в та-

блице для реле EV200AAANA (Tyco Electronics) 

приведено Rк = 0,0002 Ом при токе 200 А.

Другое обстоятельство состоит в том, что 

во время переключений на реактивную на-

грузку контакты реле испытывают большие 

электрические перегрузки. При включении 

на емкостную нагрузку через его контакты 

протекает значительный ток, существенно 

превышающий его установившееся значение. 

Это вызывает дополнительный перегрев кон-

тактов. Типичный пример — использование 

в импульсных источниках питания, особенно 

во время включения. С другой стороны, при 

выключении индуктивной нагрузки к кон-

тактам прикладывается высокое напряжение 

самоиндукции, что повышает вероятность 

возникновения дуговых разрядов. В этом 

случае высокая температура дуги вызывает 

испарение материала контактов и, следова-

тельно, их разрушение. В связи с упомяну-

тыми особенностями надо иметь в виду, что 

приводимые в каталожных данных высокие 

показатели износостойкости (ресурса) порядка 

106–107 переключений (циклов) характеризуют 

только механическую износостойкость (Nмех) 

без учета влияния величины и характера элек-

трической нагрузки. Электрическая износостой-

кость (электрический ресурс) Nэл — на 1,5–2 

по рядка меньше. Реально фактический ресурс 

может еще снижаться в зависимости от степе-

ни электрической нагрузки, ее «реактивности» 

(cosϕ) и температуры окружающей среды.

Наиболее распространенным способом сни-

жения влияния самоиндукции при размыкании 

контактов является применение искрогасящих 

цепей, включаемых параллельно контактам, 

в том числе и специальные токозамыкающие 

медные пластины (изолированные от контак-

тов). В их число входят такие элементы или 

их комбинации, как диоды (только на постоян-

ном токе); мощные стабилитроны, специальные 

импульсные диоды, подавители перенапряже-

ний (супрессоры) и варисторы; демпфирующие 

RC-цепи. Каждое из этих решений имеет свои 

преимущества и недостатки [26], но в любом 

случае происходит увеличение потерь мощно-

сти и снижаются параметры электрической изо-

ляции контактов (Rизол к-к и Uизол к-к). Отметим, 

что можно перечисленные цепи искрогашения 

действенно включать на стороне нагрузки. Кроме 

того, в цепях переменного тока можно синхрони-

зировать процесс выключения реле с моментом 

перехода тока нагрузки через ноль.
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С 
развитием силовой полупроводниковой 

электроники, т. е. с конца 60-х годов ХХ века, 

у инженеров, занятых в отрасли высокотех-

нологичной промышленности, появилась возмож-

ность использовать в своих разработках полупро-

водниковые реле, способные благодаря отсутствию 

механического контакта обеспечивать бездуговую 

коммутацию электрических цепей и тем самым по-

вышать, как ожидалось, надежность и продолжи-

тельность эксплуатации средств связи, технологи-

ческого оборудования, систем телемеханики, авто-

матического управления и т. д.

Благодаря развитию оптоэлектронных и магни-

тоуправляемых полупроводниковых приборов, 

на сегодняшний день созданы технические решения, 

позволившие твердотельным реле (ТТР) догнать, 

а по некоторым параметрам даже существенно пре-

взойти реле электромагнитные.

Полупроводниковые и электромагнитные реле 

коммутируют сопоставимые токи и напряжения 

и могут работать в практически сопоставимых диа-

пазонах температур, но при этом ТТР имеют свои 

особенности как при проектировании устройства, 

так и при его использовании. К сожалению, многие 

разработчики при неправильном или неумелом при-

менении воспринимают их как недостатки и часто 

прекращают использование твердотельных реле 

в своих разработках.

В данной статье сделана попытка классифициро-

вать выпускаемые на сегодняшний день ТТР, ото-

бразить объективные сложности, возникающие 

у инженеров, использующих в своих разработках 

реле на основе полупроводников, и привести реко-

мендации по проектированию устройств с исполь-

зованием ТТР, основанные на исследованиях ЗАО 

«Электрум АВ». Сделан обзор перспективных раз-

работок в области ТТР, улучшающих их характери-

стики и переводящих эти устройства в разряд интел-

лектуальных и пригодных для новых применений.

Область применения 
твердотельных реле

Область применения твердотельного реле опреде-

ляется типом полупроводникового прибора ком-

мутирующего элемента: для коммутации цепей по-

стоянного тока это полевые и IGBT-транзисторы, 

а коммутация переменного тока более эффективно 

осуществляется c применением тиристорных струк-

тур. Если в качестве коммутирующего элемента 

используется полевой транзистор, то его проводя-

щее свойство в замкнутом состоянии оценивается 

величиной электрического сопротивления; если 

же в качестве ключа используется IGBT-транзистор 

или схема на тиристорах, то проводящие свойства 

в замкнутом состоянии характеризуются величи-

ной падения напряжения на нем. Обе эти величины, 

в общем случае, являются функцией протекающе-

го через коммутирующий элемент тока и зависят 

от типа примененного полупроводникового при-

бора и его характеристик.

Когда коммутирующий элемент замкнут, он ха-

рактеризуется наличием тока утечки и падением 

напряжения на нем в замкнутом состоянии, что на-

кладывает ограничение при определении нижних 

уровней коммутируемых токов и напряжений. Как 

правило, при переменном токе нижний уровень 

коммутируемого тока не должен быть меньше де-

сятикратной величины тока утечки, а минимальное 

коммутируемое напряжение должно быть не меньше 

десятикратной величины падения напряжения на ти-

ристоре для поддержания минимального тока удер-

жания и отсутствия эффекта случайного выключе-

ния тиристора. При коммутации постоянного тока, 

если используется MOSFET- или IGBT-транзистор, 

эта проблема не играет столь существенной роли, 

и поэтому нижние уровни тока и напряжения при-

ближены к нулю.

Для правильного и безопасного использования 

ТТР важнейшее значение, наряду с номинальными 

характеристиками, имеют характеристики пере-

грузки его коммутирующего элемента. Показателем 

способности перегрузки коммутирующего элемен-

та является возможность в течение определенного 

времени при нормированной температуре корпу-

са и окружающей среды выдерживать кратковре-

менное увеличение тока через коммутирующий 

элемент без его повреждения. Так, например, если 

в качестве коммутирующего элемента используется 

схема на тиристорах, то для них перегрузочная спо-

собность равна десятикратному превышению тока 

при длительности импульса 10 мс. Если же в каче-

стве ключа используется IGBT-транзистор, то он 

способен в течение 10 мкс выдержать практически 

короткое замыкание, но полностью не способен вы-

держать сколько-нибудь значимое перенапряжение 

коллектор-эмиттер.

Также в реальных условиях работы ТТР подверга-

ется воздействию импульсов напряжения с высокой 

скоростью изменения фронтов du/dt. И если транзи-

стор можно считать малочувствительным к этому 

эффекту (современный уровень технологии изго-

товления MOSFET и IGBT позволяет изготовлять 

транзисторы с du/dt не менее 4–6 В/нс), то при ис-
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пользовании тиристоров появляется опас-

ность самопроизвольного включения ком-

мутирующего элемента при определенных 

скоростях изменения напряжения в нагрузке. 

Производители ТТР указывают величину du/dt, 

при которой самопроизвольного включения 

реле не происходит, обычно это значение ле-

жит в диапазоне 300–500 В/мкс.

При оценке необходимого быстродей-

ствия твердотельного реле нужно принимать 

во внимание свойства и показатели всех тех-

нических средств, использованных в его кон-

струкции; учитывать быстродействие только 

самого силового коммутирующего элемен-

та не совсем верно. Как правило, в ТТР для 

коммутации переменного тока устанавлива-

ют диапазон рабочих частот 40–400 Гц, что 

дает возможность использовать эти реле как 

в промышленности, так и для подвижных 

объектов, где применение источников элек-

тропитания на 400 Гц более предпочтительно. 

Из всего сказанного вытекает, что использо-

вание ТТР на более-менее мощную нагрузку 

накладывает ограничение на совместимость 

работы в реальных электрических схемах 

в связи с наличием переходных процессов 

и инерционности тех исполнительных меха-

низмов, цепи управления которых коммути-

рует ТТР. Это, как правило, электродвигатели, 

электромагнитные клапаны и муфты, всевоз-

можные нагревательные приборы и лампы 

накаливания. В общем, временной диапазон, 

характеризующий быстродействие ТТР, очень 

широк: от единиц микросекунд до десятков 

миллисекунд.

И, пожалуй, самый главный аспект, с кото-

рым необходимо считаться при выборе твер-

дотельного реле: ТТР при работе выделяет 

тепло, которое необходимо отводить для обе-

спечения работоспособности реле и сохране-

ния его характеристик. Следовательно, при 

использовании ТТР всегда необходимо про-

водить тепловой расчет с целью выбора необ-

ходимых и достаточных средств охлаждения. 

Как правило, производители твердотельных 

реле указывают в своей документации всю 

необходимую информацию для проведения 

теплового расчета и даже более того, предо-

ставляют возможность приобрести совместно 

с реле тот охладитель, который будет обеспе-

чивать нормальную бесперебойную работу 

реле с характеристиками, соответствующими 

документации на него.

На основании представленных данных 

можно сформулировать основные области 

применения для твердотельных реле:

• Маломощные реле, предназначенные, как 

правило, для монтажа на печатную плату, 

с коммутируемыми токами до 5 А. Такие 

реле, как правило, выполняются на MOSFET- 

или IGBT-транзисторах и предназначены 

для коммутации постоянного тока в раз-

личных схемах согласования входных це-

пей силовых машин, различного рода 

контроллеров с промежуточными испол-

нительными механизмами. Для этих реле 

характерно очень высокое быстродействие 

(вплоть до единиц микросекунд), низкая 

энергоемкость управления, способность вы-

держивать длительный номинальный ток 

без применения дополнительных средств 

охлаждения.

• Реле средней мощности с коммутируемыми 

токами в несколько десятков ампер и боль-

шой мощности с коммутируемыми тока-

ми до 320 А, предназначенные для монтажа 

на панель. Эти реле, в зависимости от ис-

пользуемого полупроводникового элемен-

та, коммутируют постоянный (MOSFET- 

или IGBT-транзисторы) или переменный 

ток (тиристорные структуры). Реле, выпол-

ненные на MOSFET- или IGBT-транзисторах, 

способны выдерживать пиковое напряжение 

(с учетом возможных перенапряжений) для 

MOSFET до 400 В, а для IGBT — до 1700 В 

с номинальными токами до 320–400 А. 

Реле, выполненные с использованием ти-

ристоров, способны выдерживать пиковое 

напряжение до 1600 В с коммутируемыми 

токами до 320 А переменного однофазного 

тока и до 120 А переменного трехфазного 

тока, с высокой устойчивостью к нараста-

ниям тока и напряжения. При использова-

нии реле этой группы на номинальные токи 

для поддержания температурного режима 

и предотвращения выхода из строя их не-

обходимо устанавливать на охладители.

Расчетные соотношения

Исходя из вышеперечисленных соображе-

ний, по условиям работы ТТР и характери-

стикам, влияющим на надежность работы, 

можно выделить три локальных фактора, 

которые необходимо учитывать при выборе 

и эксплуатации реле и правильный расчет 

которых поможет избежать подавляющего 

числа отказов при эксплуатации ТТР:

• перенапряжение;

• перегрузка по току;

• перегрев реле из-за недостаточного отвода 

тепла.

Перенапряжение

При эксплуатации практически любого 

оборудования возникают колебания напряже-

ния в электрической сети. Как правило, пере-

напряжения возникают при пуске и останове 

электродвигателей, мощных нагревателей, 

контакторов, мощных тиристорных регуля-

торов и т. д. Превышение пробивного напря-

жения практических всех полупроводниковых 

приборов, используемых в качестве силового 

ключа в реле, приводит к его выходу из строя 

и разрушению. Как следствие, необходимо 

защищать выходные цепи ТТР от перена-

пряжений. Существует два основных спосо-

ба защиты: механизм фиксации пробивного 

напряжения с использованием стабилитро-

нов и варисторов; механизм шунтирования 

защищенных цепей, представляющих собой, 

как правило, комбинацию силового элемента 

(тиристора, IGBT- или MOSFET-транзистора) 

со стабилитроном в цепи управления сило-

вым элементом.

Как правило, производитель закладывает 

в свои реле механизм шунтирования нагруз-

ки, и если при эксплуатации нагрузка, кото-

рую коммутирует реле, допускает кратков-

ременные скачки тока при перенапряжении, 

то, вне зависимости от величины энергии 

перенапряжений, можно ограничиться этой 

защитой; если же нагрузка не допускает от-

работки перенапряжений, то необходимо ис-

пользовать механизм фиксации напряжения 

с помощью стабилитрона или варистора. 

Следует отметить, что варистор позволяет 

рассеивать намного большие мощности, чем 

стабилитрон, но при чрезмерно интенсивных 

режимах перенапряжений для него характер-

на деградация характеристик.

Отличительной чертой варистора является 

симметричная и резко выраженная нелиней-

ная вольт-амперная характеристика (рис. 1).

При возникновении импульса напряжения 

варистор в силу нелинейности своей харак-

теристики резко уменьшает свое сопротив-

ление до долей Ом и шунтирует нагрузку, 

параллельно которой он включен, защищая 

ее и рассеивая поглощенную энергию в виде 

тепла. В этом случае через варистор кратков-

ременно может протекать ток, достигающий 

нескольких тысяч ампер. Так как варистор 

практически безынерционен, то после гаше-

ния импульса напряжения он вновь приоб-

ретает очень большое сопротивление. Таким 

образом, включение варистора параллельно 

электрооборудованию не влияет на его работу 

в нормальных условиях, но «срезает» импуль-

сы опасного напряжения.

Одной из характеристик варистора явля-

ется классификационное напряжение Uкл — 

это напряжение при определенном токе. Как 

правило, изготовители варисторов в качестве 

классификационного напряжения указывают 

напряжение на варисторе при токе 1 мА.

В России наиболее массовое производ-

ство малогабаритных варисторов организо-

вано в ОАО «Ухтинский завод «Прогресс». 

Защитные варисторы типов ВР-1; ВР-2; СН2-1; 

СН2-2 имеют классификационные напряже-

ния в диапазоне 68–1500 В (Iкл = 1 мА), энер-

гию рассеивания 10–508 Дж и коэффициент 

нелинейности >30 (>22 для ВР-1).

Расчет рабочего режима варистора для за-

щиты с его помощью ТТР, в силу его высокой 

нелинейности, не является тривиальной за-

дачей. Цель такого расчета — оптимальный 

выбор значения классификационного напря-

жения варистора. Важнейшим параметром 

при этом является рабочий ток, который 

Рис. 1. Типичная ВАХ варистора
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должен быть минимальным и не приводить 

к перегреву варистора. С другой стороны, 

при слишком малом рабочем токе варистора 

увеличивается напряжение, ограничиваемое 

им при возникновении импульса напряже-

ния, и варистор, по сути, не будет выполнять 

свою основную функцию: на силовой ключ, 

который он должен защищать, будет воздей-

ствовать слишком большое перенапряжение, 

способное вывести реле из строя.

Выбор типа используемого варистора 

и определение его классификационного напря-

жения осуществляется на основе анализа рабо-

ты в двух режимах: рабочем и импульсном.

Анализ работы варистора в рабочем режи-

ме состоит в определении (согласно данным, 

приведенным в технической документации 

на используемый варистор) такого классифи-

кационного напряжения, для которого дли-

тельное максимальное напряжение на нагруз-

ке наиболее близко к табличному значению, 

но не превосходит его.

Анализ работы варистора в импульсном ре-

жиме состоит в расчете максимальной мгно-

венной энергии по формуле (1):

E = (Р×tgϕ)/(2π×f×η),                (1)

где: E — максимальная мгновенная энергия 

(Дж); Р — номинальная мощность нагрузки 

(Вт); f — частота коммутируемой нагрузки 

(Гц); η — КПД коммутируемой нагрузки.

На основании полученного значения 

из технической документации выбирают тип 

варистора, способный рассеивать мощность, 

выделяющуюся при перенапряжении.

Наряду с варисторами в качестве элемента, 

реализующего механизм фиксации перена-

пряжения, используют полупроводниковые 

ограничители — так называемые TVS-диоды. 

Они фиксируют заданный уровень напряже-

ния на защищаемом устройстве. При пре-

вышении рабочего напряжения происходит 

обратимый лавинный пробой диода, он пе-

реходит в состояние с низким динамическим 

сопротивлением. В этом состоянии диодный 

ограничитель отводит импульсный ток пере-

грузки от защищаемого объекта и поглощает 

выбросы напряжения, превышающие на-

пряжение пробоя. Время реакции на перена-

пряжение составляет несколько наносекунд 

(зависит от конструкции), импульсный ток — 

до сотен ампер, импульсная мощность — бо-

лее 1 кВт, фиксируемое напряжение 3–440 В, 

емкость менее 50 пФ. Существенным преиму-

ществом TVS-диодов перед варисторами яв-

ляется то, что полупроводниковые диодные 

ограничители не подвержены деградации 

при использовании и практически имеют 

неограниченный срок службы. Недостаток 

TVS-диодов — меньшие уровни напряжения 

ограничения, меньшие значения номинально-

го импульсного тока и относительно высокая 

стоимость.

Третий вариант защиты реле от пере-

напряжений — использование RC-цепей. 

Совместно с индуктивностью питающих 

проводов RC-цепь представляет собой LRC-

фильтр, защищающий силовой элемент реле. 

Он обеспечивает наилучшую фильтрацию, 

но на резонансной частоте LC-фильтра на вы-

ходе амплитуда напряжения имеет большую 

величину, чем при его отсутствии, поэтому 

последовательно с емкостью фильтра вклю-

чают резистор для ограничения напряжения 

вблизи резонансной частоты.

Применение RC-цепей для защиты от перена-

пряжений имеет свои существенные недостатки. 

RC-цепь представляет собой интегрирующую 

цепочку. Соответственно, уменьшая импульс 

по амплитуде, она увеличивает его по длитель-

ности, вследствие чего энергия импульса оста-

ется на том же уровне. Еще один недостаток 

RC-цепей заключается в том, что с увеличени-

ем тока нагрузки более 10 А бóльшие значения 

емкости приводят к необходимости установки 

дорогих и бóльших по габаритам конденсато-

ров. Эффективным является использование 

RC-цепей в совокупности с варистором.

ЗАО «Электрум АВ» освоен выпуск эле-

ментов защиты для ограничения выбросов 

и/или скорости нарастания напряжений, 

опасных для полупроводниковых прибо-

ров в сетях переменного и постоянного 

тока. Элементы защиты могут содержать 

в своем составе варисторы, RC-цепи и по-

лупроводниковые диодные ограничители 

напряжения. Они изготавливаются в раз-

ных конструктивных исполнениях — в за-

висимости от типа корпуса, типа питаю-

щего напряжения (постоянного или пере-

менного) и его уровня, а также величины 

тока, протекающего через прибор.

Перегрузка по току

Очень немногие виды нагрузок ТТР мож-

но назвать чисто активными и неспособными 

к различного рода броскам тока. Для широко-

го класса нагрузок можно отметить следую-

щие величины перегрузок:

• чисто активные нагрузки (как правило, без-

ындуктивные нагреватели) имеют мини-

мально возможные скачки тока, которые 

возможно устранить, используя реле с кон-

тролем перехода фаз через ноль;

• электродвигатели имеют 8–10-кратную 

перегрузку за период до 0,5 с;

• высокоиндуктивные нагрузки с насыща-

ющимися сердечниками (мощные транс-

форматоры) имеют скачки тока, в 30–40 раз 

превышающие номинальный при длитель-

ности до 0,3 с;

• лампы накаливания и галогенные лампы име-

ют при холодном включении ток, в 6–12 раз 

превышающий номинальный рабочий и спа-

дающий экспоненциально за 0,1 с;

• емкостные нагрузки, включающиеся в фазе 

напряжения, близкой к 90°, имеют ток, 

в 20–40 раз превышающий номинальный, 

в течение 20–50 мс.

Частые перегрузки такого рода значительно 

сокращают срок службы ТТР. Из этого сле-

дует, что при разработке нового устройства 

с ТТР необходимо тщательно исследовать 

характеристики нагрузки на предмет возник-

новения мгновенных токовых перегрузок 

и на основании этого выбирать реле с соот-

ветствующим запасом по мощности и способ-

ностью выдерживать необходимый уровень 

перегрузок.

Способность ТТР выдерживать токовые 

перегрузки характеризуют величиной «пико-

вого» или «ударного» тока: это способность 

выдерживать определенную величину пере-

грузки в течение заданного интервала време-

ни, как правило, 10 мс.

ТТР для коммутации переменного тока 

на основе тиристорных структур имеют вели-

чину ударного тока, в десять раз превышаю-

щую величину номинального тока в течение 

одного полупериода питающей сети. При этом 

необходимо учитывать, что количество таких 

перегрузок ограничено: как правило, допуска-

ется не более 100 таких перегрузок в течение 

всего срока эксплуатации прибора, поэтому 

недопустимо использование реле в условиях, 

когда перегрузки такого рода являются частью 

штатного режима эксплуатации.

ТТР для коммутации постоянного тока 

не имеют такой перегрузочной способности, 

так как, в основном, построены с использова-

нием MOSFET- или IGBT-транзисторов, но-

минал которых, как правило, рассчитан лишь 

с 20%-ным запасом по постоянному току при 

нормированной температуре окружающей 

среды. Величина ударного тока для таких реле, 

как правило, равняется 3-кратному превыше-

нию номинального тока в течение 10 мс.

Для токовой перегрузки произвольной 

длительности, как правило, пользуются эм-

пирической зависимостью: при увеличении 

длительности перегрузки на порядок вели-

чина «ударного» тока должна быть снижена 

в два раза.

Для предотвращения выхода из строя ТТР 

по причине возникновения сверхтока в цепи 

нагрузки и для защиты нагрузки рекомендует-

ся использовать быстродействующие полупро-

водниковые предохранители. Они способны 

защитить реле и коммутируемую нагрузку 

от выхода из строя за счет чрезвычайно низ-

кого времени срабатывания (не более 2 мс), что 

не позволяет развиться току короткого замы-

кания до критической величины, способной 

разрушить полупроводник. Такие предохрани-

тели, безусловно, дорогостоящие, но если пер-

востепенное значение имеет защита устройства 

от разрушения, то разработчикам приходится 

мириться с высокой ценой, так как эти издерж-

ки в любом случае многократно меньше, чем 

стоимость всего прибора.

Перегрев

Еще раз подчеркнем: твердотельное реле 

при своей работе выделяет тепло, которое не-

обходимо отводить для обеспечения его рабо-

тоспособности и сохранения характеристик. 

Следовательно, при выборе реле необходимо 

абсолютно точно знать, сколько мощности 

будет уходить на тепловые потери, к какому 

перегреву реле эти потери приведут и как 

мы собираемся уменьшить перегрев реле, что-

бы оно не вышло из строя, т. е. необходимо 

провести правильный качественный и коли-

чественный тепловой расчет.

Типичная конструкция любого силового 

полупроводникового прибора, будь то диод, 
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транзистор или твердотельное реле, показана 

на рис. 2. Силовой элемент реле — j (junction), 

будь то тиристор или транзистор, установлен 

на теплопроводящую поверхность корпуса 

с (case) прибора, называемого радиатором. 

Температура перехода силового элемента реле 

и температура радиатора не равны друг другу, 

поэтому между переходом ключа и радиато-

ром имеется некоторое тепловое сопротивле-

ние Rth-jc (тепловое сопротивление «кристалл-

корпус»). Величина этого сопротивления для 

конкретного ТТР приводится в его паспорт-

ных данных.

Радиатор ТТР прилегает к охладителю s 

(silk heat). Между радиатором и охладите-

лем также имеется некоторое тепловое со-

противление Rth-cs (тепловое сопротивление 

«радиатор-охладитель»). Его величину узнать 

несколько сложнее: она зависит от состояния 

прилегающих поверхностей, от наличия или 

отсутствия электроизоляционной подложки 

между корпусом и радиатором. С большой 

степенью точности тонкой прокладке между 

радиатором и охладителем можно сопоста-

вить модель неограниченной плоской одно-

родной стенки. В таком случае тепловое со-

противление радиатор-охладитель Rth-cs мож-

но вычислить по формуле (2):

Rth-cs = δр/(λ×Sp),                     (2)

где δр — толщина прокладки; λ — коэффици-

ент теплопроводности, Вт/(м·°С); Sp — пло-

щадь одной стороны прокладки.

В настоящее время в качестве теплопро-

водящих электроизоляционных материалов 

самыми распространенными являются тепло-

проводящие пасты типа КПТ-8, для которых 

коэффициент теплопроводности равен 0,7–

0,75 Вт/(м·°С).

Тепловая энергия должна рассеиваться 

в окружающую среду, обозначенную на ри-

сунке буквой а (ambient). Поэтому для вы-

полнения расчета необходимо знать тепловое 

сопротивление Rth-sa (тепловое сопротивле-

ние «охладитель-среда»), которое указывается 

производителем в паспортных данных на из-

делия. Поверхность охладителя, как правило, 

контактирует с воздухом, теплопроводность 

которого невысока. Воздух вокруг радиатора 

прогревается хорошо, поэтому для снижения 

теплового сопротивления «охладитель-среда» 

применяют принудительную вентиляцию.

На основании приведенной конструкции 

можно построить типовую тепловую модель, 

представленную на рис. 3.

На основании приведенной модели можно 

составить выражение для определения темпера-

туры перехода полупроводникового прибора:

Tj = Tа+(Rth-jc+Rth-cs+Rth-sa)×Pn,      (3)

где Pn — мощность потерь, рассеиваемых 

ТТР; Tj — максимальная температура пере-

хода силового элемента ТТР, которую произ-

водитель, как правило, указывает в техниче-

ской документации на реле; Tа — температура 

окружающей среды, при которой предполага-

ется эксплуатировать реле.

Таким образом, на основании вышеприве-

денных допущений, тепловой расчет сводится 

к определению мощности потерь, выделяю-

щихся на переходе силового ключа ТТР, те-

плового сопротивления «охладитель-среда» 

Rth-sa и необходимости его обдува воздухом.

Мощность потерь Рn состоит из двух со-

ставляющих:

Рn = Рстат+Рдин,                      (4)

где Рстат — мощность статических потерь 

во включенном состоянии; Рдин — мощность 

динамических потерь при переключении. 

Следовательно, необходимо произвести рас-

чет и статических, и динамических потерь.

Расчет мощности статических потерь 

во включенном состоянии определяется типом 

коммутирующего элемента, использованного 

в ТТР. Если в качестве силового ключа в реле ис-

пользуется MOSFET-транзистор, то мощность 

статических потерь определяется по формуле:

Рстат = Iком
2×Rотк,                (5)

где Iком — действующее значение тока, ком-

мутируемого ТТР; Rотк — сопротивление ТТР 

в открытом состоянии.

Если в качестве силового ключа в реле ис-

пользуется IGBT-транзистор или тиристор, 

то мощность статических потерь определяется 

по формуле:

Рстат = Iком×Uост,                   (6)

где Iком — действующее значение тока, комму-

тируемого ТТР; Uост — остаточное падение на-

пряжение на ключе во включенном состоянии.

Для импульсного режима необходимо 

учесть скважность. Для прямоугольных им-

пульсов формула выглядит так:

Iком = Iком.пик/√γ,                   (7)

где Iком — действующее значение тока, ком-

мутируемого ТТР; Iком.пик — пиковое значение 

коммутируемого тока; γ — скважность.

Для другой формы импульсов необходимо 

взять формулу для определения действующе-

го значения тока из справочной литературы.

Вторая составляющая формулы (4) Pдин обу-

славливается тем, что во время переключения 

силовой элемент ТТР находится в активном 

состоянии и на нем выделяется мощность по-

терь. Мощность потерь переключения выде-

ляется только во время переходных процессов 

и линейно зависит от частоты переключения 

ТТР. Среднюю мощность потерь в устано-

вившемся режиме работы можно вычислить 

через энергию и частоту переключения:

Pдин = Епер×fком.                   (8)

Энергию переключения в общем случае при 

неравенстве времени включения и выключения 

можно определить по следующей формуле:

(9)

С учетом того, что максимальная мощность 

рассеивается на переходе, когда падение на-

пряжения на силовом ключе равно коммути-

руемому напряжению, расчет динамических 

потерь мощности при переключении прово-

дят по формуле:

Рдин = ((UкомmaxIкомmaxtпер)/6)×fком,   (10)

tпер = tвкл+tвыкл,                 (11)

где Uкомmax — амплитудное значение комму-

тируемого напряжения; Iкомmax — амплитуд-

ное значение коммутируемого тока; tпер — 

время переключения; tвкл — время включения; 

tвыкл — время выключения; fком — частота 

коммутации.

Таким образом, типовая структура теплово-

го расчета выглядит следующим образом:

1. Производится расчет мощности статических 

потерь на переходе: для ТТР на MOSFET рас-

чет производится по формуле (5), для ТТР 

на IGBT или тиристоре — по формуле (6).

2. Производится расчет мощности динамиче-

ских потерь переключения по формуле (10).

3. По формуле (4) определяется полная мощ-

ность, рассеиваемая на ключе.

4. Определяется тепловое сопротивление 

охладителя из формулы (3):

(12)

5. На основании полученной величины вы-

бирается охладитель, удовлетворяющий 

условию: при работе ТТР на нагрузку мак-

симальная температура перехода силового 

элемента реле не должна превышать кри-

тическую величину разрушения полупро-

водника.

Рис. 2. Пояснение с тепловому расчету ТТР

Рис. 3. Тепловая модель ТТР
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Твердотельное реле должно быть 
интеллектуальным

Сложности, возникающие при эксплуата-

ции, связаны с реально существующей воз-

можностью выхода реле из строя и неодно-

значностью при выборе и проектировании 

устройств с использованием ТТР. Это наводит 

на вполне закономерный вопрос: а не суще-

ствуют ли реле, которые могли бы сами себя 

защищать от выхода из строя при коротком 

замыкании, перенапряжении или перегреве? 

Ведь использование подобных реле способно 

значительно облегчить жизнь любому разра-

ботчику: возникновения какой-либо нештат-

ной ситуации, не предусмотренной разработ-

чиком и заведомо приводящей к «поломке» 

используемого ТТР, при «удачном» стечении 

обстоятельств не избежать, но ТТР с интел-

лектуальной защитой не допустит выхода 

из строя не только самого силового элемента 

используемого ключа, но и устройства, в со-

ставе которого это реле применяется.

Инженерами ЗАО «Электрум АВ» про-

водится масштабная работа по разработке 

и внедрению ТТР с защитой различного 

рода и уровня сложности, которая позволи-

ла бы создать на основе этих реле устройства 

с уровнем безотказности нового порядка.

Так, в частности, налажено производство 

реле постоянного тока с защитой от корот-

кого замыкания. Рассмотрим функциониро-

вание и характеристики этого нового класса 

реле на примере МТ14ПТА-240-1. Это твердо-

тельное реле с трансформаторной развязкой, 

на основе MOSFET-транзистора, для комму-

тации постоянного длительного тока до 240 А, 

с максимальным пиковым напряжением ком-

мутации 100 В, с малым током и временем 

включения/выключения, с защитой от корот-

кого замыкания. Функциональная схема реле 

приведена на рис. 4.

В состав реле D входят: генератор — функ-

ционально это задатчик, формирующий пря-

моугольные импульсы, поступающие на пер-

вичную обмотку развязывающего трансфор-

матора при подаче входного управляющего 

напряжения; Тр — трансформатор, выпол-

няющий функции передачи управляющих 

сигналов и осуществляющий гальваническую 

развязку между входной и выходной цепью; 

схема управления — схема, управляющая за-

твором силового транзистора и осуществляю-

щая обработку сигнала о токе, протекающем 

в силовой цепи; В — блок активной защиты, 

обеспечивающий ограничение напряжения 

на стоке транзистора на уровне не более Uогр; 

Rизм — токоизмерительный шунт; Т — си-

ловой ключ; два светодиода: «Упр» — сигна-

лизирующий о том, что на вход реле подано 

управляющее напряжение, и «КЗ» — сигнали-

зирующий о наличии короткого замыкания 

в силовой цепи.

При подаче управляющего напряжения ге-

нератор формирует управляющие импульсы, 

поступающие на трансформатор Тр и далее 

на схему управления, загорается зеленый 

светодиод «Упр», свидетельствующий о том, 

что реле включено. Схема управления фор-

мирует импульс, поступающий на затвор 

силового транзистора Т, силовой транзистор 

открывается, и в цепи нагрузки начинается 

протекание тока, который измеряется с помо-

щью резистора Rизм и контролируется схемой 

управления. При превышении коммутируе-

мого тока выше Iз происходит срабатывание 

защиты, загорается красный светодиод «КЗ», 

силовой транзистор Т закрывается в течение 

времени t2, равного 10 мкс (рис. 5). Через вре-

мя перезапуска t1 = 20 мс схема управления 

снимает запрет работы и открывает сило-

вой транзистор Т. Если короткое замыкание 

не устранено, то схема управления вновь его 

определяет и отключает силовой транзистор. 

Данный процесс продолжается до тех пор, 

пока неисправность не будет устранена.

Номенклатура ТТР постоянного тока с за-

щитой от короткого замыкания производства 

ЗАО «Электрум АВ» включает в себя модифи-

кации реле на токи 2,5–320 А, на напряжения 

40–1200 В, в корпусах для монтажа на печат-

ную плату и на панель.

Следующим представителем интеллекту-

альных реле производства «Электрум АВ» 

является трехфазное реле переменного тока 

с защитой от перегрева. Рассмотрим функ-

ционирование этого типа реле на примере 

МО26МА-120-12-Т.

Данное реле представляет собой оптотири-

сторный модуль (твердотельное полупрово-

дниковое оптоэлектронное трехфазное реле 

переменного тока с «нормально разомкнуты-

ми» контактами с контролем перехода фазы 

через «ноль») с функциями защиты силовых 

элементов от перегрева и предназначено для 

Рис. 4. Функциональная схема МТ14ПТА&240&1

Рис. 5. Диаграмма функционирования МТ14ПТА&240&1

Рис. 6. Функциональная схема МО26МА&120&12& Т
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коммутации нагрузок в цепях переменного 

тока частотой 50–400 Гц.

На рис. 6 приведена функциональная схема 

реле, в состав которого входят: оптронная схе-

ма управления тиристорами; пара встречно-

параллельно включенных тиристоров по каж-

дой фазе коммутации; терморезистор, уста-

новленный на радиатор в непосредственной 

близости к силовым тиристорам; схема об-

работки информации о температуре и бло-

кировки силовых тиристоров.

На рис. 7 приведена диаграмма функцио-

нирования МО26МА-120-12-Т. При подаче 

управляющего напряжения на вход реле заго-

рается зеленый светодиод «Упр», происходит 

коммутация силовых тиристоров. При работе 

реле происходит его разогрев. Если из-за не-

достаточного теплоотвода или по иной при-

чине температура реле превышает предельное 

значение, происходит отключение модуля, за-

горается красный светодиод «Перегрев». При 

падении температуры реле ниже предельного 

значения минус значение гистерезиса ΔТ про-

исходит снятие блокировки работы тиристо-

ров, и модуль продолжает свое нормальное 

функционирование. Таким образом, наличие 

температурной защиты предотвращает выход 

из строя реле при неправильно проведенном 

тепловом расчете или ухудшении условий 

эксплуатации устройства.

Номенклатура ТТР данного типа пред-

ставлена на данный момент реле на токи 

25–120 А и максимальное пиковое напряже-

ние на выходе в закрытом состоянии 1200 В. 

Реле изготавливаются в корпусах для монтажа 

на панель.

Также ЗАО «Электрум АВ» разработано 

твердотельное реле, осуществляющее защиту 

от превышения тока, обрыва фазы нагрузки 

и перегрева модуля. Рассмотрим функциони-

рование данного реле на примере МО8МА-63-

12-Т — это однофазный оптотиристорный 

модуль переменного тока с защитой от пере-

грузки, обрыва фазы и перегрева.

На рис. 8 приведена функциональная схе-

ма МО8МА-63-12-Т, в состав которого вхо-

дят следующие элементы: оптронная схема 

управления двумя встречно-параллельно 

включенными тиристорами; силовые ти-

ристоры, расположенные на радиаторе 

модуля; терморезистор R, расположенный 

на радиаторе модуля в непосредственной 

близости от силовых тиристоров; токоиз-

мерительный шунт Rизм в цепи протекания 

тока нагрузки; активный выпрямитель-

усилитель VD для обработки сигнала 

с токоизмерительного шунта Rизм; схема 

блокировки, которая обрабатывает сигнал 

с терморезистора R и выпрямителя VD 

и выдает управляющий сигнал, блокирую-

щий работу тиристоров при наступлении 

аварийного режима; оптрон статуса ошиб-

ки, выход которого гальванически изолиро-

ван от входной цепи управления и силовой 

части устройства; два светодиода: «Упр», 

сигнализирующий о том, что на вход реле 

поданы управляющие сигналы, и светодиод 

«Авария», сигнализирующий об аварийном 

режиме работы реле.

На рис. 9 приведена диаграмма функ-

ционирования ТТР МО8МА-63-12-Т, пояс-

няющая режимы работы реле. При подаче 

на вход реле управляющего напряжения за-

горается зеленый светодиод «Упр», оптрон-

ная схема управления открывает тиристо-

ры, в силовой цепи начинает протекать ток 

нагрузки. Если мгновенное значение тока 

нагрузки превышает порог срабатывания 

защиты Iзащ, загорается красный светоди-

од, схема блокировки выдает запрещаю-

щий сигнал, в течение 10 мс оптронная схе-

ма управления выключает тиристоры, ток 

в цепи нагрузки перестает течь, открывается 

оптрон статуса ошибки. Выход из этого ава-

рийного режима работы произойдет только 

в случае перезапуска управляющего напря-

жения.

Если температура реле превысит темпера-

туру срабатывания защиты от перегрева, сра-

батывание защиты аналогично режиму сраба-

тывания защиты при коротком замыкании. 

Если предпринимается попытка пересброса 

реле по входу управления до того, как модуль 

охладился ниже температуры срабатывания 

тепловой защиты реле, схема блокировки 

определяет, что реле недостаточно охлажде-

но, и запрещает его работу.

При обрыве в цепи нагрузки схема бло-

кировки определяет отсутствие тока через 

нагрузку, и срабатывание защиты также ана-

логично режиму срабатывания защиты при 

коротком замыкании.

Наличие статуса ошибки позволяет орга-

низовать дополнительные режимы работы 

реле. При срабатывании защиты в результа-

Рис. 7. Диаграмма функционирования МО26МА&120&12&Т

Рис. 8. Функциональная схема МО8МА&63&12& Т

Рис. 9. Диаграмма функционирования МО8МА&63&12&Т
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те мгновенного скачка тока в нагрузке выше 

уровня тока срабатывания защиты или пере-

грева модуля в результате длительной работы 

в предельном режиме функционирования без 

надлежащего охлаждения имеется возмож-

ность организации принудительного пере-

сброса реле с помощью сигнала с оптрона 

статуса ошибки. При обрыве в цепи нагрузки 

с его помощью можно организовать сигнали-

зацию об обрыве в цепи нагрузки или выходе 

из строя самой нагрузки.

Номенклатура ТТР данного типа пред-

ставлена на данный момент реле на токи 

25–320 А и максимальное пиковое напряже-

ние на выходе в закрытом состоянии 1200 В. 

Реле изготавливаются в корпусах для монтажа 

на панель. Реле с диапазоном коммутируемых 

токов 25–80 А производит измерение проте-

кающего в цепи нагрузки тока с помощью 

встроенного токоизмерительного шунта, 

реле с диапазоном коммутируемых токов 

100–320 А производит измерение протекаю-

щего в нагрузке тока с помощью специально 

поставляемого в комплекте с реле датчика 

тока, который монтируется на силовую шину 

в цепи нагрузки.

Заключение

Необходимость уменьшать себестоимость 

изделий, увеличивать надежность и произво-

дительность, а также повышать энергоэф-

фективность и экономичность требует от 

разработчиков качественно новых методов 

проектирования с использованием более функ-

циональных компонентов и элементной базы. 

Появление на рынке ТТР, выполняющих но-

вые для этого класса элементов функции и по-

зволяющих построить на их основе более эф-

фективные устройства, значительно расширя-

ет область применения ТТР и закладывает 

новые горизонты развития в области силовой 

полупроводниковой электроники.      
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Компания Delta Elektronika B.V. представляет контроллер источников питания (ИП) с интерфейсом 

CANopen. Изделие предлагается как опция для комплектации ИП серии SM: ES150, ES030, SM800, 

SM1500, SM3000 и SM6000.

Основные характеристики нового контроллера интерфейса:

• скорость до 1 Мбит/с, выбор при помощи DIP-переключателей;

• разрешение для управления током и напряжением — 14 бит;

• точность управления и индикации <0,1%;

• получение информации о состоянии ИП;

• дистанционное отключение ИП.

www.aviton.spb.ru

CANopen�контроллер для источников питания от Delta Elektronika
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Бесколлекторные двигатели EC 22 давно разраба-

тываются швейцарской компанией maxon motor. 

Неоднократно изготавливая эти изделия по специ-

альным заказам клиентов, компания вносила в них 

улучшения по сравнению с первоначальной кон-

струкцией. Большой опыт по разработке подобных 

модификаций позволил maxon motor в этом году 

выпустить переработанную версию двигателей.

Среди принципиальных улучшений EC 22 — неоди-

мовые магниты последнего поколения и новая схе-

ма соединения обмоток. Благодаря этому крутизна 

механической характеристики в новых двигателях 

улучшилась на 25%, а также увеличилась плавность 

хода. Вместо моделей EC 22 на 20 и 50 Вт теперь до-

ступны модели EC 22 на 40 и 100 Вт. Оба новых дви-

гателя выпущены также и в виде стерилизуемых 

версий. В них были применены обмоточные прово-

да другой марки, магниты с покрытием, а также дру-

гой тип смазки. Это позволяет двигателям выдержи-

вать до 100 циклов стерилизации по 20 мин, при 

134 °С, давлении 2,3 бар и 100%-ной влажности.

Конструкция обмоток новых EC 22 разработана 

с учетом совместимости с существующими двига-

телями по рабочим режимам. По размерам новые 

и старые устройства соответствуют друг другу 

за одним исключением: диаметр вала на модели EC 

22 100 Вт был увеличен до 4 мм. В каталоге 2010/11 

двигатели EC 22 прежнего исполнения перенесены 

в раздел «Специальная программа» и в дальнейшем 

будут сниматься с производства. В течение некото-

рого времени они еще будут доступны, но по уве-

личенным ценам. Для ранее разработанных проек-

тов рекомендуется рассмотреть вопрос замены 

имеющихся двигателей EC 22 на новые, а для буду-

щих проектов рекомендуется использовать только 

новые двигатели EC 22.

Комбинация с другими устройствами maxon motor 

(стандартное исполнение):

• редукторы GP22C, GP22 HP или винтовая 

передача GP22 S;

• энкодеры MR 128-512 имп./об. или СКВТ;

• рекомендуемая управляющая электроника 

для версии без датчика Холла — DECS 50/5;

• рекомендуемая управляющая электроника 

для версии с датчиком Холла — DEC 50/5, 

DEC Module 50/5, DECV 50/5, DES 50/5, DEC 

70/10, DES 70/10, EPOS2 24/5, EPOS2 50/5, 

EPOS2 70/10, EPOS2 P 24/5.

Комбинация с другими устройствами maxon motor 

(стерилизуемое исполнение):

• редуктор GP22 M;

• поставляется исключительно без энкодеров;

• рекомендуемая управляющая электроника 

для версии без датчика Холла — DECS 50/5;

• рекомендуемая управляющая электроника 

для версии с датчиком Холла — DEC Module 

24/2, DEC 24/3, DEC 50/5, DEC Module 50/5, 

DECV 50/5, DEC 70/10.

www.aviton.spb.ru

 Новые стандартные и стерилизуемые бесколлекторные двигатели

EC 22 40 Вт EC 22 40 Вт стерилизуемый EC 22 100 Вт EC 22 100 Вт стерилизуемый

Размеры двигателя, мм ∅22×44,5 ∅22×44,5 ∅22×62,7 ∅22×62,7

Номинальные напряжения, В 12, 24, 36, 48 12, 24, 36, 48 18, 24, 48 24, 42

Номинальный момент, мНм до 19,6 до 16,3 до 41,2 до 44

Номинальные скорости, об/мин 27000–32000 30800–39200 28000–30900 27900–28500

КПД, % до 89 до 87 до 91 до 91

Подшипники с предварительным поджатием

Датчики Холла с датчиками и без них

Параметры двигателей EC 22
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Введение

Практически ни одна современная область приме-

нения силовой электроники в диапазоне мощностей 

от 100 кВА до нескольких МВА сейчас не может обой-

тись без использования силовых сборок на основе ди-

одов или тиристоров. Благодаря своей универсально-

сти указанные сборки находят широкое применение 

в таких промышленных устройствах, как:

• выпрямители статических преобразователей си-

стем электропривода;

• устройства плавного пуска;

• синхронные генераторы для ветроэнергетических 

турбин;

• установки гальванизации и электроосаждения ме-

таллов;

• преобразователи импульсной мощности (системы 

генерации импульсов напряжения большой ампли-

туды, импульсов магнитного поля высокой интен-

сивности, линейные ускорители частиц и т. д.).

В качестве силовых диодных и тиристорных сбо-

рок фирма Infineon предлагает широкую номенкла-

турную группу продукции под названием BipSTACK 

(силовые биполярные сборки). Это следующее и за-

ключительное большое семейство, которое можно 

выделить наряду с такими IGBT-сборками, как 

PrimeSTACK и ModSTACK [1, 2].

Что представляют собой 
силовые сборки BipSTACK

Название семейства BipSTACK сложилось исто-

рически. Bip в понимании фирмы Infineon означает 

«биполярный». Силовыми биполярными полупрово-

дниковыми приборами (далее силовые п/п приборы) 

являются силовые диоды и тиристоры (англ. SCR). 

IGBT-транзисторы, правда, тоже относятся к клас-

су биполярных приборов, но в силу исторически-

административных причин их Infineon причисляет 

к несколько другой группе полупроводниковых прибо-

ров. Термин STACK в данном случае означает «сборка». 

Здесь под сборкой понимается объединение различных 

компонентов с целью подготовки одного или несколь-

ких силовых п/п приборов для какого-то конкретного 

применения. В результате такого подхода механическая 

конструкция, например, снабжается системой охлаж-

дения, а силовая цепь — защитой от перенапряжений, 

возникающих во время коммутации.

Таким образом, конструктивно BipSTACK состоят 

из силовых сборок на основе диодов или тиристоров, 

которые оснащены необходимыми дополнительны-

ми, но недостаточными для самостоятельной работы 

силовой сборки компонентами (рис. 1).

Силовая биполярная сборка, приведенная 

на рис. 1, состоит из 12 силовых дисковых тиристо-

ров, вмонтированных в радиаторы охлаждения. Она 

содержит входную защитную цепь и силовые шины. 

Внутреннее электрическое соединение в сборке осу-

ществляется по схеме 2 независимых тиристорных 

выпрямителей (2B6C). Входная защитная электри-

ческая цепь ограничивает возникающие перенапря-

жения для каждого из управляемых выпрямителей. 

Силовые медные шины обеспечивают подключение 

силовой сборки по цепям постоянного и переменно-

го тока со стороны устройства заказчика.

Основные технические характеристики 
силовых биполярных сборок BipSTACK

Каждой сборке BipSTACK присваивается опреде-

ленное стандартизованное типообозначение, кото-

рое никак не связано с ее рабочими условиями и от-

ражает только компоновку силовой сборки с точки 

зрения элементов, входящих в нее. Данное типообоз-

начение можно найти в технической спецификации 

на силовую сборку или на табличке с указанием ее за-

водской марки, при этом оно носит исключительно 

информативный характер. Посмотрим на примере 

12 T1329N22 K008 B XXX, какие данные может со-

держать в себе стандартизованное типообозначение 

силовых биполярных сборок BipSTACK:

• 12 — количество силовых п/п приборов (ключей);

• T1329N22 — тип силового п/п прибора;

• K008 — тип радиатора (здесь K0.08F);

• B — топология силовой электрической цепи:

– B — B6C/B6U;

– W — W3C/W1C;

– A — (B6C)A(B6C);

– V — блок (не силовая сборка, т. е. просто сило-

вой п/п прибор, установленный на радиатор);

• 00 — опция для стандартной сборки;

• В01 — защита от перенапряжений по входу (тип SEB);

• В02 — наличие снабберной цепи для ограничения 

перенапряжений;

Силовые сборки фирмы Infineon
Часть 3

Андрей Копылов

andrei.kopylov@symmetron.ru

Окончание. Начало в 2’2010

Рис. 1. Пример исполнения биполярной сборки 

BipSTACK
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• В03 — снабберная цепь плюс предохрани-

тели для каждого п/п прибора;

• В04 — снабберная цепь плюс предохрани-

тели на каждую ветвь электрической цепи;

• В05 — SEB-защита плюс предохранители 

для каждого п/п прибора;

• В06 — SEB-защита плюс предохранители 

на каждую ветвь электрической цепи;

• Х — дополнительные элементы для нестан-

дартных сборок.

Также каждой силовой сборке BipSTACK на-

значается наименование для ее продажи заказ-

чикам. Это наименование очень похоже на стан-

дартизованный тип, но не содержит данных, 

детализирующих технические параметры.

Наиболее важные электрические характери-

стики силовых сборок BipSTACK, которые пере-

числяются в их технических спецификациях:

• Входное напряжение подключения силовой 

сборки. Это действующее значение вход-

ного рабочего напряжения силовой сборки 

синусоидальной формы. Допускается, что 

со стороны сети данное значение может 

быть превышено на 10% в течение длитель-

ного времени, в то время как номинальный 

ток силовой сборки не должен превышать 

его номинального значения.

• Напряжение постоянного тока. Это среднее 

значение выходного напряжения постоянно-

го тока силовой сборки, в которой реализован 

полностью управляемый выпрямитель, по-

лучаемое при соответствующих значениях 

входного напряжения, номинального посто-

янного тока и полного угла управления для 

открытого состояния п/п ключей.

• Постоянный ток (для силовых сборок-

выпрямителей). Максимальное среднее зна-

чение тока сборки в проводящем состоянии 

силовых п/п приборов. Данное значение рас-

считывается на основе максимальных сред-

них значений тока в проводящем состоянии 

самих п/п приборов и тока, обусловленного 

силовой цепью. Во избежание перегрева си-

ловой сборки необходимо обеспечивать бес-

препятственное прохождение охлаждающего 

воздуха между входом и выходом системы 

охлаждения. Максимальное среднее значение 

тока в проводящем состоянии п/п приборов 

в полностью управляемых выпрямителях яв-

ляется действительным для рабочих условий 

сборки, при которых силовые п/п приборы 

полностью открыты и нагружены на актив-

ную нагрузку. Данный постоянный ток мо-

жет протекать через управляемые выпрями-

тели сколь угодно долго — при условии, что 

этот ток будет достаточно отфильтрован.

Если в технической спецификации будет 

идти речь о переменном токе (в случае преоб-

разователей переменного тока), то все выше-

сказанное про постоянный ток справедливо 

и для переменного тока за исключением того, 

что будет приводиться действующее значение 

тока и ток может протекать при различных 

углах открывания силовых п/п приборов.

• Допустимый ток нагрузки во время воз-

никновения перегрузок по току. Это такое 

значение тока, которое не приводит к пре-

вышению максимальнодопустимой темпе-

ратуры нагрева силовых п/п приборов.

• Потери мощности в силовой сборке при 

номинальных рабочих условиях. При рас-

чете во внимание принимаются только ста-

тические потери мощности в проводящем 

состоянии. Динамические потери не учиты-

ваются.

Несколько слов стоит сказать о способах 

охлаждения силовых биполярных сборок 

BipSTACK. Для этой цели используются воз-

душные и водяные радиаторы. В зависимости 

от рабочих условий сборок BipSTACK выби-

рается один из типов радиаторов, технические 

параметры которого находят свое отражение 

в технической спецификации на сборку. При 

превышении входных температур воздуха или 

воды номинальный ток силовой сборки должен 

быть заново рассчитан, а точнее — пересчитано 

значение его снижения.

Возможные топологии 
электрических цепей силовых 

сборок BipSTACK

Ниже будут описаны наиболее важные то-

пологии силовых электрических цепей, пред-

лагаемые фирмой Infineon в исполнениях си-

ловых биполярных сборок BipSTACK.

B-конфигурация

Электрические цепи конфигурации B (на-

пример, B2U, B6U, B6C) являются мостовы-

ми электрическими цепями для выпрямле-

ния переменного тока (рис. 2, 3). Такие цепи 

наиболее часто используются для решения 

задач в области выпрямления переменно-

го тока, так как они требуют наименьшего 

преобразования энергии из всех известных 

разновидностей схем. Поочередно соединяя 

конфигурации 3-фазных полностью управля-

емых тиристорных выпрямителей (B6C) или 

включая их антипараллельно ((B6C)A(B6C)), 

можно получить инвертор.

M-конфигурация

Цепи конфигурации M (например, M3U, 

M3C) являются электрическими цепями 

со средней точкой (рис. 4–8). Они нашли 

гораздо меньшее применение, чем схемы 

с B-конфигурацией, и, как правило, использу-

ются там, где приходится работать с низкими 

значениями входного напряжения.

Рис. 3. Электрическая схема конфигурации 

B6, B6C (3&фазный выпрямительный мост)

Рис. 2. Электрическая схема конфигурации 

B2, B2C (однофазный выпрямительный мост)

Рис. 4. Электрическая схема конфигурации 

M1, M1C

Рис. 5. Электрическая схема конфигурации 

M2, M2C

Рис. 6. Электрическая схема конфигурации 

M3, M3C

Рис. 7. Электрическая схема конфигурации 

M6, M6C

Рис. 8. Электрическая схема конфигурации 

M3.2, M3.2C
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W-конфигурация

Электрические цепи конфигурации W (на-

пример, W1C, W3C) используются для по-

строения преобразователей переменного тока, 

которые позволяют регулировать действую-

щее значение напряжения переменного тока 

в соответствии с техническими требованиями 

конкретного применения или кратковремен-

но переходить в режим перегрузки по току 

(рис. 9). Такие цепи очень широко исполь-

зуются для реализации устройств плавного 

пуска.

Цепи для обработки 
импульсной мощности

Данные цепи нельзя как-либо классифици-

ровать. Основное их предназначение — обе-

спечить потребителя импульсами тока или 

напряжения высокой мощности, обычно 

в диапазоне свыше 1 кА и 1 кВ.

Компоненты управления 
и защиты силовых сборок 

BipSTACK

Для защиты силовых п/п приборов от пере-

напряжений служат снабберные цепи. Здесь 

обычно различают два типа защиты: защита 

от перенапряжений по входу (SEB) и индиви-

дуальная защита цепей от импульсных пере-

напряжений (TSE).

Так как защитные цепи от перенапряжений 

являются дополнительными компонентами, 

то при заказе сборок необходимо точно указы-

вать их тип, а если защитная цепь уже встроена 

в стандартную сборку BipSTACK, то ее разно-

видность можно узнать из типообозначения.

При расчете и проектировании снабберных 

цепей используются следующие допущения:

• Номинальные рабочие условия соответ-

ствуют стандарту DIN 57558.

• Номинальная мощность трансформатора 

выпрямителя примерно равна мощности 

подключаемой выпрямительной сборки. 

Напряжение короткого замыкания транс-

форматора приблизительно 4%.

• Для регуляторов переменного тока снаб-

берная цепь назначается по отношению 

к одной нагрузочной цепи с углом сдвига 

по фазе ϕ≤30° (cos ϕ≥0,866).

Снабберная индивидуальная 

защитная цепь от импульсных 

перенапряжений (TSE)

Параметры данной снабберной цепи зави-

сят от применяемых силовых п/п приборов. 

При таком виде защиты от перенапряже-

ний каждый силовой компонент, входящий 

в состав сборки BipSTACK, имеет отдельную 

собственную снабберную цепь. TSE-снаббер 

представляет собой RC-цепочку, которая 

включается параллельно силовому п/п при-

бору (рис. 10). Выбор такой снабберной цепи 

основывается на электрических параметрах 

силового компонента, таких как:

• обратное рабочее напряжение VRRM;

• коммутируемое напряжение (обычно 

им является сетевое напряжение);

• заряд обратного восстановления QR;

Защита от перенапряжений по входу 

(SEB)

Характер данной защитной цепи зависит 

от типа биполярной сборки. Для одной 3-фаз-

ной сборки требуется одна такая снабберная 

цепь. Как и предполагает ее название, в случае 

применения этой защитной цепи совместно 

с выпрямителем она подключается к силовым 

клеммам по стороне переменного тока.

В защитную цепь такого типа входит вспо-

могательный выпрямитель (B6U), который 

подключается к 3-фазному входу сборки 

и заряжает конденсатор (рис. 11). Снабберная 

цепь включается между основным выпрями-

телем и сетью и с помощью конденсатора по-

давляет перенапряжения, возникающие при 

номинальном режиме работы. Конденсатор, 

в свою очередь, разряжается посредством ре-

зистора, включенного параллельно ему, тем 

самым обеспечивая готовность к ограниче-

нию следующего импульса перенапряжения.

Температурное реле

Температурное реле в данном случае слу-

жит для контроля работы вентилятора. Оно 

реализуется на основе температурного дат-

чика, который срабатывает при достижении 

определенной предварительно заданной 

температуры: замыкает вспомогательную 

электрическую цепь, если он находился 

в нормально-разомкнутом состоянии, и раз-

мыкает ее, если он находился в нормально-

замкнутом состоянии. Контакты вспомо-

гательной цепи делаются доступными для 

пользователя, чтобы он мог наблюдать за их 

состоянием и вовремя предпринять соответ-

ствующие действия. В данном случае текущее 

значение температуры нагрева радиатора си-

ловой сборки отдельно не выводится.

Пороговое значение температуры нагре-

ва для срабатывания реле задается в зависи-

мости от рабочих условий силовой сборки. 

Температурное реле используется только в си-

ловых биполярных сборках с принудительным 

воздушным охлаждением, а в случае водяного 

охлаждения целесообразно следить за потоком 

протекания воды. Температурное реле служит 

для предотвращения перегрева силового п/п 

прибора при его работе на низкие нагрузки без 

участия вентилятора в охлаждении, например 

при выходе его из строя. Наблюдая за замыка-

нием или размыканием электрических контак-

тов температурного реле, пользователь получа-

ет только лишь уведомление о том, что возрос-

ла температура нагрева силового п/п прибора 

или силовой сборки BipSTACK в целом и что 

предельные температурные характеристики, 

регламентируемые технической спецификаци-

ей на силовую сборку, будут нарушены.

Температурные датчики реле устанавлива-

ются непосредственно на радиатор или возле 

силового п/п прибора. Они удовлетворяют 

требованиям по изоляции и индивидуально 

испытываются в соответствии с этими требо-

ваниями. Температурные реле являются до-

полнительными комплектующими для стан-

дартных силовых сборок BipSTACK и поэтому 

должны отдельно и точно оговариваться при 

их заказе, за исключением тех случаев, когда 

они уже встроены в силовую биполярную 

сборку, например при исполнении сборки 

BipSTACK с принудительным воздушным 

охлаждением.

Предохранители

Предохранители служат для защиты сило-

вых сборок BipSTACK от коротких замыканий 

по току. Они рассчитываются и выбираются, 

исходя из номинальных электрических харак-

теристик силовых п/п приборов.

Следует различать предохранители, ко-

торые защищают отдельные компонен-

ты и ветви силовой электрической цепи. 

Предохранители ветвей электрических цепей 

защищают, как правило, соответствующую 

полумостовую схему и включаются непосред-

ственно в участок цепи по переменной сторо-

не. В основном они используются в сборках 

BipSTACK на основе силовых биполярных 

модулей. Такие предохранители не защища-

ют силовую сборку от внутренних коротких 

замыканий.

Наоборот, предохранители для отдельных 

компонентов подключаются непосредствен-

но к силовому п/п прибору. Они обычно ис-

пользуются с силовыми дисковыми биполяр-

ными п/п приборами. 

При проектировании предохранительных 

цепей защиты сборок BipSTACK должны 

Рис. 9. Электрическая схема конфигурации 

W1C, W3C Рис. 10. Снабберная цепочка типа TSE

Рис. 11. Снабберная цепочка типа SEB
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учитываться следующие наиболее важные 

критерии:

• напряжение возникновения дуги в предо-

хранителе не должно превышать амплиту-

ду максимальнодопустимого напряжения 

обратного восстановления силовых п/п 

приборов;

• при длительной работе сборки через силовые 

компоненты протекает номинальный ток;

• напряжение короткого замыкания питаю-

щей сети или трансформатора ≥2%;

• поправочные коэффициенты (например, 

по температуре окружающей среды и т. д.).

Предохранители являются дополнительны-

ми комплектующими для стандартных версий 

силовых сборок BipSTACK, поэтому при зака-

зе они должны оговариваться отдельно, за ис-

ключением тех случаев, когда предохранители 

уже встроены в силовые сборки.

Силовые сборки на основе силовых диско-

вых биполярных п/п приборов, снабженные 

предохранителями, как правило, обеспечи-

ваются возможностью контроля за ними пу-

тем коммутации специально установленного 

микропереключателя через механическое 

устройство контроля.

Импульсные трансформаторы

Импульсные трансформаторы используют-

ся в силовых тиристорных сборках. Их основ-

ное предназначение — обеспечение гальвани-

ческой развязки между управляющим выво-

дом силового тиристора и его драйвером.

Импульсные трансформаторы являются 

дополнительными комплектующими для 

силовых сборок BipSTACK, их заказ всегда 

оговаривается отдельно.

Механическая конструкция 
силовых биполярных сборок 

BipSTACK

По механической конструкции силовые 

сборки BipSTACK условно можно разделить 

на две большие группы:

• сборки BipSTACK с модульными силовы-

ми п/п приборами, которые используются 

в области низких токов и напряжений;

• сборки BipSTACK с дисковыми силовыми 

п/п приборами, которые используются 

в области низких и высоких напряжений 

среднего мощностного диапазона, а также 

в диапазоне очень больших мощностей 

и областях применения со сверхмощными 

пределами по току и напряжению, таких 

как, например, импульсная преобразова-

тельная техника большой мощности.

Внутри этих двух основных групп силовые 

сборки можно подразделить на сборки с воз-

душным, водяным и масляным охлаждением. 

В конечном итоге выбор силового п/п прибора 

будет определять область применения сбор-

ки, а по нему уже, в свою очередь, будет под-

бираться подходящий радиатор охлаждения. 

Пример механической конструкции высоко-

вольтной силовой биполярной сборки приве-

ден на рис. 12.

Сборки BipSTACK с модульными 
силовыми п/п приборами

Модульные силовые п/п приборы имеют 

корпуса, у которых для электрических соеди-

нений предусмотрены силовые контактные 

клеммы, а для обеспечения надежного те-

плового контакта с радиатором установлено 

металлическое основание. Силовые клеммы 

и основание модуля электрически между собой 

никак не связаны, следовательно, электриче-

ский потенциал радиатора не зависит от по-

тенциала силовых клемм и лежит в пределах 

допустимого регламента по изоляционным 

свойствам модуля.

Сборки BipSTACK на основе модульных 

силовых п/п приборов позиционируются 

на применение в диапазоне мощности в не-

сколько сотен киловатт. При хорошем охлаж-

дении максимальное действующее значение 

тока в проводящем состоянии ограничивает 

скорее не сам полупроводник, а внутрен-

няя конструкция его модульного корпуса. 

Превышение максимального действующего 

значения тока в проводящем состоянии, даже 

при достаточно эффективном охлаждении, 

приводит к тому, что в модульном п/п прибо-

ре выделяется настолько большая мощность 

потерь, что тепло может передаться обратно 

в п/п кристалл прибора.

Сборки BipSTACK с дисковыми 
силовыми п/п приборами

Силовые дисковые п/п приборы, в отличие 

от модульных, имеют двусторонний контакт 

для охлаждения. Такие п/п приборы могут 

быть установлены в радиатор охлаждения 

между двумя его половинками. В зависимо-

сти от типа радиатора и размера дискового 

п/п прибора в радиатор охлаждения может 

быть установлено несколько силовых п/п 

приборов.

Заключение

В заключение можно отметить, что фирма 

Infineon предлагает разработчикам устройств 

силовой электроники широкие возможности 

в области решения вопросов по расчету 

и проектированию силовых биполярных сбо-

рок. Семейство BipSTACK, несмотря на функ-

циональную простоту, за счет электрической 

конфигурируемости и конструктивной гиб-

кости практически полностью покрывает все 

технические потребности, имеющиеся у за-

казчиков. Для расчета силовых биполярных 

сборок BipSTACK инженеру необходимо 

просто заполнить несложный опросный тех-

нический лист, предоставляемый фирмой 

Infineon, и отправить его в адрес фирмы-

изготовителя.        
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Рис. 12. Пример механической конструкции 

высоковольтной силовой биполярной сборки 

(30 кВ, 40 кА, длительность рабочего 

импульса 10 мс) на основе высоковольтных 

силовых оптотиристоров для преобразователя 

импульсной мощности
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В 
настоящее время в автомобильных примене-

ниях работает около 4% от общего количе-

ства выпускаемых в мире силовых модулей. 

Ожидается, что в ближайшие годы этот сектор будет 

расти со скоростью более 20% в год. Современная 

силовая электроника создает необычайно широкие 

возможности для развития различных видов элек-

тротранспорта, электроприводы нужны в гибрид-

ных грузовиках и автобусах, сельскохозяйственных 

машинах, электро- и гибридомобилях, строитель-

ных машинах и т. п.

Поскольку конкретные требования к инвертору в вы-

сокой степени зависят от области применения, усилия 

производителей силовых модулей направлены в пер-

вую очередь на обеспечение их высокой надежности. 

Сказанное касается полупроводниковых кристаллов 

и технологий их корпусирования. Самым распро-

страненным способом соединения кремниевых чипов 

с керамической DBC-подложкой в стандартных и «без-

базовых» модулях до недавнего времени была пайка. 

С 2008 года компания SEMIKRON стала внедрять тех-

нологию низкотемпературного спекания серебряной 

нанопасты. Эти методы имеют свои достоинства и не-

достатки, в рамках данной статьи наибольший интерес 

представляет вопрос, касающийся их применимости для 

электрического и гибридного транспорта.

Изменения температуры окружающей среды, на-

пример при жидкостном охлаждении, создают так 

называемые пассивные термоциклы. В дополнение 

к ним потери мощности силовых полупроводников 

приводят к кратковременным (5–20 с) колебаниям 

температуры с градиентом ΔT от 40 до 60 °C, назы-

ваемым активными термоциклами. Из-за разницы 

коэффициентов теплового расширения (КТР) со-

прягающихся материалов каждый такой цикл созда-

ет термомеханический стресс, что в конечном итоге 

приводит к накоплению усталости в соединительных 

слоях и их постепенному разрушению [1].

Проблема паяных соединений

Использование технологии прижимного контак-

та и исключение базовой платы в модулях серии 

SKiiP, разработанных в начале 1990-х годов, позво-

лило существенно повысить надежность и стойкость 

к термоциклированию (рис. 1). Устранение паяных 

связей дало возможность избавиться от основной 

причины отказов компонентов традиционной кон-

струкции — накопления усталости в жестких кон-

тактных слоях. Следующим шагом стало внедрение 

технологии низкотемпературного спекания чипов, 

в результате чего традиционная пайка была заменена 

гораздо более стабильным соединением с помощью 

серебряной пасты [2]. Температура плавления се-

ребра в 6 раз выше, чем у любого из используемых 

в промышленности припоев, кроме того, этот мате-

риал обладает лучшей теплопроводностью и более 

высокой механической гибкостью.

Главное — не перегреть!
Силовые модули для гибридного 

и электрического транспорта

Силовые ключи, работающие в инверторах транспортных приводов, подвергаются 
постоянному воздействию высоких перепадов температуры. Жесткие тепловые 
режимы и неоптимальные условия охлаждения ограничивают мощностные 
характеристики силовых модулей и сокращают срок их службы. Для применения 
на транспорте необходима разработка специализированных компонентов, 
способных работать в жестких климатических условиях и выдерживать более 3 млн 
активных термоциклов. Использование последних поколений полупроводниковых 
кристаллов и внедрение новейших технологий корпусирования является ключевым 
фактором обеспечения надежности транспортного привода.

Фолкер Демут 
(Volker Demuth)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com
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Прижимные модули имеют еще одно 

неоспоримое преимущество: отсутствие так 

называемого «биметаллического эффекта» 

позволяет более чем в 3 раза уменьшить тол-

щину слоя теплопроводящей пасты при уста-

новке на радиатор. Отметим, что теплопрово-

дящий материал вносит значительный вклад 

в общее значение теплового сопротивления 

силового модуля. У компонентов традици-

онной конструкции номинальное значение 

толщины слоя пасты составляет 75–100 мкм, 

что необходимо для компенсации изгиба базы 

вследствие упомянутого выше эффекта. Для 

прижимных модулей эта величина составляет 

20–30 мкм и она определяется в первую оче-

редь неоднородностью и шероховатостью по-

верхности радиатора и DBC-подложки.

В результате описанных мер удалось суще-

ственно снизить уровень термомеханических 

стрессов и повысить надежность модулей, что 

подтверждается в ходе ускоренных испытаний 

на воздействие тепловых ударов с градиентом 

–40/125 °C. Установка кристаллов методом 

спекания позволила повысить стойкость ком-

понентов прижимного типа к термоциклиро-

ванию почти в 15 раз.

Модули стандартной конструкции еще 

долго будут востребованы в применениях 

с постоянной или медленно меняющейся на-

грузкой. В этих условиях базовая плата играет 

положительную роль, способствуя лучшему 

распределению тепла между чипами, установ-

ленными на подложке. Решение проблемы те-

пловых стрессов в данном случае достигается 

за счет уменьшения площади DBC-подложки 

и, соответственно, площади ее контакта, как 

это сделано в силовых ключах семейства 

SEMiX. Следует отметить, что у модулей при-

жимного типа практически нет ограничений 

по площади подложки.

Оптимизация распределения тепла

Эта глава посвящена проблеме распре-

деления тепла при различной топологии 

кристаллов на примере 3-фазного модуля 

с номинальным током 400 А и напряжением 

«коллектор–эмиттер» 600 В. Рассматривается 

стандартный конструктив с базовой платой, 

одиночный ключ состоит из 2 чипов IGBT 

и 2 диодов с номинальным током 200 А. Таким 

образом, в каждой фазе инвертора использо-

вано по 4 кристалла IGBT/FWD. Аналогичный 

элемент безбазового модуля включает 

4×100 А чипа IGBT и 4×200 А диода, то есть 

8×IGBT и 4×FWD на фазу. Площадь подлож-

ки компонента прижимного типа примерно 

на 10% больше, чем у стандартного модуля 

(рис. 2).

Наличие потерь проводимости и переклю-

чения, генерируемых при работе инвертора, 

приводит к нагреву кристаллов. Тепловое 

моделирование, проводимое с помощью 3D-

метода конечных элементов (FEM), позво-

ляет получить картину распределения тепла 

на DBC-подложке и в радиаторе при различ-

ных условиях эксплуатации. Например, при 

разгоне гибридного или электрического при-

вода основная часть потерь создается IGBT, 

кристаллы диодов при этом работают с низ-

кой нагрузкой.

Вот почему на представленных диаграм-

мах (рис. 3) чипы IGBT имеют насыщенный 

красный цвет и, соответственно, наибольшую 

температуру. В стандартном модуле основ-

ная часть тепла сконцентрирована в центре 

подложки, на которой размещена вся 3-фаз-

ная схема. Из-за близкого расстояния между 

фазными стойками и кристаллами возникает 

взаимная тепловая связь, при этом самыми 

«горячими» являются IGBT среднего полу-

моста. Хотя при данных условиях эксплуа-

тации диоды оказываются недогруженными 

по току, в центральной фазе их разогревают 

расположенные рядом транзисторы. В край-

Рис. 1. Поперечное сечение модуля SKiM: а) с базовой платой; б) без нее

а б

Рис. 2. а) Топология расположения 

кристаллов в модуле с базовой платой при 

установке 4 чипов IGBT (200 А) и 2 чипов 

диодов (200 А); б) топология «безбазового» 

модуля SKiM с 8 кристаллами IGBT (100 A) 

и 2 диодами (200 А) на подложке большего 

размера для лучшего распределения тепла

а б

Рис. 3. Распределение температуры в модуле: а) с базовой платой; б) в «безбазовом» модуле SKiM (условия эксплуатации: напряжение питания — 350 В, 

выходной ток — 250 А, выходное напряжение — 220 В, частота огибающей — 50 Гц, частота ШИМ — 12 кГц, cosϕ — 0,85, температура тосола — 70 °С)

а б
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них стойках температура FWD оказывается 

ниже примерно на 15 °С.

Несмотря на наличие базовой платы, сило-

вые чипы в крайних областях подложки за-

метно «холоднее», чем в центре, что является 

результатом неоднородного распределения 

тепла в структуре инвертора. Тепловая на-

грузка на IGBT центральной фазы примерно 

на 10 °С выше среднего значения, а разница 

между наиболее и наименее нагретыми тран-

зисторами превышает 20 °С. В результате 

мощностные характеристики всего модуля 

оказываются ограниченными перегревом его 

центральной области. Очевидно, что условия 

охлаждения и нагрузка должны быть выбраны 

таким образом, чтобы температура в центре 

DBC-платы не превысила опасных значений. 

С другой стороны, независимо от режимов ра-

боты модуль испытывает наибольший термо-

механический стресс в области средней фазы, 

таким образом, разработчик должен проекти-

ровать инвертор и рассчитывать показатели 

надежности с учетом указанных факторов.

В «безбазовых» компонентах серии SKiM 

распределение тепла оказывается гораздо бо-

лее равномерным, чем в модулях традицион-

ной конструкции, несмотря на то, что, как и в 

предыдущем случае, основные зоны перегрева 

создаются кристаллами IGBT. Однако рассто-

яние между источниками потерь и фазными 

DBC-подложками в прижимном модуле не-

сколько больше. В результате этого энергия 

потерь отводится более эффективно, суще-

ственно ослабленным оказывается и эффект 

взаимной тепловой связи между чипами и ка-

скадами инвертора.

Гомогенное распределение тепла в теле мо-

дуля означает, что токовая нагрузка равно-

мерна как для фаз инвертора, так и для клю-

чей в пределах одной фазы. В результате этого 

близкой оказывается и температура всех кри-

сталлов IGBT/FWD инвертора, отсутствуют 

зоны локального перегрева, что очень важно 

для обеспечения надежности. Измеренный 

градиент между самым «холодным» и «горя-

чим» чипом IGBT модуля SKiM не превыша-

ет 10 °С, что свидетельствует о минимальном 

разбросе токов. В этих условиях можно опти-

мизировать режимы работы системы охлаж-

дения и обеспечить высокую эффективность 

работы всей системы.

Необходимо отметить, что наличие датчика 

температуры на каждой фазной DBC-подложке 

позволяет проводить непрерывный монито-

ринг состояния инвертора и исключить воз-

никновение критического перегрева.

Нагрев и срок службы

При анализе тепловых режимов работы 

инвертора в реальных условиях необходимо 

принимать во внимание временнýю зависи-

мость теплового сопротивления силовых мо-

дулей. При движении автомобиля с электри-

ческим или гибридным приводом существует 

три основных режима изменения нагрузки:

• Ускорение: ток IGBT максимален.

• Замедление: энергия, генерируемая электро-

мотором, идет на заряд батареи, обратные 

диоды IGBT испытывают максимальную 

токовую нагрузку.

• Движение с постоянной скоростью: проме-

жуточный режим.

Чтобы описать времязависимый процесс 

разогрева инверторного силового модуля, 

необходимо исследовать его поведение при 

воздействии циклов нагрузки длительностью 

0,1–30 с. Динамическое тепловое сопротив-

ление для обоих типов IGBT растет при уве-

личении длительности импульса нагрузки tp, 

как показано на рис. 4. Тепло, генерируемое 

полупроводниковыми чипами, начинает рас-

пространяться по направлению к радиатору, 

вызывая нагрев всего силового ключа. При 

значении tp, большем 30 с, модуль успевает 

разогреться полностью, динамический тепло-

вой импеданс Zth перестает увеличиваться 

и достигает статического значения Rth.

Зависящая от времени величина Zth исполь-

зуется для расчета тепловых режимов силовых 

модулей в реальных условиях эксплуатации. 

Для анализа прежде всего необходимо опреде-

Рис. 4. Временной график динамического теплового импеданса IGBT

Рис. 6. Зависимость количества термоциклов до отказа силового модуля Nf от градиента термоцикла 

ΔT при равномерном распределении тепла

Рис. 5. Изменение температуры IGBT 

при работе привода гибридного транспортного 

средства
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лить характер изменения токовой нагрузки 

инвертора в процессе его эксплуатации.

Рассмотрим для примера цикл работы 

гибридного автомобиля (рис. 5). При запу-

ске привода и в процессе разгона энергия 

берется из батареи и направляется в элек-

трический мотор через инвертор. Выходная 

мощность при этом достигает как минимум 

60 кВт, а температура IGBT повышается 

до 95 °С по мере роста тока. На этапе номи-

нальной скорости от инвертора требуется 

гораздо меньшая мощность, и температура 

полупроводниковых чипов падает. В фазе 

торможения целью системы управления 

приводом является возвращение максималь-

но возможного количества энергии обратно 

в батарею. При этом потери транзисторов 

и диодов становятся примерно одинаковы-

ми, рассеяние тепла достигает своего макси-

мума, и перегрев кристаллов IGBT достигает 

почти 110 °С.

Максимальный относительный перегрев 

IGBT в данном случае составляет ΔT = 40 °C, 

при таком градиенте модуль способен вы-

держать в течение срока службы около 6 млн 

циклов (рис. 6). Важность равномерного рас-

пределения тепла в теле силового модуля для 

обеспечения высокой надежности подтверж-

дается тем фактом, что при увеличении гради-

ента температуры всего на 10 °C (ΔT = 50 °C) 

количество циклов до отказа сокращается 

в 3 раза, то есть до 2 млн. Если ΔT возрастает 

на 20 °C, величина Nf  уменьшается уже в 6 раз. 

Таким образом, для обеспечения высокого сро-

ка службы силового ключа проектирование его 

конструкции должно производиться с учетом 

гомогенности источников потерь и отсутствия 

взаимной тепловой связи.

Заключение

Основной причиной отказов классических 

силовых ключей с паяным соединением ба-

зовой платы и силовых кристаллов являются 

термомеханические стрессы, возникающие 

вследствие разницы КТР сопрягающихся эле-

ментов. Использование модулей прижимной 

конструкции и внедрение технологии спека-

ния для установки чипов IGBT/FWD позволя-

ет значительно повысить надежность силовой 

секции привода гибридных и электрических 

транспортных средств.

Оптимизация топологии изолирующей 

подложки позволяет обеспечить равномерное 

распределение тепла между генерирующими 

потери силовыми полупроводниками. При 

этом все чипы 3-фазного инверторного моду-

ля находятся в одинаковых тепловых режи-

мах, исключается опасность возникновения 

зон локального перегрева. «Безбазовые» сило-

вые ключи со спеченными кристаллами обе-

спечивают гораздо более высокую стойкость 

к активному и пассивному термоциклирова-

нию, чем стандартные компоненты. Опыт 

эксплуатации транспортных средств и уско-

ренные испытания транспортных модулей 

нового поколения SKiM и SKAI подтверждают 

этот факт.        
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Разработка драйвера «вручную»

Драйвер IGBT/MOSFET полупроводникового 

ключа — одна из главных функциональных частей 

любого силового преобразователя, определяющая 

качество и надежность его работы. Как известно [1], 

драйвер выполняет следующие основные функции 

в схеме мощного преобразователя:

• Сопряжение низковольтных маломощных сигна-

лов управляющего контроллера с высоковольт-

ной силовой схемой (управление затворами IGBT/

MOSFET-ключей).

• Гальваническое разделение низковольтной управ-

ляющей и высоковольтной силовой части схемы 

преобразователя.

• Предоставление информации о состоянии сило-

вых ключей с диагностикой аварийных ситуаций 

с выработкой сигналов, обеспечивающих защи-

ту.

Цикл создания IGBT-драйвера состоит из сле-

дующих этапов: разработка функциональной схе-

мы; расчет ключевых параметров драйвера; расчет/

моделирование элементов электрической схемы; 

выпуск эскизной схемы; разработка топологии пе-

чатной платы; изготовление макетов; проведение 

испытаний; корректировка схемы и топологии т.д. 

Очевидно, что процесс разработки, результатом 

которого должна стать рабочая документация 

на драйвер, достаточно трудоемкий. А если при-

нять во внимание, что драйвер необходимо адап-

тировать к ксиловому модулю с его конкретными 

характеристиками и обеспечить при этом его на-

дежную защиту в аварийных режимах, понятно, 

что задача разработки усложняется еще больше. 

Тем не менее разработчики (в частности, отече-

ственные) предпочитают изготавливать собственные 

IGBT-драйверы — в основном для силовых преоб-

разователей на рабочие наряжения 600, 1200, 1700 В, 

мотивируя это, прежде всего, тем, что готовый (по-

купной) драйвер стоит дороже.

Использование в качестве основы схемы базо-

вой платы драйвера новейшего фирменного ядра 

SCALE-2 [1] позволяет создать недорогой двухка-

нальный драйвер с передовыми характеристиками 

в кратчайшие сроки. Важно отметить, что такой 

драйвер имеет электрический интерфейс для ра-

боты в составе 2-, 3- и многоуровневых топологий 

инверторов, а также для управления параллельными 

соединениями силовых модулей.

Базовая плата — шесть шагов к успеху

Процесс разработки и включения драйвера 

на основе базовой платы CT-Concept образно на-

звала «Шесть шагов к успеху» — по количеству 

подготовительных этапов по включению драйвера. 

Вот эти шаги:

1. Выбор одной из двух базовых плат 2BB0108T или 

2BB0435T [5, 6] в зависимости от типа применеяе-

мого модуля и рабочего напряжения. Расчет при 

необходимости резисторов затвора для цепей 

включения и выключения и их монтаж на базовую 

плату. В печатной плате предусмотрены места для 

монтажа резисторов двух типов — с аксиальными 

выводами и для поверхностного монтажа.

2. Подключение платы драйвера к силовому IGBT/

MOSFET-модулю посредством разъемов Х1 (ка-

нал1), Х2 (канал2).

3. Подключение платы драйвера к управляющей 

электронике посредством разъема Х3 и к питаю-

щему напряжению +15 В.

4. Выбор режима работы драйвера посредством ком-

мутации вывода MOD (на землю, либо оставив 

плавающим +15 В). В первом случае получим 

режим «полумост» — управление полумосто-

вой топологией силового модуля, во втором — 

«прямой», т. е. независимое управление каждым 

из двух каналов.

5. Диагностика функционирования базовой платы 

драйвера: проверка выходного напряжения, по-

Базовые платы драйверов IGBT
от CT-Concept

В статье описывается новая концепция швейцарской компании CT�Concept 
Technologie AG — две базовые платы 2BB0108T и 2BB0435T, предназначенные 
для ускорения разработки драйверов IGBT�модулей и силовых MOSFET. Платы 
представляют собой «конструктор» двухканального драйвера IGBT, выполненный 
на основе недорогого ядра нового поколения SCALE�2. Для подключения такого 
драйвера к силовому модулю достаточно смонтировать соответствующие резисторы 
затвора и подключить его к источнику питания и управляющей электронике. 
Базовые платы укомплектованы документацией, включая электрические, 
монтажные схемы и управляющие файлы для изготовления печатной платы, что 
существенно сокращает сроки разработки драйверов с самыми современными 
техническими характеристиками на рабочие напряжения 600, 1200, 1700 В. 
Описаны работа и основные характеристики базовых плат, интерфейсы, методика 
подготовки к работе совместно с силовыми модулями в составе двухуровневых, 
трехуровневых топологий и параллельных соединений модулей.

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru
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даваемого на затворы в состоянии «выклю-

чено» (определяется используемым ядром 

драйвера — 2SC0108T или 2SC0435T). 

Выходное напряжение состояния «включе-

но» составляет +15 В. Измеряется также ток, 

потребляемый платой в двух режимах — 

с подачей тактовой частоты и без.

6. До запуска системы в работу рекомендуется 

также проверить каждый силовой модуль 

на циклическую нагрузку. Обычно до-

статочно использовать метод одиночного 

или сдвоенного (double-pulse) импульса. 

Рекомендуется удостовериться, что режимы 

работы силового модуля находятся в пре-

делах «Области безопасной работы» (т. н. 

SOA) для наихудших условий применения. 

На этом же этапе необходимо провести тест 

каждого силового модуля на короткое за-

мыкание. После этого система может быть 

включена в целом.

Основные характеристики 
базовых плат драйверов

Выпускаются и доступны для заказа 2 типа 

базовых плат драйверов (БПД) — 2BB0108T 

и 2BB0435T, внешний вид которых приведен 

на рис. 1 и 2 соответственно.

Платы принципиально различаются ти-

пом использованного ядра драйвера. В пер-

вой БПД используется ядро двухканального 

драйвера на ток затвора до 8 А и с выходной 

мощностью до 1 Вт на канал типа 2SC0108T. 

Вторая плата драйвера использует более мощ-

ное ядро 2SC0435T с максимальным током 

в каждом канале 35 А и мощностью 4 Вт на 

канал. Соответственно этим параметрам от-

личаются области применения БПД. Плата 

2BB0108T предназначена для управления 

IGBT-модулями 34, 62, 17 мм, сдвоенными 

(dual) IGBT-модулями и модулями семейства 

EconoPACK+. Базовая плата 2BB0435T предна-

значена для работы со следующими типами 

IGBT-модулей:

• 62-мм IGBT-модули;

• 130×140 мм сдвоенные IGBT-модули;

• 130×140 мм одинарные IGBT модули;

• 190×140 мм одинарные IGBT модули;

• 17-мм сдвоенные IGBT-модули;

• PrimePACK IGBT-модули;

• EconoPACK+ IGBT-модули.

Каждая из базовых плат имеет 3 модифика-

ции, отличающиеся рабочими напряжениями 

IGBT-модулей, для которых они предназначе-

ны, три стандартных промышленных града-

ции 600, 1200, 1700 В:

• 2BB0108T2Ax-06;

• 2BB0108T2Ax-12;

• 2BB0108T2Ax-17;

• 2BB0435T2Ax-06;

• 2BB0435T2Ax-12;

• 2BB0435T2Ax-17.

Габаритные размеры платы 2BB0108T 

133×46×29 мм, платы 2BB0435T — 133×70×29 мм. 

Пример габаритного чертежа для платы 2BB0108T 

приведен на рис. 3.

Функциональная схема БПД

Укрупненная функциональная схема БПД 

приведена на рис. 4 на примере 2BB0108T. 

Схема построена на основе нового драйвер-

ного ядра CT-Concept, получившего название 

SCALE-2. Новое ядро является развитием ши-

роко применяемых в промышленности ядра 

SCALE и драйверов на его основе. Подробнее 

о характеристиках и особенностях драйверов 

SCALE-2 можно почитать в [1, 3, 4]. Отмечу 

только, что новое ядро драйвера SCALE-2 

по сравнению со SCALE имеет существенно 

меньшее время задержки включения/выклю-

чения (<80 нс) при величине джиттера не бо-

лее  2 нс во всем диапазоне рабочих условий 

и при полном размахе в 25 В (–10...+15 В). 

В частности, максимальная частота переклю-

чения драйвера 2SC0108T составляет 50 кГц.

Базовая плата драйвера содержит все не-

обходимые компоненты для оптимально-

го и безопасного управления IGBT- или 

MOSFET-модулями:

• элементы ограничения напряжения на за-

творе каждого канала;

• диоды активной защиты превышения на-

пряжения на затворах при выключении;

• схемы контроля напряжения коллектор-

эмиттер Vce с целью защиты силового тран-

зистора от короткого замыкания;

• входной электрический разъем Х3 для связи 

с контроллером;

• два выходных электрических разъема Х1 

и Х2 для подключения силовых ключей;

• компоненты для настройки уровней сраба-

тывания защиты при выключении;

• компоненты настройки времени отклика ка-

налов и времени неперекрытия каналов (dead 

time) при работе в режиме полумоста.

Для включения платы драйвера в работу 

требуется только смонтировать на преду-

смотренные для этого места 4 резисторов 

затвора Ron/off, ограничивающих ток затвора 

силовых ключей при включении и выклю-

чении, и установить требуемое ядро драйве-

ра, т. к. в комплект поставки базовой платы 

модуль драйвера не входит и заказыватся 

отдельно.

Интерфейсные разъемы 
Х1, Х2, Х3

Как уже упоминалось выше, для связи 

с внешним элементами преобразователя на 

базовой плате предусмотрены 3 разъема. 

В двух 6-контактных Х1 и Х2 задействованы 

только 3 контакта для соединения с коллек-

тором, эмиттером и затвором силового тран-

Рис. 1. Базовая плата 2BB0108T

Рис. 3. Габаритные размеры 2BB0108TРис. 2. Базовая плата 2BB0435T
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зистора каждого из каналов, причем неза-

действованные контактные штыри разъема 

не установлены для обеспечения требуемого 

безопасного зазора по поверхности (creepage 

distance = 12,9 мм), что определяется макси-

мальным рабочим напряжением силового 

транзистора. В документации приведен ре-

комендуемый тип разъемов Х1 и Х2. Третий, 

X3, является стандартным 20-контактным 

разъемом DIC20 и имеет следующие группы 

контактов (рис. 5):

• 10 контактов GND (ОБЩ) — все нечетные 

контакты соединителя со стороны базовой 

платы электрически соединены.

• Два контакта Vcc для подключения источ-

ника питания +15 В.

• 2 контакта INA и INB входных сигна-

лов драйвера каждого канала (PWM1 

и PWM2).

• Два контакта Fault1 и Fault2 сигналов ста-

туса выходов каждого канала — сигналы 

ошибки (аварийного состояния выходов).

• Один контакт MOD выбора режима работы 

драйвера (режимы «полумост»/«прямой»).

• Один контакт TB регулировки времени 

блокирования драйвера после поступления 

сигнала ошибки (например, в случае корот-

кого замыкания). По умолчанию это время 

составляет 90 мс. Подключением резистора 

Rb между контактами TB и GND это время 

можно уменьшить до 9 мс (Rb = 0) со всеми 

промежуточными значениями.

Все входы интерфейса Х3 имеют защиту 

от статического электричества, более того, все 

они обладают характеристикой типа триггер 

Шмитта.

Специфические характеристики 
драйверов на основе БПД SCALE�2

Рассмотрим подробнее особенности рабо-

ты драйвера на основе базовой платы с точки 

зрения встроенных защитных функций, ко-

торые улучшены в драйверном ядре SCALE-2. 

Конечно, все драйверы на базе этого семейства 

обладают и стандартными защитными функ-

циями драйверов IGBT, такими как: контроль 

напряжения коллектор-эмиттер силового тран-

зистора для защиты от короткого замыкания; 

блокировка канала драйвера в случае аварий-

ной ситуации с последующим восстановлени-

ем (Operation inhibit after fault); блокировка 

в случае понижения питающего напряжения; 

обеспечение сигнала состояния (статуса) драй-

верного канала(ов). Новой защитной функци-

ей драйверов SCALE-2 является так называе-

мое улучшенное активное ограничение (active 

clamping) напряжения коллектор-эмиттер 

IGBT-транзистора в режиме выключения, что 

особенно важно в случае защиты транзистора 

от короткого замыкания или при коммута-

ции больших токов и постоянных напряже-

ний в инверторных схемах. Суть функции 

активного ограничения состоит в частичном 

включении силового ключа на время, когда на-

пряжение на его коллекторе превышает пред-

установленное значение. Транзистор на время 

включения переходит в линейный режим рабо-

ты с существенно меньшей рассеиваемой мощ-

ностью. Подробнее эта функция рассмотрена 

в [7]. Базовая плата 2BB0108T имеет функцию 

активного ограничения. Оснащение драйвера 

этой функцией позволяет более эффективно 

использовать IGBT-модули путем повышения 

частоты переключения с соответствующим 

снижением коммутационных потерь.

Функциональная схема контроля напряжения 

коллектор-эмиттер (Vce Monitoring), встроенная 

в базовые платы 2BB0108T и 2BB0435T, приве-

дена на рис. 4. Напряжение коллектор-эмиттер 

обоих каналов измеряется с помощью резистив-

ных цепей. Отсчет Vce начинается по истечении 

некоторого времени задержки (response time) 

с момента подачи на затвор силовых транзи-

сторов включающего напряжения драйвера 

(рис. 6). Если величина измеренного напряже-

ния Vce больше предустановленного порого-

вого значения Vth, драйвер определяет это как 

состояние короткого замыкания и выставляет 

сигнал на выводе Sox. Соответствующий сило-

вой транзистор немедленно запирается. IGBT-

транзистор остается в выключенном состоянии 

все время, пока на выходе Sox присутствует 

сигнал блокировки, который, в свою очередь, 

определяется наличием соотношения Vce>Vth. 

Схемы контроля Vce действуют независимо 

по каждому каналу.

Рис. 4. Функциональная схема базовой платы 2BB0108T

Рис. 5. Рекомендуемая схема интерфейса пользователя (подключения к разъему Х3) 

базовой платы 2BB0108T
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Необходимо отметить, что время задержки, 

по истечении которого измеряется Vce, уве-

личивается с уменьшением постоянного на-

пряжения питания инвертора: ниже 500 В (для 

версий 1200 и 1700 В) и ниже 400 В (для 600-В 

версии). Функция контроля напряжения 

коллектор-эмиттер предназначена только 

для защиты IGBT-транзистора от короткого 

замыкания и не предназначена для защиты 

от перегрузки по току, которая имеет более 

низкий приоритет и может быть легко реали-

зована в контроллере преобразователя.

Заключение

• Две базовые платы 2BB0108T и 2BB0435T, 

представляющие собой «конструктор» 

двухканального драйвера IGBT, позволяют 

сократить время разработки драйверов си-

ловых ключей и ускорить выход продукции 

на рынок.

• Для включения базовой платы в работу не-

обходимо смонтировать резисторы затво-

ра и установить ядро драйвера. Резисторы 

и ядро драйвера не входят в комплект по-

ставки.

• Базовые платы 2BB0108T и 2BB0435T выпу-

скаются для управления IGBT на рабочие на-

пряжения 600, 1200, 1700 В. Выходная мощ-

ность драйверов базовой платы составляет 

1 и 4 Вт на канал при токах 8 и 35 А на канал 

соответственно.

• Драйвер базовой платы построен на основе 

новейшего ядра SCALE-2 и обладает всеми 

его техническими характеристиками, таки-

ми как малое время задержки вкл/выкл (до 

80 нс) и низкий джиттер (до единиц нано-

секунд), включая мониторинг напряжения 

коллектор-эмиттер и улучшенное актив-

ное ограничение напряжения коллектор-

эмиттер при выключении и в стационарных 

режимах работы.

• Платы драйверов 2BB0108T и 2BB0435T 

поддерживают 2-, 3-, многоуровневые и па-

раллельные топологии соединения силовых 

ключей.

• Платы укомплектованы документацией, 

включая электрические схемы, перечень 

элементов, габаритные чертежи, послойные 

чертежи топологии, управляющие файлы 

для изготовления печатной платы.       
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Введение

Частотные характеристики относятся к важней-

шим характеристикам силовых полупроводниковых 

приборов (СПП), поскольку от них в значительной 

мере зависят динамические свойства и нагрузочная 

способность приборов, КПД и условия охлаждения, 

необходимые для их нормальной работы.

Под частотными характеристиками обычно по-

нимают установленные действующими стандарта-

ми и выражаемые в виде графиков, математических 

формул, таблиц или числовых показателей зависи-

мости различных параметров приборов от частоты 

и длительности воздействующих на них импульсов 

тока и (или) напряжения.

Потерями называется та часть энергии, которая 

выделяется в полупроводниковых структурах СПП 

в виде теплоты. В стационарных условиях работы 

эта теплота должна быть равна энергии, отводимой 

от прибора при охлаждении. Поэтому средняя за пе-

риод между импульсами мощность потерь исчисля-

ется по формуле:

P(f, τ) = (Tj–Tc)/Rth,                    (1)

где f — частота следования импульсов, τ — их дли-

тельность, Tj — установившееся значение температу-

ры полупроводниковой структуры, Tc — температу-

ра корпуса прибора (температура охладителя), Rth — 

стационарное значение теплового сопротивления 

системы «полупроводниковая структура–корпус».

Уравнение теплового баланса (1) лежит в основе 

математической модели, построение которой опи-

сано в настоящей работе.

Потери и их средняя мощность 
в силовых полупроводниковых 

тиристорах

Как описано в [1–3], потери энергии при работе 

тиристоров складываются из коммутационных по-

терь при их включении и выключении и потерь в пе-

риод работы этих приборов в открытом состоянии. 

Таким образом:

P(f, τ) = PTT(f, τ)+PAV(f, τ)+PRQ(f, τ),         (2)

где PTT(f, τ) и PRQ(f, τ) — соответственно средние 

мощности коммутационных потерь при включении 

и выключении, PAV(f, τ) — средняя мощность потерь 

при работе тиристора в открытом состоянии.

Коммутационные потери 

при включении тиристора

Под включением тиристора понимают процесс пе-

ревода его из закрытого (непроводящего) состояния 

с низкой проводимостью в открытое (проводящее) 

состояние с высокой проводимостью при приложе-

нии к нему прямого напряжения. Включение р-n-

p-n-структуры тиристоров может осуществляться 

различными способами: повышением напряжения 

выше некоторого порогового значения, подачей им-

пульса тока управления в базовый слой, освещением 

структуры, ее нагревом и т. д. Однако физическая 

сущность всех этих способов заключается в том [1–3], 

что по крайней мере в один из базовых слоев ти-

ристора вводится некоторое количество основных 

носителей заряда, которые вызывают инжекцию не-

основных носителей эмиттерным переходом. Часть 

инжектированных носителей рекомбинирует в базе, 

а часть достигает коллекторного перехода и полем 

слоя объемного заряда выносится в другую базу, где 

они являются основными носителями.

Попадая в базу, эти носители вызывают инжек-

цию неосновных носителей из второго эмиттерного 

перехода. В свою очередь, часть носителей эмиттер-

ного перехода рекомбинирует, а часть — достигает 

коллекторного перехода и попадает в первую базу, 

в результате чего создаются условия для увеличения 

инжекции через первый эмиттерный переход.

В итоге ток через структуру растет, концентрация 

избыточных носителей в базах повышается, и при 

достижении некоторого значения, соответствующе-

го критическому заряду включения, начинает вы-

Моделирование 
частотных характеристик 

силовых полупроводниковых приборов

В статье изложены физические основы расчета потерь и средней их мощности 
в силовых полупроводниковых диодах и тиристорах при прохождении через них 
синусоидальных импульсов тока. Описана разработанная математическая модель, 
позволяющая строить частотные зависимости амплитуды этих импульсов 
в стационарных условиях работы приборов. На примере СПП ДЛ343�630�34 и 
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полняться условие для самопроизвольного 

регенеративного нарастания тока. С этого мо-

мента для поддержания процесса нарастания 

тока уже не требуется дополнительного вве-

дения в базовые слои избыточных носителей 

заряда: они в достаточном для этого количе-

стве поступают через коллекторный переход 

вследствие протекания тока через прибор.

С практической точки зрения наиболее рас-

пространенным и, следовательно, наиболее 

интересным является метод включения р-n-

p-n-структуры импульсом тока управления. 

Поэтому в настоящей работе мы ограничимся 

рассмотрением именно этого метода включе-

ния силового тиристора.

Включение тиристора импульсом тока 

управления первоначально происходит 

в области с максимальной плотностью тока 

управления, примыкающей к управляющему 

электроду [1–3]. Одновременно включенное 

состояние с конечной скоростью v0 ≈ 10 см/мс 

[3] распространяется по всей площади эмит-

терного перехода. Такой характер реального 

процесса включения полупроводниковой 

структуры позволяет упростить его теоре-

тическое рассмотрение и считать, что он со-

стоит из двух независимых процессов: одно-

мерного процесса включения, охватывающе-

го явления, протекающие вдоль линий тока, 

и неодномерного процесса распространения 

включенного состояния по площади катода. 

При этом средняя мощность коммутацион-

ных потерь:

(3)

где tin — полное время включения тиристора; 

i(t) — протекающий при включении тири-

стора анодный ток; u(t) — соответствующее 

этому току анодное напряжение; SK —макси-

мальная площадь катода тиристора, который 

работает во включенном состоянии; S(t) — 

площадь катодной области, которая нахо-

дится во включенном состоянии в момент 

времени t.

Трудность расчета средней мощности 

коммутационных потерь (3) при включении 

тиристора заключается в том, что в общем 

случае временная эволюция анодного тока 

i(t) и напряжения u(t) весьма сложна и зави-

сит как от параметров самого тиристора, так 

и от режима его включения в открытое состо-

яние (от напряжения источника, характера на-

грузки в силовой цепи, амплитуды и скорости 

нарастания импульса тока управления и т. д.). 

Типичные зависимости от времени анодного 

тока и напряжения, которые наблюдаются 

при включении тиристора на практике, пред-

ставлены на рис. 1.

Как показывает этот рисунок, переходный 

процесс включения тиристора складывается 

из трех основных этапов [1–4]: задержки, на-

растания тока (спада напряжения) и установ-

ления стационарного состояния.

Под задержкой понимают начальный этап 

процесса включения тиристора от момента 

подачи импульса тока управления (рис. 1а) 

до момента t0, соответствующего началу 

нарастания анодного тока и спада анодно-

го напряжения. На этом этапе напряже-

ние на приборе практически не меняется, 

а ток утечки тиристора медленно нарастает 

до тока переключения (рис. 1б). Поэтому 

при умеренных температурах Tj полупрово-

дниковой структуры потери энергии на эта-

пе задержки оказываются незначительны-

ми, и при вычислении средней мощности 

коммутационных потерь (3) ими можно 

пренебречь:

(4)

Площадь катодной области, находящейся 

во включенном состоянии, на этапе задерж-

ки также практически не меняется и равна 

площади S0 начальной области включения 

тиристора (вблизи управляющего электро-

да), ширина которой обычно составляет 

0,3–0,6 мм [3].

Таким образом,

(5)

где tK — время, необходимое для распростра-

нения включенного состояния по всей пло-

щади катода SK:

(6)

Время задержки t0 включает время td проле-

та носителей заряда через базовые слои полу-

проводниковой структуры тиристора и время 

tq накопления в этих слоях критического за-

ряда, необходимого для перехода тиристора 

в проводящее состояние:

t0 = td+tq.                       (7)

Время пролета td определяется только 

конструктивными особенностями прибора 

и равно [4]:

(8)

где Wn и Wp — толщины n-базы и p-базы ти-

ристора соответственно, а Dp и Dn — коэф-

фициенты диффузии неосновных носителей 

в n-базе и p-базе соответственно.

Используя соотношение Эйнштейна, коэф-

фициенты диффузии Dp и Dn можно выразить 

через подвижности μp и μn носителей заряда:

(9)

где k — постоянная Больцмана, e — заряд 

электрона.

В свою очередь подвижности μp и μn можно 

рассчитать, воспользовавшись полуэмпири-

ческим соотношением [5, 6]:

μn,p ≈ μ0n,p(300/Tj)
5/2,              (10)

где μ0n ≈ 1350 см2/(В·с), а μ0p  ≈ 480 см2/(В·с) [6].

Учитывая равенства (9) и (10), для времени 

пролета (8) получаем:

(11)

Расчеты, произведенные по формуле (11), 

показывают, что для серийных тиристоров 

время пролета td лежит в диапазоне 3–10 мкс.

Время накопления критического заряда 

tq зависит от амплитуды IG импульса тока 

управления, а также от силы емкостного тока 

IGC, связанного с нарастанием анодного напря-

жения в закрытом состоянии. Согласно работе 

[1], это время можно представить в виде:

(12)

где tgi — постоянная времени нарастания тока 

на интервале от t0 до t1 (рис. 1б), а IGT(UTM) — 

минимальный ток управления, необходимый 

для включения тиристора при заданном зна-

чении UTM анодного напряжения.

Ток IGC обусловлен наличием на коллектор-

ном переходе тиристора барьерной емкости 

C, которая, вообще говоря, зависит от при-

ложенного анодного напряжения U(t):

IGC = d(CU)/dt.                  (13)

Возникновение этого тока приводит к уменьше-

нию напряжения переключения тиристора в про-

водящее состояние с ростом скорости нарастания 

анодного напряжения (эффект dU/dt [1]).

Считая, что синусоидальные импульсы 

прямого тока через тиристор обусловлены 

синусоидальным анодным напряжением:

U(t) = UTMsin(πt/τ),            (14)

где UTM — амплитудное значение напря-

жения, и пренебрегая зависимостью ба-

Рис. 1. График зависимости: а) от времени 

тока управления ig; б) анодного тока i(t) 

и напряжения u(t) при включении тиристора 

этим током управления

а

б
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рьерной емкости C от напряжения, из (13) 

получаем:

IGT ≈ (πCUTM)/τ.                  (15)

При этом емкость C может быть вычисле-

на из условия равенства минимального тока 

управления IGT(UTM) и емкостного тока (13), 

соответствующего такой скорости нарастания 

анодного напряжения (dU/dt)max, при которой 

тиристор включается самопроизвольно, без 

подачи на управляющий электрод импульса 

тока управления:

(16)

Величина (dU/dt)max характеризует dU/dt — 

стойкость тиристора. Как правило, эта величи-

на определяется экспериментально и относится 

к числу важнейших параметров, описывающих 

динамические свойства прибора.

С учетом равенств (15) и (16) время нако-

пления критического заряда (12) может быть 

представлено в виде:

(17)

Таким образом, учитывая (11) и (17), для 

времени задержки (7) получаем:

(18)

При больших амплитудах импульса тока 

управления и крутом фронте анодного на-

пряжения время накопления tq стремит-

ся к нулю, а время задержки t0 — к своему 

минимальному значению, определяемому 

временем пролета td (первое слагаемое в вы-

ражении (18)). С ростом напряжения, при-

ложенного к тиристору в прямом направ-

лении, эффективные толщины его базовых 

слоев уменьшаются вследствие расширения 

слоя объемного заряда коллекторного пере-

хода, что несколько снижает время пролета 

td и также уменьшает время задержки вклю-

чения тиристора.

Продолжительность этапа задержки (18) 

определяет минимально необходимую дли-

тельность отпирающего тока управления ти-

ристора.

Зависимость анодного тока тиристора 

от времени на этапе его нарастания (рис. 1б, 

интервал t0–t1) обычно имеет экспоненциаль-

ный характер [1–4]. Пренебрегая изменением 

силы тока на этапе задержки, эту зависимость 

можно представить в виде:

(19)

где Is — ток утечки, соответствующий закры-

тому состоянию тиристора [7].

Одновременно с ростом анодного тока начи-

нает уменьшаться анодное напряжение (рис. 1б). 

При включении тиристора на активную на-

грузку, с учетом (14), зависимость напряжения 

от времени может быть описана выражением:

(20)

Постоянная времени нарастания тока tgi, 

которая входит в формулы (19), (20) и (12), 

определяется скоростью генерации неоснов-

ных носителей заряда первым эмиттерным 

переходом. Конкретные значения tgi, кото-

рые для серийных тиристоров лежат в диа-

пазоне 0,3–10 мкс [1], обычно определяются 

из графиков экспериментальных зависимо-

стей анодного тока от времени, построенных 

в полулогарифмическом масштабе.

Когда анодное напряжение, уменьшаясь, 

становится равным падению напряжения 

на n-базе, этап лавинообразного роста анод-

ного тока завершается. С этого момента на-

чинается этап установления стационарного 

режима работы тиристора в открытом состоя-

нии (рис. 1б, интервал t1–t2).

Этот этап сопровождается повышением уров-

ня модуляции проводимости n-базы, при этом 

падение напряжения на тиристоре продолжает 

уменьшаться и в стационарном состоянии при-

ближается к установившемуся значению, лежа-

щему в пределах от нескольких десятых долей 

до единиц вольта.

В нестационарном состоянии, например 

в условиях постоянного роста напряжения 

внешнего источника (14), этап установления 

стационарного режима оказывается смазан-

ным. Поэтому можно считать, что зависимо-

сти анодного тока и напряжения от времени 

имеют вид (19) и (20) вплоть до того момента 

t2, пока растущий анодный ток не сравняется 

с прямым током синусоидального импульса, 

который протекал бы через полностью откры-

тый тиристор:

(21)

где ITM — амплитуда импульсов прямого тока;

(22)

где U0 — напряжение отсечки линеаризо-

ванной ВАХ СПП [7], r — динамическое 

сопротивление прибора в проводящем со-

стоянии.

В последнем выражении учтен тот факт, 

что время завершения одномерного процес-

са включения t2 может быть как больше, так 

и меньше времени tK включения тиристора 

по всей площади катода. При этом полное 

время включения тиристора:

(23)

Как следует из формулы (21), время t2 опре-

деляется решением уравнения

(24)

Корень этого уравнения

(25)

Выражения (4–6) совместно с равенствами 

(18), (21–23) и (25) полностью определяют 

среднюю мощность коммутационных потерь, 

соответствующих процессам включения ти-

ристора. Выполняя интегрирование (4), по-

лучаем:

1. При t2 > tK

 

(26)

где

(27)

(28)

2. При t2< tK (29):

(29)
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где Ci(x) — интегральный косинус, Si(x) — 

интегральный синус.

Множитель, стоящий в выражениях (26) 

и (29) при частоте импульсов f, представля-

ет собой коммутационные потери тиристора 

при включении.

Средняя мощность потерь и потери 

при работе тиристора в проводящем 

состоянии

При работе тиристора в проводящем со-

стоянии (при t≥tin) средняя мощность потерь 

PAV(f, τ) определяется выражением

(30)

в котором зависимости от времени анодного 

тока i(t) и напряжения u(t) определяются фор-

мулами (21) и (22).

Производя интегрирование (30), получаем:

(31)

Выражение при f  в формуле (31) опреде-

ляет средние потери тиристора при работе 

в проводящем состоянии.

Коммутационные потери 

при выключении тиристора

Под выключением тиристора понимают [1–4] 

процесс его перевода из открытого состоя-

ния в закрытое (непроводящее), при котором 

он способен выдерживать определенное пря-

мое напряжение, прикладываемое с установ-

ленной скоростью нарастания dU/dt.

В настоящей работе мы будем предполагать, 

что выключение тиристора осуществляется 

по силовой цепи путем приложения к нему 

обратного напряжения.

В закрытое состояние тиристор переходит 

за конечное время, необходимое для удале-

ния (рассасывания) накопленного в его слоях 

избыточного заряда. При этом через прибор 

протекает обратный ток, зависимость которо-

го от времени представлена на рис. 2а.

Время t на этом рисунке отсчитывается от того 

момента, когда прямой ток через тиристор ста-

новится равным нулю. Вплоть до этого момента 

прямой ток уменьшается до нуля со скоростью 

di/dt, определяемой приложенным напряже-

нием и параметрами внешней электрической 

цепи. Для синусоидального импульса прямого 

тока длительностью τ эта скорость равна:

di/dt = (πITM)/τ.               (32)

В процессе спада прямого тока за счет взаим-

ной рекомбинации электронов и дырок в по-

лупроводниковой структуре тиристора проис-

ходит уменьшение накопленного избыточного 

заряда. Этот процесс инерционен, а его скорость 

зависит в основном от времени жизни дырок 

τp в n-базе (τp ≈ 3–6 мкс [1]). Поэтому к момен-

ту времени t = 0 в базовых слоях на границах 

p-n-переходов еще сохраняется значительный 

избыточный заряд, и при t>0 через тиристор на-

чинает протекать обратный ток (рис. 2а), нарас-

тающий со скоростью спада прямого тока:

 

(33)

На этом этапе структура тиристора прак-

тически не блокирует напряжения, так как 

в ее слоях имеется еще достаточно большое 

число избыточных носителей. При этом дли-

тельность этапа нарастания обратного тока 

ts ≈ 0,6–0,7τp [1]. Поэтому при включении 

тиристора на активную нагрузку потерями 

энергии на этом интервале времени с хоро-

шей степенью точности можно пренебречь.

Протекание через структуру обратного 

тока способствует дальнейшему уменьшению 

концентрации избыточных носителей — во-

первых, за счет процессов рекомбинации, 

во-вторых, за счет выноса их внешним элек-

трическим полем. В момент времени ts нако-

пленный заряд уменьшается настолько, что 

начинает ограничивать обратный ток. При 

этом сопротивление прибора резко возрас-

тает, и он принимает на себя внешнее напря-

жение (14):

(34)

С этого момента (интервал ts–trr на рис. 2а) 

с уменьшением концентрации избыточных 

носителей заряда обратный ток через тири-

стор резко убывает от своего максимального 

значения Irr практически до нуля [2]:

 

(35)

где tf — это время, которое принято рассма-

тривать в качестве длительности конечного 

этапа восстановления сопротивления тири-

стора (рис. 3).

Как следует из формулы (33), максимальное 

значение обратного тока

(36)

Учитывая, что средняя мощность коммута-

ционных потерь при выключении тиристора

 

(37)

и используя выражения (34–36), получаем (38).

Следует заметить, что время нарастания об-

ратного тока ts и время его спада tf существен-

но зависят от амплитуды прямого тока, кото-

рый протекает перед выключением тиристора, 

от скорости di/dt его изменения и от темпе-

ратуры Tj полупроводниковой структуры. 

Как показывают наши исследования, для 

широкого класса приборов эта зависимость 

описывается следующими эмпирическими 

формулами:

(39)

(40)

где αs, αf, βs и βf — экспериментально опреде-

ляемые параметры модели, зависящие только 

от конструктивных особенностей СПП, а ts0 

и tf0 — соответственно времена нарастания 

и спада обратного тока, измеренные при тем-

пературе Tj0 полупроводниковой структуры 

при значении I0 классификационного тока, 

который спадает со скоростью (di/dt)0 при 

(38)

Рис. 2. Эпюры: а) тока; б) напряжения 

при выключении тиристора

Рис. 3. Принятый способ аппроксимации 

кривой обратного тока

а

б
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переключении СПП из проводящего в непро-

водящее состояние.

Выражение (38) совместно с (39) и (40) пол-

ностью определяет среднюю мощность ком-

мутационных потерь и потери (множитель 

при f в (38)) при выключении тиристора.

Средняя мощность полных потерь P(f, τ) 

определяется формулами (2), (26–29), (31) 

и (38). Она, как показывают эти формулы, 

пропорциональна частоте следования им-

пульсов тока. При этом сами потери E = P/f 

не зависят от частоты и при заданной ампли-

туде тока определяются только длительно-

стью импульсов τ.

Графики зависимости полных потерь 

от длительности синусоидальных импульсов 

прямого тока, построенные по полученным 

формулам для тиристора МТ3-500 при раз-

личных значениях тока ITM, представлены 

на рис. 4 (сплошные кривые). На этом же ри-

сунке изображены графики коммутационных 

потерь при включении (пунктирные кривые) 

и выключении прибора (штрих-пунктирные 

кривые), а также графики потерь при работе 

тиристора в открытом состоянии (штрихо-

вые кривые).

Анализ построенных графиков показывает, 

что в области достаточно больших τ потери 

в тиристорах обусловлены в основном по-

терями при работе в проводящем состоянии. 

Коммутационными потерями в этой области 

длительностей импульсов можно пренебречь.

С уменьшением τ потери при работе в про-

водящем состоянии падают, а коммутацион-

ные потери, наоборот, растут и при τ ~ 200–

300 мкс сравниваются с потерями при работе 

тиристора в открытом состоянии.

При τ<200–300 мкс доминируют коммута-

ционные потери при выключении прибора. 

В этом диапазоне τ потери при включении 

и потери при работе тиристора в проводящем 

состоянии быстро уменьшаются благодаря 

тому, что длительность импульсов становит-

ся сравнимой со временем включения прибо-

ра. Поэтому импульсы прямого тока, строго 

говоря, перестают быть синусоидальными. 

Их передний фронт сильно искажается под 

влиянием переходных процессов включения.

Наконец, когда длительность импульсов 

становится равна времени включения при-

бора (τ ~ 5–7 мкс), он перестает включаться 

полностью. При меньших τ потери тиристора 

обусловлены в основном протеканием через 

прибор токов утечки.

Частотная зависимость 
амплитуды синусоидальных 

импульсов тока в стационарных 
условиях работы тиристора

В неявном виде частотная зависимость 

амплитуды синусоидальных импульсов пря-

мого тока в стационарных условиях работы 

тиристора задается равенством (1), в котором 

средняя мощность потерь P(f, τ) определяется 

выражениями (2), (26–29), (31) и (38).

Графики этой зависимости (линии уровня), 

построенные для различных значений тока 

ITM, протекающего через тиристор МТ3-500, 

представлены на рис. 5.

К сожалению, получение явных выражений 

для функции ITM(f, τ) оказывается затрудни-

тельным. Это возможно только в одном част-

ном случае — при τ>>tin, trr, когда коммута-

ционными потерями при работе тиристора 

можно пренебречь. В этом случае

(41)

Потери и их средняя 
мощность в силовых 

полупроводниковых диодах

В отличие от тиристоров, включение си-

ловых полупроводниковых диодов осущест-

вляется практически мгновенно, так как про-

цесс модуляции их проводимости заканчи-

вается при временах до нескольких десятков 

микросекунды [1, 2]. При этом физические 

процессы, протекающие в диодах при рабо-

Рис. 4. Потери тиристора МТ3&500 в зависимости от длительности τ синусоидальных импульсов 

прямого тока (UTM = 1280 В, Tj = 398 K, Tc = 298 K)

Рис. 5. Частотные характеристики тиристора МТ3&500, построенные для синусоидальных импульсов 

тока при следующих условиях: UTM = 1280 В, Tj = 398 K, Tc = 298 K (прямая линия на этом рисунке 

соответствует непрерывному режиму работы тиристора, когда f = 1/τ).
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те в проводящем состоянии и при их пере-

ключении из проводящего в непроводящее, 

практически не отличаются от тех процессов, 

которые протекают в полупроводниковых 

тиристорах. Таким образом, потери энергии 

при работе диодов складываются из потерь 

в период их работы в открытом состоянии 

и коммутационных потерь при их выклю-

чении:

(42)

Средняя мощность потерь при работе дио-

дов в проводящем состоянии определяется 

выражением (31), в котором время включения 

tin следует положить равным нулю:

(43)

Средняя мощность коммутационных по-

терь при переключении диодов с прямого 

на обратное направление может быть рассчи-

тана по формуле (38), в которой время нарас-

тания обратного тока ts и время его спада tf 

задаются выражениями (39) и (40).

Формулы (42), (43) и (38–40) полностью 

определяют среднюю мощность полных по-

терь P(f, τ) и полные потери E = P/f в силовых 

полупроводниковых диодах.

Как и в случае тиристоров, средняя мощ-

ность полных потерь в диодах оказывается 

пропорциональной частоте следования им-

пульсов тока. При этом сами потери не зави-

сят от частоты и при заданной амплитуде тока 

определяются только τ.

Графики зависимости полных потерь 

от длительности синусоидальных импульсов 

прямого тока, построенные для диода ДЛ-

343-630-34 при различных значениях тока ITM, 

представлены на рис. 6 (сплошные кривые). 

На этом же рисунке изображены графики 

коммутационных потерь при выключении 

прибора (штрих-пунктирные кривые), а так-

же графики потерь при работе диода в откры-

том состоянии (штриховые кривые).

Как показывает этот рисунок, при больших 

τ основной вклад в потери диодов вносят по-

тери энергии (43) при работе в открытом 

состоянии. С уменьшением τ эти потери 

практически линейно спадают и при малых 

τ становятся меньше потерь (38) при пере-

ключении диодов с прямого на обратное на-

правление.

Таким образом, при малых длительностях 

импульсов тока, протекающего через диоды, 

их потери, как и потери тиристоров, обуслов-

лены в основном коммутационными потеря-

ми при выключении.

При τ, равном нескольким десяткам микро-

секунд (рис. 6), диоды перестают нормально 

работать, так как длительность импульсов 

становится сравнимой со временем модуля-

ции проводимости при включении приборов 

или со временем trr восстановления обратного 

сопротивления.

Частотная зависимость 
амплитуды синусоидальных 

импульсов тока в стационарных 
условиях работы диода

В неявном виде частотная зависимость ам-

плитуды синусоидальных импульсов прямого 

тока в стационарных условиях работы диода 

задается равенством (1), в котором средняя 

мощность потерь P(f, τ) определяется выра-

жениями (42), (43) и (38). При τ>>trr, когда 

коммутационными потерями при работе дио-

да можно пренебречь, эта зависимость может 

быть представлена в явной форме (41).

Графики зависимости ITM(f, τ) (линии уров-

ня), построенные для различных значений 

тока ITM, протекающего через диод ДЛ-343-

630-34, представлены на рис. 7.

Заключение

Полученные в настоящей работе результа-

ты показывают, что частотные характеристики 

диодов и тиристоров определяются теми поте-

рями энергии, которые выделяются в полупро-

водниковых структурах СПП в виде теплоты. 

Рис. 6. Потери диода ДЛ&343&630&34 в зависимости от длительности τ синусоидальных импульсов 

прямого тока (UTM = 1280 В, Tj = 398 K, Tc = 298 K)

Рис. 7. Частотные характеристики диода ДЛ&343&630&34, построенные для синусоидальных 

импульсов тока при следующих условиях: UTM = 1280 В, Tj = 398 K, Tc = 298 K 

(прямая линия на рисунке соответствует непрерывному режиму работы диода, когда f = 1/τ)
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При больших значениях t эти характеристики 

обусловлены в основном потерями энергии при 

работе приборов в проводящем состоянии. В 

этом случае частотная зависимость амплитуды 

синусоидальных импульсов тока может быть 

выражена формулой (41). При малых длитель-

ностях импульсов  частотные характеристики 

диодов и тиристоров обусловлены в основном 

потерями энергии при переключении приборов 

из проводящего в непроводящее состояние.

Сравнение частотных характеристик дио-

дов и тиристоров показывает, что их основ-

ные отличия связаны с коммутационными 

потерями энергии при включении тиристо-

ров. Эти потери оказывают влияние на ди-

намические свойства тиристоров в области 

длительностей импульсов τ ~ 200–300 мкс 

и приводят к искажению переднего фронта 

импульсов прямого тока.

Анализ частотных характеристик диодов 

и тиристоров позволяет сделать вывод, что 

для улучшения динамических свойств СПП 

следует, в первую очередь, минимизировать 

потери энергии при работе приборов в про-

водящем состоянии (43) и при их переклю-

чении из проводящего в непроводящее со-

стояние (38).        
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Компания TDK-Lambda расширила свой ряд од-

ноканальных источников электропитания AC/DC 

для монтажа на DIN-рейку для работы от трех-

фазной сети переменного тока выпуском новой 

модели DPP960-3. Доступны модели с выходными 

напряжениями 24 и 48 В, предназначенные для 

применения в устройствах автоматизации произ-

водственных процессов и управления промыш-

ленным оборудованием, а также в испытательном 

и измерительном оборудовании.

Модули способны работать от трехфазных сетей 

переменного тока с диапазоном от 340 до 575 В 

(частота сети 47–63 Гц) без необходимости пере-

ключения или подстройки. Важным свойством 

этих источников питания является возможность 

работы при отключении одной фазы: они будут 

работать со снижением выходной мощности до 

80% номинальной. Все модели содержат коррек-

тор коэффициента мощности, отвечающий тре-

бованиям стандарта EN61000-3-2.

Модули питания оснащены функцией равномер-

ного распределения тока между параллельно вклю-

ченными блоками. Выходное напряжение можно 

регулировать для компенсации падения напряже-

ния на соединительных проводниках.

Для дополнительного удобства применения в си-

стемах управления 24-В модели оснащены реле 

с нагрузочной способностью 0,3 A, которое пред-

назначено для диагностики выходного напряже-

ния. Нормально разомкнутые контакты замыка-

ются, когда выходное напряжение понижается до 

18,5 ±0,9 В. Это свойство полезно для предотвра-

щения неправильной работы датчиков и солено-

идов при пониженном напряжении, когда их по-

ведение может быть непредсказуемым. Модели 

DPP960-3 оснащены также защитой от перена-

пряжения, короткого замыкания и перегрева. 

Диапазон рабочих температур источников пита-

ния — от –25 до +71 °С.

Все модели можно устанавливать на DIN-рейки 

TS35/7,5 или TS35/15, они выпускаются в метал-

лическом корпусе с удобными винтовыми соеди-

нителями. Срок гарантийного обслуживания — 

2 года.

www.prosoft.ru

960�Вт источники питания AC/DC для установки на DIN�рейку для работы от трехфазной сети

Семейство DC/DC-преобразователей Blitz-power с уз-

ким диапазоном входного напряжения пополнилось 

новыми изделиями. Запущены в производство мо-

дели преобразователей с мощностью 1 Вт в корпусах 

SIP, с защитой по выходу от короткого замыкания, 

работающие в непрерывном режиме.

Новая серия включает в себя преобразователи с од-

ним выходом (BIN01A_SC-C) и с двумя выходами 

(BIN01A_DC-C). Они имеют прочность изоляции 

между входом и выходом 1 кВ, что позволяет при-

менять их в самых разнообразных системах. Эти 

компактные и защищенные преобразователи яв-

ляются более надежным и удобным решением, 

чем предыдущие, имевшие только кратковремен-

ную защиту от короткого замыкания.

Основные характеристики новых преобразователей:

• диапазон входных напряжений ±10%;

• изоляция вход-выход 1 кВ постоянного тока;

• диапазон рабочих температур –40…+85 °С;

• защита по выходу от короткого замыкания (в 

непрерывном режиме);

• защита по входу от импульсов напряжения 

до 125–150% в течение 1 с;

• корпус SIP7 (19,5×6,0×9,4 мм).

www.blitz-power.ru

www.aviton.spb.ru

Новая серия DC/DC�преобразователей с непрерывной защитой выхода от короткого замыкания

Компания Delta Elektronika представляет контрол-

лер с интерфейсом PROFIBUS, который позволяет 

управлять источниками питания при помощи про-

мышленной сети PROFIBUS-DP.

Основные характеристики изделия:

• разрешение для управления током и напряже-

нием 14 бит;

• точность управления и индикации <0,1%;

• получение информации о состоянии ИП;

• дистанционное отключение ИП.

Контроллер устанавливается внутрь источников пи-

тания ES150, ES030, SM800, SM1500, SM3000 и SM6000 

при заказе соответствующей опции.

www.aviton.spb.ru

PROFIBUS�контроллер для источников питания Delta Elektronika
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П
окажем, что между схемой замещения 

АД и теорией обобщенной электрической 

машины имеется тесная связь, а наиболее 

удобным инструментом для решения задач ди-

намики является программная система MATLAB 

Simulink.

На рис. 1 изображены схемы замещения АД. 

Первая схема (рис. 1а) справедлива в неподвижных 

системах координат a, b, c и α, β. Вторая (рис. 1б) 

описывает процессы во вращающихся системах ко-

ординат u, v; x, y; d, q. Будем рассматривать общий 

случай, когда система координат вращается с произ-

вольной скоростью ωк. В приведенных схемах пред-

полагается, что переменные и параметры ротора 

приведены к числу витков статора.

Обмотки статора и ротора находятся в магнитном 

поле, вращающемся со скоростью ωс. Вращение ма-

шины и системы координат будем учитывать с по-

мощью добавочных ЭДС вращения, которые для 

получения уравнений обобщенной электрической 

машины из схем замещения АД должны определять-

ся следующим образом:

 
·

Едоб.1 = j  
·

Ψ1ωк;  
·

Едоб.2 = j  
·

Ψ2(ωк–ω).        (1)

Положительные направления для этих ЭДС не-

обходимо принять совпадающими с направлением 

токов статора и ротора. В частном случае, когда си-

стема координат неподвижна, дополнительная ЭДС 

вводится только в ротор и

 
·

Едоб.2 = –j  
·

Ψ2ω.                       (2)

Рассмотрим математическое описание процессов 

в неподвижных системах координат. Проходя по-

следовательно вдоль контуров в схеме на рис. 1а, по-

лучаем уравнения для напряжений в контуре статора 

и ротора:

 
·

U1 = jΨ1ωc+ 
·
I1R1;

 
·

U0+ 
·

Едоб.2+ 
·
I'2R'2+j 

·
I'2L'σ2ωc = 0.

Если для контура ротора напряжение   
·

U0 выразить 

через главное потокосцепление  
·

Ψ0, то оно прини-

мает вид:

j  
·

Ψ0ωс+ 
·

Едоб.2+ 
·
I'2R'2+j 

·
I'2L'σ2ωc = 0.

Первый и последний члены этого уравнения 

в сумме характеризуют ЭДС самоиндукции, наво-

димую в роторе потокосцеплением  
·

Ψ2,

j  
·
Ψ0ωс+j 

·
I'2L'σ2ωc = j  

·
Ψ2ωc.

С учетом (2) уравнение для контура ротора может 

быть записано в следующем виде:

0 = j  
·

Ψ2ωc+ 
·

Едоб.2+ 
·
I'2R'2 = j  

·
Ψ2(ωс–ω)+ 

·
I'2R'2.

Виртуальные модели 
асинхронного двигателя

Алим Суптель, к. т. н.

Григорий Малинин, к. т. н.

malgrig6@rambler.ru

Евгений Ларин

В электроприводах переменного тока вопросы динамики решаются главным 
образом с помощью теории обобщенной электрической машины. Сравнительно 
недавно появилась новая «Спирально�векторная теория электрических машин 
переменного тока» [1, 2], согласно которой с помощью спирального вектора можно 
записать в аналитической форме единственное решение как для установившихся 
режимов, так и для переходных процессов. В основу этой теории положена схема 
замещения электрической машины. Другие авторы в своих работах [3, 4] также 
отмечают возможность решения задач динамики с помощью схемы замещения 
асинхронного двигателя (АД).

Рис. 1. Схема замещения АД: а) в неподвижных; 

б) во вращающихся системах координат

а

б
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Таким образом, электромагнитные про-

цессы в одной фазе описываются системой 

уравнений:

⎧ 
·

U1 = j 
·
Ψ1ωc+ 

·
I1R1,

⎨           (3)
⎩0 = j 

·
Ψ2(ωс–ω)+ 

·
I'2R'2. 

В системе уравнений (3) скорость ω вхо-

дит в состав угловой частоты скольжения 

ω2 = ωс–ω. Если в качестве переменной при-

нимать эту частоту, то расчет электромагнит-

ных процессов можно выполнять без учета 

механического процесса по методике, пред-

ложенной в [1, 2], не переходя к теории обоб-

щенной электрической машины. Процессы 

можно рассчитывать и путем компьютерно-

го моделирования в соответствии с теорией 

обобщенной электрической машины.

Взаимную ориентацию переменных во вре-

менной области удобно рассматривать с помо-

щью векторной диаграммы на рис. 2. На этой 

диаграмме учитывается добавочная ЭДС в ро-

торе и выполнены дополнительные построе-

ния в предположении, что ω<ωс. Процессы 

будут более понятными, если указать физиче-

скую сущность отдельных составляющих.

Выражение j  
·

Ψ1ωс = – 
·

Е1 представляет со-

бой ЭДС самоиндукции, наведенную в статоре 

потокосцеплением  
·

Ψ1, в комплексной форме 

записи. Во временной форме эта ЭДС запи-

сывается как е1(t) = dΨ1(t)/dt. На векторной 

диаграмме она действует встречно напряже-

нию  
·

U'1.

Выражение j  
·

Ψ2ωс представляет собой ЭДС 

самоиндукции, наведенную в роторе пото-

косцеплением  
·

Ψ2. Во временной форме это 

выражение принимает вид е2(t) = –dΨ2(t)/dt. 

Выражение –j  
·

Ψ2ω =  
·

Едоб.2 представляет собой 

ЭДС вращения, наводимую в роторе потокос-

цеплением  
·

Ψ2.

Из (3) и рис. 2 следует, что при неподвижном 

роторе ω = 0 ток в роторе  
·
I'2 = –j  

·
Ψ2ωс/R'2 по-

требляется от источника питания. Знак минус 

характеризует фактическое направление тока  
·
I'2. Часть  

·
I1 идет на создание тока возбуждения  

·
I0, а другая его часть, того же направления, пе-

редается в ротор для создания полезной мощ-

ности. При вращающемся роторе появляется 

добавочная ЭДС (2), ток в роторе пропорцио-

нален частоте скольжения  
·
I'2 = –j  

·
Ψ2(ωс–ω)/R'2. 

В режиме идеального холостого хода (ω = ωс) 

он становится равным нулю.

Перейдем к схеме замещения на рис. 1б. 

Проходя, как и раньше, последовательно по кон-

турам, получим:

 
·

U1– 
·

Едоб.1 = j  
·

Ψ1ωс+ 
·
I1R1,

 
·

U0+ 
·

Едоб.2+ 
·
I'2R'2+j 

·
I'2L'σ2ωc = 0.

Выразив   
·

U0 через потокосцепление  
·

Ψ0 и вы-

полнив простые преобразования с учетом (1), 

получим:

⎧ 
·

U1 = j  
·

Ψ1ωc+j  
·

Ψ1ωк+ 
·
I1R1,

⎨           (4)
⎩0 = j  

·
Ψ2ωс+j  

·
Ψ2(ωк–ω)+ 

·
I'2R'2. 

В правой части этих уравнений присутству-

ют ЭДС двух видов с разной физической сущ-

ностью: j  
·

Ψ1ωc, j  
·

Ψ2ωс — ЭДС самоиндукции, 

наводимые периодически изменяющимися то-

ками статора и ротора; j  
·

Ψ1ωк, j  
·

Ψ2(ωк–ω) — ЭДС 

вращения или ЭДС взаимоиндукции с учетом 

взаимодействия с другими фазами. Эти ЭДС 

как раз и являются добавочными ЭДС.

Векторная диаграмма на рис. 2 отражает 

процессы в одной фазе. Для создания электро-

магнитного момента обязательно нужна еще 

одна или две фазы. В этом случае состояния 

переменных рассматривают с помощью про-

странственных векторных диаграмм. Направим 

вдоль действительной оси «+», совпадающей 

с геометрической осью фазы «А», единичный 

вектор –α. Вдоль мнимой оси «j» расположим 

геометрическую ось второй фазы «B» и еди-

ничный вектор⎯β. Одно из достоинств орто-

гональных систем координат состоит в том, 

что модули временных и пространственных 

векторов одинаковы. В этом случае временные 

и пространственные векторные диаграммы 

принимают одинаковый вид, изменяется лишь 

обозначение для переменных. На временной 

диаграмме переменная отмечается точкой над 

переменной, на пространственной диаграмме — 

чертой сверху. Изменив обозначение перемен-

ных на рис. 2, получим пространственную век-

торную диаграмму.

Если теперь сравнивать процессы во вре-

менной и пространственной областях, то они 

будут совершенно разные. В пространствен-

ной области изображающие вектора враща-

ются относительно геометрических осей от-

дельных фаз и отражают процессы во всех фа-

зах. Во временной области вектора вращаются 

только относительно комплексной плоскости 

и отражают процессы только в одной фазе. 

Если их поведение рассматривать относи-

тельно геометрической оси рассматриваемой 

фазы, то они пульсируют во времени.

Определенные неудобства возникают в 3-фаз-

ной неподвижной системе координат a, b, c. 

В этой системе координат модули временных 

и пространственных векторов разные, появля-

ются масштабные коэффициенты 3/2 и 2/3.

Так как в ортогональных системах координат 

модули временных и пространственных векто-

ров принимаются одинаковыми, то от времен-

ной формы записи изображающих векторов (4) 

можно перейти к математическому описанию 

процессов в пространственной области:

⎧ ⎯U1 = j⎯Ψ1ωc+j⎯Ψ1ωк+⎯I1R1,

⎨           (5)
⎩ 0 = j⎯Ψ2ωс+j⎯Ψ2(ωк– ω)+⎯I'2R'2. 

Рис. 2. Векторная диаграмма АД 

в двигательном режиме

Рис. 3. Схема: а) модели АД в системе координат α, β; б) модель фазы А

а

б
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Эти уравнения являются основополагаю-

щими в теории обобщенной электрической 

машины. Таким образом, путем простых пре-

образований установлена связь между схемой 

замещения и теорией обобщенной электри-

ческой машины. Эта связь стала возможной 

благодаря введению в схему замещения до-

бавочных ЭДС, которые описываются выра-

жениями (1) и (2).

В качестве примеров использования полу-

ченных результатов рассмотрим составление 

виртуальных моделей АД на основе его схем 

замещения. Наиболее простой является мо-

дель в системе координат α, β (рис. 3а). Для 

ее составления следует взять для каждой фазы 

по схеме замещения. В пространстве эти схе-

мы должны располагаться по двум взаимно 

ортогональным осям α и β. Модель содержит 

виртуальную часть (блоки А и В) и математи-

ческую. Модель одной фазы (фазы А) показа-

на в раскрытом виде (рис. 3б). На вход блока 

поступает напряжение ua = uα1 = Umcosωct. 

В качестве выходных переменных выступают 

токи на отдельных участках схемы замеще-

ния: ток статора iα1 и ток ротора iα2.

Аналогичные явления протекают и в другой 

фазе, смещенной в пространстве под углом 

90 электрических градусов. В ней на вход по-

ступает напряжение: ub = uβ1 = Umsinωct. В ка-

честве выходных переменных принимаем ток 

статора iβ1 и ток ротора iβ2.

Электромагнитный момент для данной мо-

дели вычисляется по формуле

M = 3/2×pпL0(iβ1iα2–iα1iβ2),

где pп — число пар полюсов АД. Дополнительные 

ЭДС по осям α и β вычисляются по формулам:

Еα2 = –(L0iβ1+L2iβ2)ω,

Еβ2 = –(L0iα1+L2iα2)ω.

На рис. 4 приведены кривые переходных 

процессов. Расчет проводился для двига-

теля 4А200L4 мощностью 45 кВт при ста-

тическом моменте на валу двигателя Мс = 

160 Н·м. На рис. 4а напряжение, подводимое 

к двигателю, прикладывается скачком. На на-

чальном участке имеются колебания электро-

магнитного момента. На рис. 4б напряжение 

на начальном участке повышается плав-

но с помощью устройства плавного пуска. 

Рис. 4. Процессы в асинхронном двигателе: а) при скачкообразном приложении напряжения; б) при плавном пуске

Рис. 5. Модель АД в системе координат a, b, c

Рис. 6. Схема модели АД: а) в системе координат x, y; б) модели фаз

а

а

б

б
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Благодаря этому удается существенно умень-

шить амплитуду колебаний электромагнит-

ного момента. После разгона в обоих случаях 

прикладывается статический момент.

Модель 3-фазной машины (рис. 5) содер-

жит три блока со схемами замещения для каж-

дой фазы. От ранее рассмотренной эта модель 

отличается наличием прямых и обратных 

координатных преобразователей I1_abc_αβ, 

I2_abc_αβ и E2_αβ_abc.

Модель 2-фазной машины в системе ко-

ординат x, y приведена на рис. 6а. Здесь до-

бавочные ЭДС (1) вводятся в статор и ротор 

и вычисляются по формулам:

⎧ еx1 = Ψy1ωc; еy1 = Ψx1ωc,
⎨
⎩ еx2 = Ψy1(ωc–ω); еy2 = –Ψx1(ωc–ω),

Электромагнитный момент вычисляется 

по формуле:

M = 3/2×pпL0(iy1ix2–ix1iy2).

В основу модели положена схема замеще-

ния АД (рис. 1б). Модели фаз x и y (функцио-

нальный блок А) раскрыты на рис. 6б.

Рассмотренная методика может иметь опре-

деленный интерес, в первую очередь, в учеб-

ном процессе — по той причине, что доста-

точно просто и наглядно позволяет выпол-

нить переход от схемы замещения к теории 

обобщенной электрической машины. 

Приведенные модели хорошо согласуются 

с реальными физическими явлениями, 

их можно использовать при решении самых 

разнообразных задач, в частности, при анали-

зе коммутационных процессов с помощью 

силовых полупроводниковых ключей.    
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Компания Haydon Kerk предлагает линейные на-

правляющие RGS04 с двумя каретками и установ-

ленным приводом IDEA, что значительно упрощает 

применение этих изделий в системе потребителя.

В RGS04 стандартно устанавливаются безлюфто-

вые каретки с компенсацией износа, что обеспечи-

вает высокую точность позиционирования с хоро-

шей повторяемостью. Все трущиеся поверхности 

изготовлены из полимеров Kerkite, перемещаю-

щихся по покрытию Kerkote TFE, обеспечивая 

прочную и надежную основу для различных си-

стем линейного перемещения.

Программируемый привод IDEA объединяет в себе 

технологии линейных гибридных шаговых приво-

дов Haydon с полностью программируемым инте-

грированным контроллером шагового двигателя, 

для управления которым поставляется легкий в ис-

пользовании графический интерфейс. Он позволя-

ет запрограммировать различные профили движе-

ния непосредственно в системе, а также отлаживать 

написанную программу.

Соединение различных технологий в одно инте-

грированное решение позволяет упростить разра-

ботку системы за счет снижения числа компонен-

тов, снизив таким образом затраты на разработку.

www.aviton.spb.ru

Линейные направляющие с двумя каретками и установленным приводом
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Реверсивные твердотельные реле (ТТР) — это 

устройства управления трехфазными асинхрон-

ными электродвигателями, позволяющие осу-

ществлять их включение, выключение и реверс. 

Данные изделия выгодно отличаются от электро-

механических реле и контакторов длительным 

сроком службы, отсутствием электромагнитных 

помех и акустического шума при работе, высоким 

быстродействием и малыми габаритами.

Ориентируясь на потребности клиентов, ЗАО 

«Протон-Импульс» разработало новое ТТР 5П55.30 

ТМВ, расширив существующую линейку реверсив-

ных реле. Данное устройство уникально тем, что 

может управлять двигателями мощностью до 11 кВт 

и потребляет напряжение бытовой сети 220 В.

ТТР 5П55.30 ТМВ имеет встроенные RC-цепи и за-

щитные варисторы, светодиодную индикацию ре-

жимов работы, оптронную развязку управляющих 

и силовых цепей мощностью 4 кВ, а также изоли-

рованные радиатор и корпус. Трехфазное ревер-

сивное ТТР имеет защиту от одновременного 

включения сигналов «Вперед» и «Назад» и является 

современной альтернативой электромагнитным 

реле и контакторам.

www.proton-impuls.ru

Новое реверсивное реле 5П55.30 ТМВ

Компании SEMIKRON и Hofer powertrain разраба-

тывают универсальную инверторную систему для 

массового применения в гибридных и электриче-

ских автомобилях. Контроллер нового интеллекту-

ального модуля Semikron SKAI 2, представленный 

в мае 2010 года, теперь может быть адаптирован в со-

ответствии с требованиями заказчика. Это касается 

архитектуры, программного обеспечения и функ-

ций управления. Предельная мощность системы 

SKAI 2 с модулями IGBT 600B составляет 150 кВА, 

а с модулями 12 класса — 230 кВА.

Разработанная по требованиям заказчика, система 

SKAI соответствует всем современным транспорт-

ным стандартам, касающимся электромагнитной 

совместимости, механическим воздействиям, классу 

защиты IP, а также безопасности и надежности. 

Протестированное программное обеспечение по-

зволяет изделию уверенно работать с асинхронны-

ми и синхронными двигателями. В состав семейства 

SKAI входит мультиконверторный модуль, обеспе-

чивающий питание вспомогательных устройств ав-

томобиля.

Концепция платформы SKAI чрезвычайно удобна 

для тестирования функций транспортного сред-

ства при опытном производстве. Кроме того, 

Hofer разрабатывает и поставляет отдельные узлы 

системы привода, включая мотор и элементы 

трансмиссии для электро- и гибридомобилей.

Компания Hofer, имеющая многолетний опыт про-

ектирования электронных систем привода, предлага-

ет широкий спектр специализированного програм-

много обеспечения и помощь в его применении 

и адаптации. Специалисты Hofer, в частности, разра-

батывали и тестировали элементы привода для ги-

бридных и электрических автомобилей Siemens VDO.

Платформа Semikron SKAI 2 предназначена для ис-

пользования в составе автомобильного тягового 

электропривода. Высокая надежность и стойкость 

к термоциклированию обеспечивается благодаря 

применению инновационных технологий прижим-

ного контакта и низкотемпературного спекания. 

В конструкции блоков SKAI 2 воплотился 20-летний 

опыт компании SEMIKRON по проектированию 

приводов для транспорта с батарейным питанием.

www.semikron.com

Надежные и безопасные электронные системы для транспорта
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П
олупроводниковый преобразователь частоты 

(ППЧ) служит для регулирования или ста-

билизации параметров электроэнергии — 

напряжения и частоты. Областью применения пре-

образователя являются судовые системы электро-

движения, подруливающие устройства, судовой 

электропривод, судовые валогенераторные уста-

новки.

Преобразователь нового поколения, описы-

ваемый в статье, проектировался и изготовля-

ется ЗАО «РЭПХ» в соответствии с требования-

ми Российского морского регистра судоходства. 

Работа выполняется в рамках реализации феде-

ральной целевой программы «Развитие граждан-

ской морской техники» на 2009–2016 гг., утверж-

денной постановлением Правительства РФ от 

21 февраля 2008 г. № 103. Целью данной програм-

мы является развитие отечественного научно-

технического и проектного потенциала и создание 

условий для выпуска конкурентоспособной граж-

данской морской техники.

Отличительной особенностью ППЧ от известных 

аналогов является универсальность, модульность 

исполнения, широкий диапазон мощностей, ми-

нимальные массогабаритные показатели, удобство 

обслуживания, высокие ремонтопригодность и на-

дежность, минимальная себестоимость.

Преобразователь состоит из силовой схемы и ми-

кропроцессорной системы управления (МПСУ). 

Встроенная система самодиагностики позволяет 

выявлять отказы и предупреждает о недопустимых 

режимах работы оборудования. Принципиальная 

схема силовой части ППЧ приведена на рис. 1.

В силовую часть ППЧ входят два неуправляемых 

выпрямителя, включенных последовательно или 

параллельно, звено постоянного тока, автономный 

инвертор напряжения. В качестве входного преоб-

разователя в составе ППЧ может использоваться 

активный выпрямитель.

В основе конструкции силовой части преобра-

зователя лежат интеллектуальные силовые моду-

ли SKiiP, разработанные компанией SEMIKRON. 

Одним из важнейших вопросов при разработке пре-

образователя для судового электропривода являет-

ся обеспечение стойкости к термоциклированию. 

Основные требования к силовым ключам, работаю-

щим в составе судового электропривода, изложены 

в таблице 1.

Работа стандартных модулей в составе судового 

гребного электропривода неизбежно ведет к сокра-

щению их ресурса. Только специализированные 

компоненты, конструкция которых адаптирована 

для данного применения, могут обеспечить требуе-

мые показатели надежности.

Высокая стойкость к термоциклированию компо-

нентов семейства SKiiP получена благодаря отсут-

ствию базовой платы и, соответственно, ее паяного 

соединения с DBC-подложкой. Дальнейшее улучше-

ние показателей достигнуто за счет внедрения техно-

логии спекания для установки кристаллов. В таблице 2 

приведены схемы силового каскада и предельные 

характеристики двух типоразмеров модулей SKiiP, 

используемых в составе ППЧ.

В основе концепции SKiiP лежит принцип при-

жимного соединения изолирующей DBC-подложки, 

на которой установлены силовые чипы, с теплосто-

ком. При этом из состава модуля исключается мед-

Судовой полупроводниковый 
преобразователь нового 
поколения

на базе силовых модулей SKiiP

Андрей Григорьев, к. т. н.

A.Grigorev@reph.ru

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Юрий Кулагин

Y.Kulagin@reph.ru

Роман Митрофанов

R.Mitrofanov@reph.ru

Рис. 1. Принципиальная схема ППЧ: 

1 — входная сеть; 2 — выходная сеть; 

3 — неуправляемый выпрямитель; 

4 — автономный инвертор напряжения

Таблица 1. Основные требования к силовым модулям

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C –40…+135

Температура охлаждающей жидкости, °C –40…+105

Температура кристаллов, °C –40…+175

Вибрация, м/с2 10×9,81 

Удары, м/с2 50×9,81 

Надежность

Срок службы 15 лет

Стойкость к термоциклированию 
(импульсы мощности) 

30 000 циклов при ΔT = 100 K

Стойкость к термоциклированию 
(изменение окружающей температуры)

1000 циклов при ΔT = 165 K
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ная базовая плата и, соответственно, паяный 

слой большой площади. Именно термомеха-

нические напряжения, возникающие в этом 

слое при воздействии перепадов температуры, 

чаще всего приводят к отказам стандартных 

силовых ключей.

Использование «безбазовой» прижимной 

технологии сборки SKiiP позволяет более 

чем в 5 раз повысить стойкость к термо-

циклированию и существенно улучшить 

тепловые характеристики. В результате 

исключается возможность возникновения 

термомеханических стрессов при измене-

ниях температуры и предотвращается раз-

витие усталостных процессов в припое. 

Конструкция копланарной шины с много-

точечным доступом к кристаллам была раз-

работана и внедрена в модулях новой серии, 

ее внешний вид и топология DBC-подложки 

показаны на рис. 2.

Каждый из чипов IGBT и диодов под-

ключается к DC-терминалам с помощью 

индивидуальных контактов, что позволя-

ет обеспечить максимально равномерное 

распределение токов. Силовая шина SKiiP 

одновременно выполняет несколько важ-

ных функций, первой из которых является 

прижим керамической DBC-платы к те-

плоотводу. Благодаря наличию большого 

количества контактов — точек давления, 

расположенных в зонах локального тепло-

выделения кристаллов, — обеспечивается 

гомогенная передача тепла на радиатор 

(рис. 3). Кроме того, многоточечная кон-

тактная система позволяет производить то-

ковый обмен между терминалами и чипами 

по кратчайшему пути.

Копланарная конструкция шины гаран-

тирует предельное низкое значение распре-

деленного сопротивления и индуктивности, 

благодаря чему удается снизить уровень по-

терь внутри модуля и дисбаланс токов в па-

раллельных цепях.

Второй причиной по интенсивности отка-

зов является паяное соединение чипов и кера-

мики, альтернативы которому до настоящего 

времени не было. Наиболее сильно эта связь 

подвержена воздействию «коротких» термо-

циклов — длительностью несколько секунд. 

Кроме того, температура плавления большин-

ства используемых в силовой электронике 

припоев составляет +220 °С, что естествен-

ным образом ограничивает и температурный 

диапазон работы модулей. По этой причине 

перегрев чипов неизбежно ведет к сокраще-

нию срока службы (рис. 4).

Для установки кристаллов IGBT и дио-

дов на DBC-плату применяется технология 

низкотемпературного спекания (технология 

SKiNTER), впервые в мире использованная 

SEMIKRON при производстве модулей SKiM 

63/93. На первом этапе кристаллы позицио-

нируются на слое серебряной нанопасты, на-

пыляемой на керамическую подложку. Далее 

паста спекается при воздействии высокой 

температуры и давления, образуя сверхпроч-

ное и эластичное серебряное соединение. 

Тонкий слой серебра имеет более низкое те-

пловое сопротивление, чем у припоя, а тем-

пература его плавления (+960 °С) во много 

раз превышает рабочую температуру чипов 

(табл. 3).

Спекание позволяет многократно повы-

сить надежность соединения и его стойкость 

к термоциклированию, а также полностью 

исключить вероятность развития усталост-

ных процессов. Температура плавления 

спеченного серебряного слоя в 6 раз выше 

рабочей температуры кремниевых чипов 

(рис. 5).

Рис. 2. а) Ламинированная шина SKiiP4; 

б) диаграмма распределения токов кристаллов 

на DBC&плате

Рис. 3. Расположение DBC&платы и силовых 

шин на радиаторе SKiiP4

Рис. 4. Деградация паяного соединения чипа при термоциклировании Рис. 5. Температура плавления спеченного серебряного слоя

Таблица 3. Сравнительные характеристики паяных и спеченных соединений

Характеристика Спекание Пайка

Температура образования соединения, °C <250 200–380

Толщина слоя, мкм 15–20 70–150

Образование лакун Нет Возможно

Структура слоя Однородная Неоднородная

Температура плавления, °C 960 <380

Теплопроводность, Вт/(м•K) 240 70

Электропроводность, м/(Ω•мм2) 41 8

Коэффициент теплового расширения (КТР), м/K 19×10–6 28×10–6 

Предел прочности на растяжение, MПа 55 30

Таблица 2. Номенклатура и предельные характеристики модулей SKiiP

Тип Внешний вид Схема силового каскада 1200 В 1700 В

3GB

  

1813GB123-3D 1813GB172-3D

ICnom = 1800 A

4GB

  

2413GB123-4D 2413GB172-4D

ICnom = 2400A а б



Силовая Электроника, № 4’2010 Приводы

49www.power�e.ru

Кроме стандартной проверки электриче-

ских параметров, которую проходят 100% 

компонентов, надежность IPM SKiiP может 

быть дополнительно подтверждена испыта-

ниями в составе реальной инверторной схе-

мы в условиях предельных нагрузок. В ходе 

2 циклов испытаний продолжительностью 

60–90 мин проводится проверка силовых 

ключей в составе преобразователя при пол-

ной нагрузке, предельной температуре и на-

пряжении питания. Температура силовых 

кристаллов при этом достигает +140 °C, что 

обеспечивает максимальный термомеханиче-

ский стресс для всей конструкции силового 

ключа. Основной целью теста является опре-

деление ключевых причин ранних отказов 

и их устранение.

ППЧ получает питание от трехобмоточ-

ного трансформатора с двумя вторичными 

обмотками, включенными по схеме «звезда-

треугольник», что позволяет уменьшить 

вносимые искажения и повысить качество 

электроэнергии в судовой сети. Основные 

технические характеристики разработанного 

ППЧ приведены в таблице 4.

Выбор технических характеристик ППЧ обу-

словлен областью применения, параметрами си-

ловой полупроводниковой техники последнего 

поколения, результатами проведенного технико-

экономического и конструктивного анализа.

Для формирования мощностного ряда 

оптимальным решением является выделение 

силовой и слаботочной частей преобразова-

теля в отдельные зоны: выпрямитель, звено 

постоянного тока, автономный инвертор 

напряжения, входной и выходной фильтры 

располагаются в силовой секции, а МПСУ 

и ее слаботочная периферия — в секции 

управления.

Такое конструктивное решение позволяет 

наилучшим образом обеспечить электро-

магнитную совместимость слаботочной 

и силовой части преобразователя. Кроме 

того, одна система управления в единой 

конструкции ППЧ может формировать 

управляющие сигналы для нескольких си-

ловых секций, работающих на общий при-

вод. Чертеж внешнего вида ППЧ представ-

лен на рис. 6.

Охлаждение силовых блоков инвертора 

и выпрямителя осуществляется двухконтур-

ной водяной системой охлаждения, постав-

ляемой на судно комплектно с ППЧ. Места 

подключения магистралей подвода и отвода 

воды к ППЧ расположены в нижней части си-

ловой секции. Сборочный чертеж ППЧ пред-

ставлен на рис. 7.

Демонтаж и замена блоков инвертора и вы-

прямителя осуществляется за минимальное 

время, что обеспечено применением электри-

ческих и гидравлических разъемных соедине-

ний, а также конструктивным (выдвижным) 

исполнением крепления блоков силовой сек-

ции. Заложенные оптимальные конструктив-

ные решения уменьшили массогабаритные 

показатели, позволили обеспечить свободный 

доступ к оборудованию при одностороннем 

обслуживании ППЧ.

Климатическое исполнение и категория 

размещения ППЧ — ОМ3 по ГОСТ 15150. 

ППЧ предназначен для работы при темпе-

ратуре окружающего воздуха от 0 до +45 °C, 

в условиях относительной влажности воз-

духа 75–95 %.

Таблица 4. Основные технические характеристики ППЧ

Наименование параметра Значение

Номинальная выходная мощность, кВт 1000

Максимальная длительно допустимая выходная мощность, кВт 1250

Диапазон регулирования выходного напряжения, В 0–690

Диапазон регулирования выходной частоты, Гц 0–100

Число фаз входного питания две трехфазные системы со сдвигом на 30 эл. градусов

Номинальное действующее значение входного напряжения, В 690

Допустимые длительные отклонения входного напряжения от –10 до +6%

Допустимые колебания входного напряжения ±20% в течение 1,5 с

Номинальная частота входного напряжения, Гц 50

Максимальный входной ток фазы, А 900

Максимальный ток в звене постоянного тока, А 1470

Максимальный выходной ток фазы, А 1310

Ударный ток короткого замыкания, кА 9

Допустимые колебания частоты ±10% в течение 5 с

Режим работы продолжительный

КПД, не менее, % 98

Тип охлаждения водяное

Габаритные размеры В×Ш×Г, мм 2200×1200×600

Масса, кг, не более 500

Рис. 6. Чертеж внешнего вида ППЧ Рис. 7. Сборочный чертеж ППЧ
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В ППЧ реализован принцип модульного нара-

щивания мощности, что подразумевает возмож-

ность параллельной работы нескольких силовых 

секций. При этом все силовые модули управля-

ются от одной секции управления. Варианты 

компоновки ППЧ приведены на рис. 8.

В составе преобразователя может быть 

использована 4-квадрантная инверторная 

платформа высокой мощности SKiiPRACK, 

предназначенная для построения преобра-

зователей высокой мощности в энергетике 

и приводной технике (рис. 9).

Конвертор рассчитан на диапазон выходных 

мощностей 150 кВ·А–3 MВ·A при плотности 

мощности более 12 (кВ·А)/л. В настоящее вре-

мя SKiiPRACK является самым компактным 

из выпускаемых изделий аналогичного на-

значения. Изделие может выпускаться в виде 

3 МВ·А одиночного инвертора или 3-фазного 

4Q-конвертора мощностью 2×1,5 MВ·A. Сборка 

устанавливается в стандартный силовой шкаф. 

Наращивание мощности до 2–3 MВ·A осущест-

вляется путем параллельного соединения двух 

SKiiPRACK.

Модульный принцип конструкции фазных 

блоков позволяет соединять их в различных 

конфигурациях ППЧ в соответствии с об-

ластью применения. Каждый блок содержит 

один или два интеллектуальных силовых 

модуля IGBT SKiiP на радиаторе с жидкост-

ным охлаждением, звено постоянного тока 

с низкоиндуктивной DC-шиной, снабберные 

конденсаторы. Все элементы установлены 

в раму, имеющую специальные направляю-

щие, обеспечивающие быструю установку 

в шкаф, легкую замену и простоту обслужи-

вания.

Разработанный ЗАО «РЭПХ» совместно 

с фирмой SEMIKRON опытный образец ППЧ 

морского исполнения превосходит мировые 

образцы по ряду технико-экономических по-

казателей и планируется к использованию 

на судах отечественной постройки вместо ана-

логов импортного производства.      

Рис. 8. Модульный принцип наращивания мощности ППЧ

Рис. 9. Модуль SKiiP 3, SKiiPRACK — фазовый блок и базовый конструктив силового модуля 

4&квадрантного преобразователя
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Промышленная серия 
источников питания

Компания Delta Elektronika известна своими вы-

сококачественными источниками питания (ИП). 

Одна из линеек продуктов предназначена для ис-

пользования в системах питания промышленной ав-

томатики. ИП, входящие в эти серии, выпускаются 

в корпусах для установки в каркасы «Евромеханика» 

(менее 600 Вт) или в корпусах для непосредственной 

установки в стойку (600 Вт и более).

Основные характеристики серий промышлен-

ных ИП, в которые входят модели с мощностью 

75–1200 Вт, приведены в таблице.

Серия источников питания SX включает в себя мо-

дели с расширенными пределами настройки выход-

ного напряжения. В состав серии входят ИП с номи-

нальными напряжениями 6, 15, 75 и 200 В с одним, 

двумя и тремя выходами. Модели с двумя выходами 

могут также быть использованы с параллельным или 

последовательным включением обоих каналов, что 

позволяет получить большее выходное напряжение 

или больший ток, в зависимости от требований кон-

кретного приложения.

Серия S280 по характеристикам приближается к ла-

бораторным источникам питания Delta Elektronika 

серии SM. Модели S280 могут работать в режиме 

источника напряжения или источника тока, а так-

же допускают изменение выходного тока и напря-

жения от 0 до 100%. Предусмотрена возможность 

дистанционного управления источником питания 

посредством аналогового сигнала или через внешние 

модули, обеспечивающие управление по интерфей-

сам RS-488, RS-232 или Ethernet. В настоящее время 

выпускаются ИП с выходными напряжениями 6; 15 

и 28 В.

Изделия серии S обладают возможностью ре-

зервного включения по схеме N+1 без применения 

внешних элементов, поскольку в них предусмотрен 

дополнительный контакт, включенный через диод. 

ИП этой серии выпускаются с выходными напряже-

ниями 15; 24; 30 и 60 В с одним выходом.

Источники питания Delta Elektronika промыш-

ленного назначения имеют следующие основные 

параметры:

• Рабочий диапазон входного напряжения выби-

рается при помощи перемычки (серии S280 и S) 

или переключается автоматически (серия SX).

• Нестабильность выходного напряжения по нагрузке 

10 мВ (модели с напряжением 60 В и менее).

• Нестабильность выходного напряжения по входно-

му напряжению 5–10 мВ (модели с напряжением 60 В 

и менее).

• Для источников серии S280 в режиме стабилизации 

тока нестабильность выходного тока по нагрузке 

и по входному напряжению составляет 10–30 мА.

• Температурный коэффициент — от 5×10–5 до 

10–4 1/°С.

• КПД 80–89%, в зависимости от модели.

• Уровень шумов и пульсаций 5–7 мВ (действующее 

значение) и 15–25 мВ (размах) для моделей с на-

пряжением 60 В и менее.

Источники питания 
компании Delta Elektronika

для промышленной автоматики

Существует большое количество конструкторских решений для систем 
промышленной автоматики, например, установка источников питания на DIN�рейку, 
в каркасы или шкафы типа «Евромеханика» и блоки, монтируемые непосредственно 
в стойку. В статье приведен обзор изделий компании Delta Elektronika B.V. 
(Нидерланды), ориентированных на установку в 19" стойки.

Таблица. Основные характеристики промышленных источников питания Delta Elektronika B.V.

Серия Выходная 
мощность, Вт

Входное 
переменное  

напряжение, В
Режим работы

Диапазон подстройки/
регулирования 
напряжения, %

Конструктивное исполнение

SX 75; 150

100–132/195–265

Постоянное 
напряжение

17,5–60…100 «Евромеханика» 3U (75 Вт); 6U (150 Вт)

S280 280
Постоянное 

напряжение или 
постоянный ток

0–100 «Евромеханика» 3U

S 240; 600; 1200
Постоянное 
напряжение

40–100 «Евромеханика» 6U (240 Вт); 19" (600; 1200 Вт)

Олег Сергеев 

sergeev_o@aviton.spb.ru
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• Все источники питания имеют защиту 

от перегрузки, короткого замыкания, пере-

грева и перенапряжения.

• Рабочая температура: максимальная темпе-

ратура без снижения нагрузки +50…+60 °С; 

минимальная температура –10…–20 °С.

• Прочность изоляции: вход-выход 3,75–4 кВ; 

вход-корпус — 2,5 кВ (переменный ток); 

выход-корпус: 0,5 кВ (постоянный ток).

• Время реакции на ступенчатое изменение 

нагрузки 50–100% — 0,1–0,3 мс.

• Все источники питания этой серии соответ-

ствуют требованиям безопасности по МЭК 

60950-1, а также требованиям по электро-

магнитной совместимости к источникам 

питания по МЭК 61204-3 (полный пере-

чень стандартов приведен в каталоге Delta 

Elektronika и в спецификации на ИП).

Все источники питания имеют возможно-

сти дистанционного включения и управления. 

Моделями с выходным напряжением более 

60 В поддерживается работа с обратной связью 

по напряжению нагрузки. Максимальное паде-

ние напряжения, которое может быть при этом 

скомпенсировано, составляет 0,5–2 В (серии SX 

и S280) и 3 В (серия S) на провод. Источники 

питания допускают возможность параллельно-

го и последовательного включения.

Источники питания серии SM

Серия источников питания SM имеет функ-

ции и характеристики, типичные для лабо-

раторных ИП. Тем не менее отличные пара-

метры, бóльшая мощность, богатый выбор 

опций, наличие различных режимов работы 

и высокое качество исполнения этой серии 

источников питания могут быть востребо-

ванными и в промышленных применениях. 

Ниже рассмотрим основные особенности 

этой серии, дополнительно указывая те оп-

ции, которые будут полезными в таких при-

менениях.

В серии SM выпускаются источники пита-

ния с четырьмя значениями выходной мощ-

ности: 800, 1500, 3000 и 6000 Вт. Все ИП имеют 

возможность работы в режимах стабилизации 

напряжения и тока. Значение тока и напря-

жение может быть установлено в пределах 

0–100% от номинального значения.

В составе серии SM выпускаются источ-

ники питания с номинальными выходными 

напряжениями 7,5–400 В и токами 2–400 А. 

Некоторые выпускаемые модели имеют два 

автоматически переключаемых диапазона 

работы. 

Например, модель SM 400-AR-8 может рабо-

тать в диапазоне 0–200 В и 0–8 А или 0–400 В 

и 0–4 А. Область допустимых рабочих режи-

мов подобных источников схематически по-

казана на рис. 1.

ИП серии SM подключаются к однофазной 

сети с напряжением 90–265 В (модели 1,5 кВт 

и меньше) или к трехфазной сети с линейным 

напряжением 342–457 В (модели 3 кВт и более).

Основные характеристики источников пи-

тания серии SM:

• Выходное напряжение можно выбрать 

из ряда 7,5; 15; 30; 45; 60; 70; 120; 300 

и 600 В.

• Нестабильность выходного напряжения по на-

грузке 0,2–15 мВ в зависимости от модели.

• Нестабильность выходного напряжения 

по входному напряжению 0,2–10 мВ в за-

висимости от модели.

• Нестабильность выходного тока по нагруз-

ке 0,5–50 мА в зависимости от модели.

• Нестабильность выходного тока по вход-

ному напряжению 0,2–50 мА в зависимости 

от модели.

• Уровень шумов и пульсаций напряжения 

0,015–0,05% от номинального (размах).

• Уровень пульсаций тока 0,01–0,1 % от но-

минального (размах).

• Температурный коэффициент напряжения 

35×10–6 1/°С.

• Температурный коэффициент тока 60×10–6 1/°С.

• Скорость реакции на изменение нагрузки 

50–100% — 100 мкс.

• Время нарастания выходного напряже-

ния при изменении сигнала управления 

3–15 мс (в стандартном варианте; может 

быть улучшена опцией).

• КПД до 91%.

• Коэффициент мощности 0,97–0,99 (0,88 для 

модели 3 кВ).

• Рабочий диапазон температур –20…+50 °С 

(без снижения мощности).

• Прочность изоляции: вход-выход 3,75 кВ; 

вход-корпус — 2,5 кВ (переменный ток); 

выход-корпус — 600 В (постоянный ток).

• Выход источника питания имеет защиту 

от короткого замыкания, перегрузки, пере-

напряжения, перегрева.

• Все источники питания этой серии соответ-

ствуют требованиям безопасности по МЭК 

60950, а также требованиям по электромаг-

нитной совместимости к источникам пита-

ния по МЭК 61204-3 (полный перечень стан-

дартов приведен в каталоге Delta Elektronika 

и в спецификации на источник питания).

Во всех ИП есть возможность дистанционно 

управлять работой источника питания при по-

мощи цифровых и аналоговых сигналов и по-

лучать информацию о его состоянии. На разъ-

ем ДУ выведены следующие сигналы:

• сигнал управления напряжением;

• сигнал управления током;

• индикация режима стабилизации тока;

• статус работы ограничения напряжения 

или тока;

• превышение температуры;

• перегрузка цепей поглощения мощности;

• индикация отсутствия входного напряже-

ния;

• индикация отсутствия выходного напряже-

ния.

Источники питания серии SM могут рабо-

тать с обратной связью по напряжению на-

грузки. Может быть скомпенсировано паде-

ние напряжения до 2 В на провод. ИП могут 

использоваться в последовательном или па-

раллельном включении.

ИП серии SM можно устанавливать непо-

средственно в 19" стойку; их высота 2U–4U. 

Источники питания мощностью 800 Вт име-

ют половинную ширину и устанавливают-

ся в стойку при помощи адаптера. Важной 

особенностью ИП Delta Elektronika является 

конструкция системы охлаждения. Наружный 

воздух, прокачиваемый через источник пи-

тания вентиляторами, не контактирует непо-

средственно с электроникой, расположенной 

внутри ИП. Такое решение затрудняет попа-

дание пыли и влаги на печатные платы, что 

положительно сказывается на надежности 

изделия.

Опции для источников 
питания серии SM

Одна из особенностей серии SM — большое 

количество опций, которые позволяют гибко 

подстраивать источник питания к нуждам 

конкретного приложения. Рассмотрим под-

робнее опции, которые могут быть полезны 

в промышленных применениях.

От источника питания, используемого 

в промышленных системах, далеко не всегда 

требуется возможность оперативного изме-

нения настроек тока и напряжения вручную. 

Возможность ручной оперативной подстрой-

ки скорее будет мешать, порождая опасность 

случайного изменения настроек. Эту пробле-

му можно решить при помощи опции P001: 

потенциометры настройки тока и напряжения 

убираются глубже за лицевую панель и стано-

вятся доступны только при помощи отвертки 

через отверстия в лицевой панели. Эти отвер-

стия при нормальной работе закрываются 

заглушками, препятствующими попаданию 

пыли внутрь ИП.

В ряде применений от источника пита-

ния требуется высокое быстродействие. Для 

использования изделий серии SM в таких 

системах выпускаются высокоскоростные 

ИП с опцией High Speed. При этом скорость 

нарастания выходного напряжения по уров-

ням 10–90% (при 100% нагрузке и изменении 

напряжения в диапазоне 0–100%) сокращается 

более чем на порядок по сравнению со стан-

дартным исполнением и составляет 0,2–1 мс.

В некоторых случаях к источникам пи-

тания подключаются электродвигатели. 

Специфика двигателя как нагрузки заклю-

чается в том, что он может работать также 

и в генераторном режиме. При этом энер-

гия от двигателя передается в цепи питания. 

Стандартные ИП не имеют возможности по-

треблять энергию, поэтому у них при рабо-

Рис. 1. Область допустимых рабочих 

режимов источника с автоматическим 

переключением диапазонов 

(на примере SM 400&AR&8)
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те с двигателем в таком режиме напряжение 

на выходе может бесконтрольно повышать-

ся, что приводит к срабатыванию защиты 

от перенапряжения (как правило — отключе-

ние выхода). Для изделий серии SM имеется 

специальное исполнение (опция Power Sink), 

в котором в источник питания устанавли-

вается цепь рассеивания энергии. Она по-

зволяет рассеивать 10–20% от номинальной 

мощности источника питания. Кроме того, 

эта опция также обеспечивает быстрый спад 

выходного напряжения при изменении сиг-

нала управления. С использованием этой оп-

ции можно получить время спада выходного 

напряжения на уровне времени нарастания. 

Именно поэтому вместе с опцией High Speed 

часто заказывается и Power Sink.

Выпускаются источники питания с уси-

ленной изоляцией вторичных цепей (опция 

P089). Для этого исполнения испытательное 

напряжение изоляции выход-корпус состав-

ляет 1000 В по сравнению со стандартным 

значением 600 В. Эта опция обычно заказы-

вается для моделей с высокими значениями 

выходных напряжений (300 и 400 В).

Когда мощности стандартной версии источ-

ника питания не хватает «совсем чуть-чуть», 

то можно воспользоваться возможностью не-

много увеличить ток или напряжение (опция 

P069). Эта опция позволяет увеличить выход-

ной ток или напряжение источника питания 

на величину до 10%.

Источники питания SM могут быть ис-

полнены со встроенным адаптером последо-

вательного интерфейса. В настоящее время 

доступны следующие интерфейсы: IEEE488, 

RS-232, Ethernet, CANopen, PROFIBUS. Все 

они позволяют управлять режимами работы 

ИП, а также получать информацию о его со-

стоянии. Отдельно следует упомянуть кон-

троллер Ethernet. Помимо обычных возмож-

ностей управления, он имеет возможность 

автономной работы по заложенной в память 

программе, благодаря чему источник питания 

может служить в качестве генератора сигна-

лов. Кроме того, контроллер Ethernet имеет 

логические входы и выходы, доступные как 

через интерфейс, так и программно. С их по-

мощью можно подключать датчики и испол-

нительные устройства, решая простейшие 

задачи автоматизации без привлечения до-

полнительных устройств.

Заключение

В настоящее время выпускается большое 

количество ИП, которые могут быть исполь-

зованы для питания оборудования, размещае-

мого в 19" стойках. Ассортимент источников 

питания компании Delta Elektronika достаточен 

для решения широкого круга задач по питанию 

систем промышленной автоматики. Широкие 

возможности и богатый выбор опций облегча-

ют практическое применение ИП.

Отличные технические характеристики 

и высокая надежность делают источники пи-

тания промышленной серии Delta Elektronika 

хорошим выбором для систем, требователь-

ных к качеству электропитания.      
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ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» под контролем 

военного представительства начало производство опытных образцов модулей 

электропитания серии МДМ-ЕП с приемкой «5».

Главной особенностью модулей серии МДМ-ЕП является расширенный диа-

пазон входных напряжений — 9–42 и 18–72 В. Рабочая температура корпуса 

находится в интервале от –60 до +115 °С.

В настоящее время серия МДМ-ЕП включает в себя модули мощностью 5, 10, 

20 Вт с выходными напряжениями от 3 до 80 В. Модули электропитания мощ-

ностью 10 и 20 Вт производятся в одно- и двухканальном исполнении.

Обладая высокой надежностью, модули серии МДМ-ЕП снабжены защитой 

от перегрузки и перенапряжения, тепловой защитой, возможностью дистан-

ционного включения и подстройки выходного напряжения.

Новые модули электропитания серии МДМ�ЕП
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Структура однофазного ИБП

В состав однофазного ИБП малой мощности входят 

силовые узлы: выпрямитель-корректор коэффициента 

мощности (В-ККМ), инвертор (ИНВ), преобразователь 

постоянного напряжения (ППН), зарядное устройство 

(ЗУ), обеспечивающие работу ИБП в сетевом и автоном-

ном режимах от аккумуляторной батареи (АБ) (рис. 1). 

Выпрямитель и корректор коэффициента мощности 

(В-ККМ) выполняют следующие функции [1]:

• Осуществляют преобразование напряжения сети 

переменного тока в стабилизированное напряже-

ние постоянного тока, обеспечивая питание ин-

вертора стабильным напряжением постоянного 

тока 700 В (350 В).

• Обеспечивают потребление из сети входного тока, 

совпадающего по фазе с напряжением сети, и практи-

чески синусоидальной формы, вне зависимости от ха-

рактера нагрузки ИБП, что позволяет иметь входной 

коэффициент мощности близким к единице.

Входной/выходной фильтры ЭМС (Вх.Ф, Вых.Ф) 

обеспечивают подавление выбросов сетевого напряже-

ния при переходных процессах и осуществляют филь-

трацию высокочастотных коммутационных помех.

Высокочастотный ККМ выполнен по схеме повыша-

ющего преобразователя (бустера) с дифференциальным 

выходом и силовым дросселем, включенным во вход-

ную цепь переменного тока [2]. Силовой транзистор 

ККМ управляется сигналом с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ). Формирование ШИМ-сигнала 

осуществляет специализированная микросхема ККМ-

контроллер. На входы ККМ-контроллера поступают 

сигналы, пропорциональные входному напряжению 

и току, напряжению на выходе ККМ, сигнал синхрони-

зации и сигнал управления (вкл/выкл) ККМ от микро-

контроллера платы управления.

Высокий коэффициент передачи по напряжению 

повышающего преобразователя обеспечивает ши-

рокий диапазон допустимого входного напряжения, 

при котором на шине постоянного тока поддержи-

вается напряжение  350 В и ИБП не переходит в ав-

тономный режим. Ниже будут приведены границы 

значений входного напряжения, при которых про-

исходит переход ИБП в автономный режим, в за-

висимости от величины нагрузки.

Инвертор преобразует напряжение постоянного 

тока в напряжение переменного тока. Блок ИНВ вы-

полняется по полумостовой бестрансформаторной 

схеме на IGBT-транзисторах [3]. Силовые транзисто-

ры управляются высокочастотными (19,2 кГц) ШИМ-

сигналами с платы управления. Широтно-импульсная 

модуляция сигналов осуществляется по синусоидаль-

ному закону, что, в сочетании с быстродействующей 

системой управления инвертором, обеспечивает 

высокую точность выходного напряжения (1–2%). 

Синусоидальное выходное напряжение формируется 

из высокочастотных ШИМ-импульсов с помощью вы-

ходного СФ. Силовые IGBT-транзисторы инвертора 

Источник бесперебойного 
питания серии ИДП:

экспериментальное исследование энергетических 
и спектральных характеристик

Рассмотрены результаты экспериментального исследования энергетических 
(КПД, коэффициенты мощности) и спектральных (гармонический состав 
и коэффициенты искажения синусоидальности напряжения и тока) характеристик 
однофазного ИБП двойного преобразования энергии серии ИДП мощностью 3 кВА 
совместного производства ЗАО «Связь инжиниринг» и ЗАО «РУСЭЛТ».

Валерий Климов, к. т. н.
Юрий Карпиленко
Денис Овчинников, к. т. н.
Сергей Овчинкин

Рис. 1. Структурная схема ИДП: Вх.Ф — входной фильтр ЭМС; Вых.Ф — выходной фильтр ЭМС; 

В&ККМ — выпрямитель и корректор коэффициента мощности; ИНВ — ШИМ&инвертор; 

СФ — выходной силовой фильтр инвертора; ВР — выходное реле; ППН — повышающий 

преобразователь напряжения; АБ — аккумуляторная батарея; ЗУ — зарядное устройство; 

ВИП — вторичный источник питания; МК&СУ — микроконтроллерная система управления
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выбирают из условия двойного запаса по току 

по сравнению с номинальной величиной тока 

нагрузки. Это позволяет иметь ток короткого 

замыкания ИНВ в пределах 150–200% и высо-

кие перегрузочные способности ИБП, которые 

являются одним из важных потребительских 

показателей, т. к. позволяют оптимально вы-

бирать номинальную мощность ИБП при под-

ключении нагрузок, обладающих большими пу-

сковыми токами, или при использовании ИБП 

в технологических процессах с кратковремен-

ными периодическими пиковыми нагрузками.

Преобразователь постоянного напряжения 

DC/DC обеспечивает повышение и стабилиза-

цию напряжения АБ до уровня, необходимого 

для надежной работы инвертора в автоном-

ном режиме. Принципиальная схема ППН 

представляет собой двухтактный дифферен-

циальный высокочастотный преобразователь 

на силовых транзисторах и высокочастотном 

трансформаторе, мощность которого с учетом 

потерь в ИНВ должна превышать выходную 

мощность ИБП [1]. Силовые транзисторы 

управляются сигналами (25–30 кГц) от спе-

циализированного ШИМ-контроллера, кото-

рый, в свою очередь, получает сигналы разре-

шения работы с платы управления и сигнал 

обратной связи о величине высоковольтного 

напряжения шины постоянного тока. К диф-

ференциальной выходной обмотке высокоча-

стотного трансформатора подключены диоды, 

обеспечивающие выпрямление и формирова-

ние на конденсаторах шины постоянного тока 

высоковольтного напряжения ±350 В относи-

тельно общей шины для питания инвертора 

в автономном режиме работы ИБП.

Вторичный источник питания формирует 

ряд низковольтных напряжений постоянного 

тока (5; 12; 15; 24 В) для обеспечения питанием 

различных цепей систем управления блоков си-

ловой платы, платы управления и вентилято-

ров. Питание блока ВИП осуществляется от ЗУ 

при сетевом режиме или от батареи при авто-

номном режиме. Принципиальная схема ВИП 

выполняется на однотактном высокочастотном 

преобразователе. Выход из строя ВИП приводит 

к общей неисправности ИБП и переключению 

нагрузки на «байпас» при сетевом режиме.

МК-СУ на  DSP-микроконтроллере 

МС68НС908 обеспечивает необходимый ал-

горитм работы силовых узлов, тестирование 

состояния, мониторинг и управление. Плата 

дисплея содержит ряд светодиодов для инди-

кации режимов работы ИБП и кнопки вклю-

чения/выключения инвертора силовой платы. 

На АЦП-входы МК поступают следующие 

контрольные сигналы:

• напряжение сети Uвх;

• положительное и отрицательное напряже-

ния шины постоянного тока U+, U–;

• напряжение аккумуляторной батареи Uаб;

• выходное напряжение инвертора Uвых;

• выходной ток инвертора Iвых;

• температура охладителя силовых транзи-

сторов То.

Определение действующих значений на-

пряжений и тока производится путем серии 

измерений мгновенных значений: для напря-

жений — 64 раза, для тока — 128 раз за период 

основной частоты 50 Гц, с последующим вы-

числением среднеквадратичных значений этих 

величин [4]. Автоподстройка частоты и фазы 

напряжения инвертора к напряжению сети про-

изводится по результатам измерения частоты 

и фазы Uвх, Uвых по окончании каждого перио-

да (20 мс). За один период частота выходного 

напряжения ИНВ может быть увеличена или 

уменьшена на 0,01 Гц, что составляет макси-

мальную скорость изменения частоты 0,5 Гц/с.

Проверка температурного режима, предна-

значенная для защиты силовых транзисторов 

от перегрева, осуществляется по показаниям 

температурного датчика 2 раза в секунду. При 

превышении +90 °С инвертор выключается, 

и ИБП переходит в режим «байпас».

Конструктивное исполнение ИБП

Конструктивное исполнение блока ИДП 

в виде мини-тауэра представляет собой пря-

моугольный металлический корпус, имею-

щий съемные боковые стенки, переднюю 

и заднюю панели. Размер блока со встроен-

ными герметичными последовательно вклю-

ченными шестью аккумуляторами емкостью 

7–9 Ач составляет 195×455×330 мм. Внешний 

вид ИДП представлен на рис. 2.

ИБП серии ИДП могут быть выполнены 

также в стандартном корпусе 2U для установ-

ки в 19-дюймовые телекоммуникационные 

шкафы (стойки) размером 87×440×400 мм. 

Аккумуляторы размещаются в отдельном 

аккумуляторном модуле такого же размера.

Пороги входного напряжения 
перехода из сетевого режима 

в автономный и возврата в сетевой

В таблице 1 приведены значения входного 

напряжения при переходе из сетевого режима 

в автономный при различных процентах на-

грузки ИБП.

Энергетические показатели ИБП

Коэффициент полезного действия харак-

теризует эффективность использования ИБП 

и является отношением выходной активной 

мощности, потребляемой нагрузкой, к вход-

ной активной мощности, потребляемой ИБП 

из сети. Значение КПД можно оценить через 

потери активной мощности в ИБП:

η = 1/(1+ΔР/Рвых).

Потери активной мощности (тепловые по-

тери) в ИБП характеризуются рядом состав-

ляющих [5]:

ΔР = Рвх–Рвых = ΔРхх+ΔРпп+ΔРдп,

где: ΔPхх — постоянная составляющая потерь 

(потери холостого хода ИБП), она не зависит 

от коэффициента нагрузки и определяется 

энергией, необходимой для обслуживания 

системы управления силовых узлов, питания 

вентиляторов охлаждения и других вспомога-

тельных блоков. ИДП-3кВ·А имеет значение по-

тери холостого хода ΔPхх = 60 Вт, что составляет 

20% от общих потерь при номинальной нагруз-

ке. ΔPпп — переменная составляющая потерь, 

она зависит от величины нагрузки ИБП:

ΔPпп = ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4,

где: ΔP1 — потери в силовой цепи выпрямите-

ля; ΔP2 — потери в силовой цепи корректора 

коэффициента мощности (в сетевом режиме); 

ΔP3 — потери в силовой цепи преобразователя 

постоянного напряжения (в автономном режи-

ме); ΔP4 — потери в силовой цепи инвертора 

и выходном силовом фильтре. ΔPдп — допол-

нительные потери на заряд АБ, являющиеся 

переменными во времени и зависящие от сте-

пени разряженности батареи и ее емкости. 

Наибольшие дополнительные потери возни-

кают при форсированном заряде батареи.

Значение общего (системного) КПД ИДП-

3кВА составляет 90% в сетевом режиме и диа-

пазоне выходной мощности 50–100% от но-

минальной при полностью заряженных АБ.

На рис. 3 приведены зависимости КПД от ве-

личины нагрузки при различных значениях 

входного напряжения и зависимость тепловых 

потерь от степени загрузки ИДП-3кВ·А.

Экспериментальные исследования зависимости 

входных коэффициентов мощности от величины 

нагрузки ИБП при различных значениях входного 

напряжения показали, что входной коэффициент 

мощности ИДП-3кВ·А составляет 0,99 при нагруз-

ке 25–100% номинальной мощности.

Коэффициент передачи полной мощности 

в нагрузку (KS) — отношение предельно до-

Рис. 2. Внешний вид ИДП&3

Таблица 1. Минимальные значения входного 

напряжения перехода ИБП из сетевого режима 

в автономный и возврата в сетевой режим

Величина 
нагрузки, %

Значение 
напряжения 

перехода 
в автономный 

режим, В

Значение 
напряжения 

возврата в сетевой 
режим, В

<40 120

185

40–50 135

50–60 147

60–70 160

70–80 170

>80 175
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пустимой мощности нагрузки к номинальной 

полной мощности ИБП.

KS = (Sвыхmax/Sном)×100%.

KS коррелируется с понятием коэффици-

ента снижения мощности Kd (derating factor), 

указывающим на процент величины актив-

ной составляющей мощности нагрузки, ко-

торую можно подключить к инвертору. Kd 

зависит от характера нагрузки. В таблице 2 

приведены значения KS при выходном коэф-

фициенте мощности инвертора 0,8 и различ-

ных значениях коэффициентов мощности 

нагрузки.

При емкостном характере нагрузки ток 

конденсатора выходного фильтра суммиру-

ется с током емкостной составляющей на-

грузки, что снижает предельно допустимую 

нагрузку на выходе инвертора. Реактивная 

составляющая мощности и высокочастотные 

гармонические составляющие мощности ис-

кажения на выходе преобразователя будут 

обмениваться между нагрузкой, выходным 

фильтром инвертора и емкостью фильтра 

звена постоянного тока. Замыкаясь в указан-

ном контуре силовой цепи преобразователя, 

их величины будут зависеть от коэффици-

ента мощности нагрузки. Причем выходной 

коэффициент мощности может отличать-

ся от коэффициента мощности нагрузки. 

Значение KS достигает 100% при равенстве 

коэффициента мощности линейной нагруз-

ки индуктивного характера выходному ко-

эффициенту мощности ИБП.

Спектральные показатели ИБП

Коэффициент искажения синусоидально-

сти характеризует степень отклонения формы 

периодической кривой тока или напряжения 

от синусоидальной формы:

 

где: I1 — действующее значение первой 

(основной) гармоники тока; In — действую-

щее значение n-ой гармоники тока; n — по-

рядок высшей гармоники тока.

На рис. 4 приведены осциллограммы вход-

ного и выходного напряжений и тока при нели-

нейном характере нагрузки с коэффициентом 

мощности 0,62 и полной мощностью 3 кВА. 

Спектральный анализ напряжений и токов по-

казал следующее.

Коэффициент искажения синусоидальности 

входного тока не превышает 3% при наличии не-

значительных величин высших гармоник тока 

порядка n = 2; 3; 5; 7, что отвечает требованиям 

стандарта [7].

Коэффициент искажения синусоидальности 

выходного напряжения не превышает 4%, что со-

ответствует требованиям стандарта [6]. При этом 

коэффициент искажения синусоидальности кри-

вой выходного тока превышал 110% при коэффи-

циенте амплитуды (крест-фактор) более 3.

Выводы

ИБП серии ИДП мощностью 3 кВА имеют 

следующие особенности:

• высокий входной коэффициент мощности (0,99);

• высокий КПД (90%);

• повышенное значение выходного коэффи-

циента мощности (0,8);

• повышенное значение крест-фактора (4:1);

• низкие значения коэффициентов искаже-

ния синусоидальности формы входного 

тока и выходного напряжения.      
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Рис. 3. Зависимости КПД от величины нагрузки при разных значениях входного напряжения

Таблица 2. Зависимость коэффициента 

передачи мощности от характера нагрузки

Характер 
нагрузки

Коэффициент 
мощности нагрузки

Коэффициент 
передачи 

мощности, %

Индуктивный

0,7 88

0,75 94

0,8 100

0,85 100

0,9 100

Резистивный 1,0 100

Емкостной

0,95 94

0,9 87

0,85 80

0,8 74

0,75 68

0,7 62

Рис. 4. Осциллограммы напряжений и токов: 

а) на входе ИБП; б) на выходе ИБП 

при линейной нагрузке; в) на выходе ИБП 

при нелинейной нагрузке

а

б

в
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Простор для улучшений

Конструкторы блоков питания реагируют на тре-

бования потребителей, используя все более эффек-

тивные схемотехнические решения — например, 

схемы синхронных выпрямителей, которые обе-

спечивают более эффективное управление пере-

ключающим транзистором цепи регулирования 

мощности по сравнению с комбинацией полево-

го МОП-транзистора и диода. В настоящее время 

синхронные выпрямители находят применение 

в устройствах, рассчитанных на широкий диапа-

зон потребляемых мощностей, — от дискретных 

стабилизаторов, размещенных в точке потребле-

ния, до DC/DC-преобразователей мощностью более 

200 Вт.

В целях максимизации КПД синхронного выпря-

мителя полевые МОП-транзисторы индивидуальным 

образом оптимизируются для применения в качестве 

синхронного или управляющего транзистора. Вообще 

говоря, управляющий полевой транзистор уже опти-

мизирован на малые потери на переключение, по-

скольку обычно он находится в открытом состоянии 

на протяжении относительно короткого рабочего 

цикла, а основные потери происходят в условиях 

жесткого переключения. И наоборот, в большинстве 

синхронных полевых МОП-транзисторов потери воз-

никают при включении, что требует малого сопро-

тивления в открытом состоянии (RDS(ON)).

Однако в конструкции каждого полевого МОП-

транзистора должны учитываться и другие меха-

низмы потерь — в частности, открытие синхронно-

го транзистора под действием Cdv/dt и индуктивные 

эффекты на затворе управляющего транзистора, 

в особенности на высоких рабочих частотах. Кроме 

того, поскольку весь ток нагрузки проходит через 

внутренний диод синхронного транзистора в на-

чале каждого цикла открытия, эти потери можно 

уменьшить, встроив в синхронный транзистор диод 

Шоттки. Такой диод присутствует в конструкции 

Одновременное повышение 
плотности мощности и КПД 

за счет инноваций в корпусировании и технологии чипов

Современные инициативы по разработке экологичных изделий в первую очередь 
направлены на минимизацию энергопотребления устройств бытовой техники, 
промышленного оборудования и т. д. Однако, несмотря на успехи в общем 
снижении потребляемой мощности, перед конструкторами источников питания 
встают все более трудные задачи. Чтобы удовлетворить спрос со стороны конечных 
потребителей на миниатюризацию электронных устройств с одновременным 
сохранением или повышением их технических характеристик, необходимо 
совершенствовать силовые компоненты для достижения большей плотности 
мощности в новых поколениях изделий.

Рис. 1. Оптимизация параметров полевых МОП&транзисторов для максимизации КПД синхронного выпрямителя

Шон Самминз 
(Sian Cummins)
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транзисторов FETKY (полевой транзистор 

с диодом Шоттки), производимых компа-

нией IR.

На рис. 1 показана зависимость КПД син-

хронного выпрямителя от тока нагрузки при 

заданных входном и выходном напряжении 

и частоте переключения. Максимальный КПД 

можно повысить, уменьшив заряд затвора 

(QG), сопротивление затвора (Rg) и сопротив-

ление в открытом состоянии (RDS(ON)) управ-

ляющего транзистора. С другой стороны, 

КПД при максимальной нагрузке повышает-

ся за счет снижения QG и RDS(ON) синхронно-

го транзистора, а также за счет применения 

полевого транзистора с диодом Шоттки для 

борьбы с потерями во внутреннем диоде.

Относительно малые потери на переключе-

ние по сравнению с альтернативами, такими 

как БТИЗ, делают полевой МОП-транзистор 

оптимальным для применения в низковольт-

ных схемах управления электродвигателями. 

Хотя БТИЗ преобладают в более высоковольт-

ных схемах, полевые МОП-транзисторы, 

оптимизированные в расчете на малое значе-

ние RDS(ON), во многих случаях демонстриру-

ют теперь большую эффективность. Малое 

значение RDS(ON) — критически важный 

фактор, поскольку потери на проводимость 

определяются произведением I2×RDS(ON).

В силовых преобразовательных схемах, по-

добных этим, спрос на миниатюризацию вы-

зывает общее стремление переходить на более 

высокие частоты переключения, позволяющие 

конструкторам использовать малые величины 

внешних индуктивностей и емкостей в филь-

трах. Чтобы обеспечить быстрое переключение 

при малых потерях, полевой МОП-транзистор 

должен иметь малую величину накапливаемого 

заряда, кроме того, необходимо тщательно ком-

пенсировать влияние емкости транзистора.

В цепях ORing полевые МОП-транзисторы 

часто используются вместо простых диодов 

для повышения КПД и более гибкого управ-

ления мощностью. ORing на базе полевых 

МОП-транзисторов (рис. 2) защищает системы 

питания, в которых используется несколько ис-

точников питания для обеспечения дублирова-

ния или для питания которых требуется более 

одного источника. В качестве примера можно 

привести ноутбуки, которые способны пере-

ключаться с сети переменного тока на аккуму-

лятор без вмешательства пользователя. ORing 

применяется также в системах, где требуется 

возможность «горячего подключения», — на-

пример, в телекоммуникационном оборудо-

вании с высоким уровнем готовности. Здесь 

цепь ORing защищает отдельные оперативно 

заменяемые модули от флуктуаций напряжения 

питания, а также может использоваться для по-

дачи питания в надлежащем порядке на встав-

ляемые карты или при замене карты источника 

питания. И здесь малое значение RDS(ON) поле-

вого МОП-транзистора является необходимым 

условием минимизации потерь.

В зависимости от того, какой запас по надеж-

ности предпочитает иметь заказчик, в оборудо-

вании с питанием от источника постоянного тока 

напряжением 12 В (например, преобразователи 

в точке потребления на уровне платы, некото-

рые синхронные выпрямители и цепи ORing) 

необходимо будет применять полевые МОП-

транзисторы на номинальное напряжение 25 или 

30 В. Для высоковольтного ORing и других схем 

(например, промышленные электроприводы, 

синхронные выпрямители и источники питания 

телекоммуникационной аппаратуры) могут по-

требоваться компоненты с номинальными на-

пряжениями 40–100, 150 или 200 В.

Совершенствование кристалла 
полевого МОП�транзистора

Интуитивно понятно, что чем больше пло-

щадь кристалла полевого МОП-транзистора, 

тем меньше сопротивление RDS(ON). Однако 

при этом увеличиваются габариты устрой-

ства, а также растет накапливаемый заряд, что 

приводит к ухудшению переключательных ха-

рактеристик и существенным потерям в цепи 

управления затвором. Новаторские разработки, 

такие как технология формирования канавок, 

позволяют достичь малой величины RDS(ON) 

без накопления чрезмерно большого заряда. 

Потенциально это позволяет получить ценный 

выигрыш в КПД, но проектировщикам необ-

ходимо также учитывать конкретные требо-

вания конструкции. Например, в синхронном 

выпрямителе синхронный полевой транзистор 

должен также иметь малую величину заряда 

затвор-сток (Qgd) и малое отношение зарядов 

(Qgd/Qgs1) во избежание паразитного включе-

ния устройства и соответствующих потерь под 

действием Cdv/dt.

Другие методики ограничения потерь на пе-

реключение, особенно в конструкциях с интен-

сивным переключением (например, в управля-

ющем полевом транзисторе синхронного вы-

прямителя), предусматривают оптимизацию 

размеров затвора и технологию обработки, 

минимизирующую его сопротивление (Rg).

Корпусирование силовых устройств 
для поверхностного монтажа

Прогресс в технологии изготовления кри-

сталлов полевых МОП-транзисторов привел 

к существенному улучшению их характери-

стик. Однако для дальнейшего совершенство-

вания качеств, повышения КПД и следования 

современной тенденции к миниатюризации 

компонентов необходимо сочетать лучшие 

по характеристикам кристаллы с новаторски-

ми разработками в области корпусирования, 

которые уменьшают потери, обеспечивают 

максимальное рассеяние тепла и уменьшают 

общую площадь посадочного места.

В усовершенствовании корпусов силовых 

компонентов акцент с давних пор делает-

ся на снижении сопротивления корпуса без 

кристалла (Die-Free Package Resistance, DFPR) 

и улучшении тепловых характеристик. В модер-

низированных корпусах для силовых устройств 

с размерами посадочного места, соответствую-

щими популярному типу корпуса SO-8, уже 

применялись такие методики, как увеличение 

площади поперечного сечения соединений сто-

ка и истока, а также обеспечение эффективного 

отвода тепла от кристалла на печатную плату. 

Один из примеров — технология PowerPak с от-

крытым выводом стока, допускающим непо-

средственную пайку на печатную плату. Другая 

передовая технология корпусирования сило-

вых компонентов, DirectFET, предусматривает 

монтаж кристалла в перевернутом положении, 

что позволяет припаивать затвор, сток и исток 

к теплораспределителям на плате. Компания IR 

выпускает устройства, изготовленные по техно-

логии DirectFET, с сопротивлением корпуса без 

кристалла от 0,15 мОм, индуктивностью менее 

0,1 мГн и тепловым сопротивлением между p-n-

переходом и корпусом менее 1 °C/Вт для затвора 

и истока и менее 1,4 °C/Вт для стока.

Чтобы и далее повышать КПД и плотность 

мощности, понадобятся более компактные 

корпуса для поверхностного монтажа с высо-

кими тепловыми и электрическими характе-

ристиками.

Выходя на следующий уровень

Для удовлетворения вышеперечисленных 

требований был разработан корпус PQFN (Power 

Quad Flat No-lead — безвыводный плоский кор-

пус для силовых устройств с четырьмя рядами 

контактов). Электрические контакты располо-

жены на дне корпуса, чтобы минимизировать 

площадь посадочного места в сравнении с раз-

мерами кристалла полевого МОП-транзистора. 

Соединение сток выполнено в виде большой те-

плоотводной площадки, которая обеспечивает 

максимальный отвод тепла на печатную плату. 

Бóльшая площадь этой площадки в сочетании 

с наличием нескольких контактов для истока 

(рис. 3) также помогает уменьшить сопротив-

ление корпуса без кристалла (DFPR).

Рис. 2. Схема подключения контактов выводов INN, INP и Gnd ИС управления при включении 

полевого МОП&транзистора в тракт в разрыв положительной шины питания
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Основные внутренние соединения обе-

спечиваются толстой медной выводной 

рамкой и алюминиевыми соединительны-

ми проводами (рис. 4). Монтаж кристалла 

в корпусе производится путем пайки с до-

полнительной фиксацией оптимизирован-

ным медным зажимом. В совокупности эти 

особенности конструкции максимизируют 

электрические и тепловые характеристики 

компактных корпусов для поверхностного 

монтажа. Корпус PQFN может выпускаться 

в вариантах с различными размерами — 

от 2×2 до 12×12 мм.

Эта технология корпусирования обеспе-

чивает максимальную отдачу от усовершен-

ствований в технологии кристаллов, направ-

ленных на повышение плотности мощности, 

КПД и надежности.

Характеристики компонентов 
следующего поколения

Недавно компания IR объявила о выпуске се-

рии полевых МОП-транзисторов в корпусах типа 

PQFN на номинальные напряжения 25–30 В для 

стабилизаторов, локализованных к нагрузке, 

и на 150 и 200 В для мощных синхронных вы-

прямителей, цепей ORing и электроприводов.

В частности, транзистор IRFH5250DTRPBF 

на номинальное напряжение 25 В имеет RDS(ON)= 

= 1,7 мОм (при Vgs = 4,5 В) и заряд затвора 39 нКл. 

Он оснащен встроенным диодом Шоттки для 

обратного восстановления, относясь тем самым 

к классу устройств FETKY, что делает его пригод-

ным для применения в качестве синхронного по-

левого транзистора в синхронных выпрямитель-

ных модулях. Корпус транзистора типа PQFN 

имеет размеры 5×6×0,2 мм. Для применения в ка-

честве управляющего полевого транзистора при 

том же уровне напряжения предназначен тран-

зистор IRFH5255TRPBF, имеющий еще меньший 

заряд затвора Qg (7 нКл), сопротивление RDS(ON) = 

8,8 мОм и малое сопротивление затвора.

Помимо улучшения электрических характе-

ристик устройства, корпус PQFN явился также 

основным фактором, который позволил достичь 

теплового сопротивления менее 0,5 °C/Вт между 

p-n-переходом и корпусом и тем самым обеспе-

чить эффективный отвод тепла для повышения 

надежности.

Выводы

Сочетание корпуса PQFN и усовершенство-

ваний в технологии выращивания кристаллов 

полевых МОП-транзисторов позволяет кон-

структорам создавать более компактные и эко-

номичные новые конструкции за счет меньших 

размеров корпуса, меньшего числа внешних 

компонентов и повышенной допустимой то-

ковой нагрузки.        

Рис. 3. Особенности корпуса PQFN 

(открытый вывод стока большой площади и 

несколько контактов для стока), улучшающие 

его тепловые характеристики и уменьшающие 

сопротивление корпуса без кристалла (DFPR)

Рис. 4. Внутренняя структура корпуса PQFN
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Компания Texas Instruments Incorporated (TI) объ-

явила о выпуске синхронного полумостового 

устройства на базе полевых МОП-транзисторов. 

Новый силовой блок CSD86350Q5D объединяет 

два мощных асимметричных полевых МОП-

транзистора NexFET в одном усовершенствован-

ном корпусе. Блок обеспечивает высокую произ-

водительность низковольтных применений 

синхронных вольтовычитающих полумостовых 

устройств, включая серверы, стационарные и 

портативные компьютеры, базовые станции, ком-

мутаторы, маршрутизаторы и сильноточные пре-

образователи электропитания в точке нагрузки. 

Помимо повышенного коэффициента полезного 

действия и плотности энергии, силовой блок 

NexFET может генерировать ток до 40 A при частоте 

переключения до 1,5 МГц, что позволяет умень-

шить размеры и стоимость решения. Оптимизиро-

ванная разводка выводов и заземленная выводная 

рамка сокращают время разработки и улучшают 

общие характеристики схемы. Силовой блок 

NexFET может достигать рабочих показателей, срав-

нимых с такими полупроводниковыми технология-

ми, как GaN, но по более рентабельной цене.

Основные характеристики и преимущества сило-

вого блока CSD86350Q5D:

• Корпус SON размером 5×6 мм занимает 

вдвое меньшую площадь, чем два отдель-

ных полевых МОП-транзистора в корпусах 

QFN такого же размера (5×6 мм).

• КПД — более 90% при рабочей силе тока 25 A, 

что обеспечивает эффективность выше на 

2%, а потери мощности — меньше на 20%, 

чем у конкурирующих устройств.

• Удвоенная частота без увеличения потерь 

мощности по сравнению с конкурирующи-

ми решениями.

• Корпус SON с открытой снизу площадкой 

заземления упрощает компоновку.

www.ti.com

Силовой блок NexFET компании TI 
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Исследование коммутирующей 
способности устройства защиты

Бесконтактный ключ — тиристор — отделяет 

источник питания ТПЧ от автономного инвертора 

повышенной частоты при возможности или факте 

возникновения аварийного процесса, а также «запре-

щает» подключение инвертора к источнику питания 

при неисправности или «неготовности» системы за-

щиты. Эти и другие функции реализуются блоком 

управления и защиты (БУЗ), в котором осущест-

вляется диагностика исправного состояния всех 

элементов ТПЧ, проверяется наличие блокировок 

по системе охлаждения, по соблюдению правил тех-

ники безопасности и реализуются другие сервисные 

и защитные функции.

Для эффективной защиты силовой части ТПЧ 

в случае аварии наиболее важной является комму-

тирующая способность бесконтактного устройства 

защиты в пределах ее селективности, т. е. надежное 

отключение входного тока автономного инвертора 

без приведения в действие контактных средств защи-

ты ТПЧ. Наличие контактных устройств аварийной 

защиты, тем не менее, является обязательным в со-

ответствии с правилами техники безопасности. Под 

коммутирующей способностью рассматриваемой 

схемы устройства отключения ТПЧ мы понимаем 

обеспечение необходимого времени восстановления 

управляемости проходному тиристору быстродей-

ствующего тиристорно-конденсаторного выклю-

чателя (ТКВ) после приведения в действие системы 

аварийной защиты.

На рис. 14 показана схемотехническая модель ТКВ 

(слева) и характерные интервалы работы устройства 

защиты ТПЧ (справа). Защита готова к приведению 

в действие, когда отмеченный на рис. 14 конденса-

тор С3 зарядится до минимально необходимого 

напряжения от напряжения источника питания ав-

тономного инвертора. Выполнение этого условия 

необходимо для подачи импульсов на автономный 

инвертор и начала работы ТПЧ.

График заряда конденсатора устройства тиристорно-

конденсаторного выключателя системы бесконтактной 

защиты ТПЧ соответствует параметрам, указанным 

на схемотехнической модели. Анимированная модель 

контактора ТПЧ включена, при этом на выходе мо-

стовой схемы выпрямителя появляется напряжение 

510 В. Тиристор Х5 включается импульсами генера-

тора IMPULSE при включении кнопки «Пуск», затем 

конденсатор СЗ заряжается через индуктивность L3 

и резистор R2 от сетевого неуправляемого выпрями-

теля в соответствии с диаграммой интервала заряда 

конденсатора защиты. L3 в простейших вариантах от-

сутствует, иногда она выполняется в линейном виде, 

но индуктивность может быть с нелинейным сердеч-

ником, тогда ее функции расширяются.

Через некоторый интервал времени, когда кон-

денсатор защиты зарядится до необходимого на-

пряжения, бесконтактное устройство защиты готово 

к работе. Включение устройства бесконтактной за-

щиты происходит при подаче импульсов управле-

ния от генератора PULSE2 на управляющий электрод 

тиристора Х6. Он включается в момент срабатыва-

ния ключа «Стоп» от сигнала датчиков бесконтакт-

ной защиты, поступающих на специальный блок 

управления и защиты (БУЗ).

При срабатывании ТКВ происходит выключение 

основного тиристора защиты Х5, которое обеспе-

чивается включением вспомогательного тиристора 

Х6 и протеканием тока разряда конденсатора С3. 

Контур коммутации прерывателя постоянного тока, 

выполненного на указанных тиристорах, можно 

назвать бесконтактным ключом постоянного тока. 

С практической точки зрения работа такого клю-

ча в режиме прерывателя имеет ряд особенностей. 

Тиристоры не могут отключаться по цепи управ-

ления. Необходимо уменьшить ток в цепи тири-

стора Х5 ниже уровня удерживающего тока, что 

и достигается при помощи вспомогательной цепи 

коммутации. Поэтому в прерывателе постоянного 

тока — устройстве тиристорно-конденсаторного 

выключателя — осуществляется принудительная 

Проектирование 
бесконтактного выключателя 
аварийных режимов

в тиристорном преобразователе повышенной 
частоты для индукционного нагрева металлов
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коммутация проходного тиристора предвари-

тельно заряженным конденсатором.

В устройстве ТКВ реализуется рассмотрен-

ный процесс предварительного заряда конден-

сатора, который начинается при включении 

проходного тиристора выпрямителя. График 

заряда конденсатора изображен на рис. 14 

справа. Интервал обратной полярности на-

пряжения конденсатора защиты начинается 

с момента включения ТКВ (сигнал «Стоп») 

и поддерживается входным током тиристор-

ного инвертора.

Определяющей величиной для временных 

параметров ТКВ является время, предостав-

ляемое схемой для восстановления управ-

ляемости проходного тиристора. На рис. 15 

приведен полученный нами из исследований 

схемотехнической модели график напряже-

ния на тиристоре Х5, показывающий интервал 

времени восстановления управляемости тири-

стора устройства ТКВ. Полученный интервал 

времени, равный 231 мкс, следует рассматри-

вать совместно со скоростью нарастания пря-

мого восстанавливающего напряжения. Иначе 

возможно несанкционированное повторное 

включение этого тиристора без подачи на него 

сигнала управления. Далее эта особенность ти-

ристора рассмотрена подробнее.

На основную кривую выключения тиристо-

ров ТКВ накладываются высокочастотные ко-

лебания, причиной которых служат переход-

ные процессы в реактивных элементах контура 

коммутации С3 и LЗ, демпфированные после-

довательным резистором RЗ. Аналитический 

расчет влияния этих автоколебаний, пре-

небрегать которыми не следует, очень сло-

жен и затрудняется отсутствием априорной 

информации о параметрах элементов, в том 

числе и паразитных. Схемотехническое моде-

лирование позволяет получить более точный 

результат: нелинейности PSpice-моделей по-

лупроводников учитываются полностью, учет 

паразитных параметров элементов несложен 

и не затрудняет анализа схемотехнической 

модели.

На рис. 16 приведены временные диаграммы 

тока в индуктивности и напряжения на кон-

денсаторе защиты. Максимум тока в контуре 

ТКВ сопровождается сменой полярности на-

пряжения на конденсаторе, который соответ-

ствует интервалу времени примерно 300 мкс. 

Скачок тока в линейной индуктивности соот-

ветствует величине установившегося входного 

тока автономного инвертора, непосредственно 

перед включением ТКВ.

На рис. 17 приведена временная диаграмма 

тока, протекающего в контуре коммутации 

ТКВ, при изменении линейной индуктив-

ности бесконтактного устройства защиты. 

Семейство кривых, полученное при измене-

нии величины индуктивности от 10 до 70 мкс, 

практически совпадает на всех участках полу-

ченных кривых, что позволяет сделать вывод 

об отсутствии влияния этой индуктивности 

на временные параметры бесконтактного 

устройства защиты. Индуктивность L3 и ре-

зистор R3 ограничивают сквозной ток контура 

коммутации ТКВ.

На рис. 18 приведены временные диаграм-

мы напряжения на конденсаторе ТКВ при из-

менении емкости конденсатора бесконтактно-

го устройства защиты. Величина конденсатора 

Рис. 14. Схемотехническая модель ТКВ

 и интервалы работы устройства защиты ТПЧ

Рис. 15. График времени восстановления управляемости проходного 

тиристора устройства конденсаторной защиты

Рис. 17. Временная диаграмма тока, протекающего в контуре 

коммутации ТКВ, при изменении параметров защитной индуктивности

Рис. 16. Диаграмма тока в индуктивности и напряжения 

на конденсаторе защиты
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менялась в пределах 50–150 мкФ. Характер 

полученных кривых аналогичен в расширен-

ном интервале времени действия устройства 

тиристорно-конденсаторного выключателя 

кривым на рис. 17.

Было бы неправильным считать рассмотрен-

ную схему защиты свободной от недостатков. 

Приведем пример отрицательных последствий 

применения ТКВ в ТПЧ. На рис. 19 показан гра-

фик тока — i(D10) и перенапряжения — v(D10) 

на силовом диоде выпрямителя при срабатыва-

нии устройства защиты. Моделировалась рабо-

та ТПЧ в течение полутора периодов частоты 

питания 50 Гц/0,03 с, при этом максимальная 

величина обратного напряжения на диодах 

выпрямителя составляет 510 В при ампли-

туде напряжения питания одной фазы сети 

50 Гц/310 В и действующем значении 220 В. 

График демонстрирует существенное увели-

чение амплитуды обратного напряжения, при-

кладываемого к диоду неуправляемого выпря-

мителя, при срабатывании ТКВ, что вызывает 

необходимость применения в выпрямителе по-

лупроводников высокого класса. Амплитуда 

импульса перенапряжения составляет 750 В, 

длительность импульса 50 мкс.

В данном устройстве защиты предпо-

лагается применение рассмотренных в [12] 

дифференциальных датчиков быстродей-

ствующей защиты и схем их включения для 

мостовой схемы тиристорного автономного 

инвертора частотой 2000 Гц и более, мощно-

стью до 250 кВт и выше. Эти датчики широко 

применяются в уфимских ТПЧ для высоко-

частотных электротермических установок 

индукционного нагрева металлов, проекти-

руемых и изготавливаемых в настоящее вре-

мя. С применением PSpice-моделирования 

появилась наконец возможность совмест-

ного проектирования силовых устройств 

с элементами защиты от аварийных режи-

мов. Эмпирические методы проектирования, 

на основе накопленного опыта, не потеряли 

своей важности, а дополняются результата-

ми PSpice-моделирования — современным 

методом исследования устройств силовой 

электроники.

Частой причиной аварийного отключения 

в ТПЧ является рассмотренный выше «срыв» 

инвертирования тиристорного инверто-

ра, вызванный превышением допустимых 

параметров силовых полупроводниковых 

приборов — тиристоров и диодов. Мы не 

рассматриваем всех случаев возникновения 

неисправности в ТПЧ, их может быть очень 

много, нам важнее предотвратить их послед-

ствия. Укажем, что рациональным решением 

является использование датчиков защиты, 

которые интегрированы в силовую схему ти-

ристорного преобразователя частоты.

Сигналы быстродействующих датчиков 

приводят в действие систему быстродей-

ствующей бесконтактной защиты, что пре-

дотвращает повреждение элементов схемы 

тиристорного инвертора. Эффективность 

применения быстродействующей системы 

защиты основывается на том, что полупро-

водниковые элементы ТПЧ — тиристоры 

и диоды — способны выдержать без повреж-

дения одиночный импульс тока, значительно 

превышающий номинальную величину. При 

этом срабатывания контактных средств защи-

ты, как правило, не происходит.

Особенности применения силовых 
тиристоров и диодов в ТПЧ и ТКВ

В тиристорном преобразователе повышен-

ной частоты и тиристорно-конденсаторном 

выключателе используются высокочастот-

ные, быстродействующие силовые тиристоры 

штыревого и таблеточного исполнения.

Диаграмма на рис. 20 позволяет определить 

допустимую скорость нарастания прямого 

напряжения на тиристоре защиты, которая 

не должна превышать значений, нормиро-

ванных изготовителем, так как в противном 

случае емкостные токи, появляющиеся в p-n-

переходах, могут привести к самопроизволь-

ному повторному включению тиристора. 

Поэтому в каталогах приводится также мак-

симально допустимая скорость нарастания 

прямого напряжения (du/dt)кр. Критическое 

значение du/dt обычно указывается для экс-

поненциально нарастающего напряжения 

либо для линейно изменяющегося прямого 

напряжения [14].

Из приведенной диаграммы следует, что 

максимальная скорость нарастания напряже-

ния может быть в 1/0,632 раза больше кри-

тического значения du/dt, при условии, что 

наибольшее мгновенное значение прямого 

запирающего напряжения uпр на тиристоре 

не превышает в конце интервала нарастания 

0,67Uпр. п. Из практики эксплуатации ТПЧ вы-

явлено, что если начальная скорость нараста-

ния du/dt ниже критического значения, то слу-

чайных включений тиристора не наблюдается, 

даже если прямое напряжение на тиристоре 

находится в пределах 0,67Uпр. п. и 1,0Uпр. п.

В прерывателях тока на тиристорах резкое 

прекращение обратного тока одного тиристо-

ра приводит к росту напряжения в прямом на-

правлении на другом тиристоре со скоростью, 

превышающей критическое значение. Однако 

этот процесс не вызывает самопроизвольно-

го включения, если возрастающее напряже-

ние не превышает определенной величины, 

которая нормируется в более подробных ка-

талогах или справочниках некоторых фирм-

изготовителей.

На рис. 21 приведена эквивалентная схема 

высокочастотного тиристора с конденсатором, 

отражающим емкость структуры обратно сме-

щенного p-n-перехода. При высокой скоро-

сти изменения анодного напряжения (du/dt) 

возрастает вероятность самопроизвольного 

Рис. 18. Изменение напряжения на конденсаторе ТКВ при изменении 

емкости конденсатора бесконтактного устройства защиты

Рис. 19. График тока — i(D10) и перенапряжения — v(D10) на силовом 

диоде выпрямителя при включении устройства защиты

Рис. 20. Диаграмма прямого напряжения 

при определении критической величины du/dt 

для тиристора
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включения тиристора без подачи тока в цепь 

управления. Это связано с тем, что полупрово-

дниковый переход П2 имеет паразитную ем-

кость Спар, через которую при больших значе-

ниях скорости нарастания напряжения ток I = 

C(du/dt) действует подобно току управления.

Ограничение скорости нарастания напря-

жения на тиристорах производится буфер-

ными (снабберными, демпфирующими) RC-

цепочками, в которых рассеивается мощность, 

значительно снижающая КПД ТПЧ на повы-

шенных частотах. Скорость изменения пря-

мого напряжения на тиристорах мостовой 

схемы тиристорного инвертора максимальна 

в режимах «короткого замыкания» нагрузки 

и при неисправности внешних, по отноше-

нию к тиристору, RC-элементов, демпфи-

рующих коммутационные перенапряжения. 

Влияние параметра (du/dt) на условия работы 

тиристора рассмотрено нами выше, отметим 

здесь также важность соблюдения параметров 

импульсов управления тиристорами. В част-

ности, сравнительно медленное включение ти-

ристора может привести к большим потерям 

в нем и даже повреждению.

Опишем влияние еще одного важного па-

раметра, ограничивающего рабочую частоту 

тиристоров в рассмотренной схеме автоном-

ного инвертора с колебательной формой 

протекающего тока, — скорость нарастания 

прямого тока di/dt.

На рис. 22 показана зависимость максималь-

но допустимого отношения скорости нараста-

ния тока тиристора (di/dt)доп к критической 

величине (di/dt)кр от величины прямого на-

пряжения непосредственно перед включением 

(Uпр). В соответствии с действующими стан-

дартами в каталогах на полупроводниковые 

приборы указывается критическая скорость 

нарастания тока (di/dt)кр при следующих усло-

виях: температура кристалла — максимально 

допустимая; амплитуда нарастающего тока 

не превышает трехкратного номинального 

тока; прямое напряжение тиристора непо-

средственно перед включением не превыша-

ет 67% повторяющегося прямого напряже-

ния; частота повторения включений — 50 Гц; 

управляющий импульс удовлетворяет усло-

виям по скорости нарастания тока, амплитуде 

и длительности, указанным для данного вен-

тиля в каталоге.

Если скорость нарастания тока тиристора 

не превышает критического значения, то до 

определенного уровня прямого напряжения 

его повреждения не произойдет. Однако если 

непосредственно перед включением тиристо-

ра приложенное к нему прямое напряжение 

превышает этот уровень (обычно он устанав-

ливается равным 600 В), то допустимое зна-

чение di/dt должно быть ниже критического 

значения. Связь этого напряжения с коэффи-

циентом снижения di/dt приводится в катало-

гах на тиристоры и показана на рис. 22. При 

величине прямого напряжения 1,4 кВ отно-

сительная величина (di/dt)доп/(di/dt)кр умень-

шается на 67%.

При превышении паспортной величины 

параметра (di/dt)доп происходит локальное 

повреждение (прожог) полупроводниковой 

структуры тиристора. Это связано с тем, что 

при включении силового тиристора зона про-

водимости распространяется с небольшой 

скоростью (равной 0,1 мм/мкс), в течение 

времени включения ток тиристора протекает 

по области, имеющей малую площадь. В ТПЧ 

повышенной частоты, применяемых для ин-

дукционного нагрева ТВЧ, используются, 

в основном, быстродействующие и импульс-

ные тиристоры таблеточной конструкции. 

Особенности этих тиристоров: малые потери 

при переключении; высокая нагрузочная спо-

собность; малый заряд обратного восстановле-

ния; разветвленный управляющий электрод, 

обеспечивающий высокие значения критиче-

ской скорости нарастания тока в открытом 

состоянии.

В мощных ТПЧ, как правило, применяют-

ся силовые тиристоры ТБ.133.400.12.А2.В4.

УХЛ2. Расшифровка кода тиристоров: Т, ТБ, 

ТБИ — тиристор, быстродействующий, им-

пульсный; 133 — конструктивное исполнение; 

400 — средний ток в открытом состоянии, А; 

12 — класс напряжения; А2 — критическая 

скорость нарастания напряжения в открытом 

состоянии; В4 — группа по времени выклю-

чения; УХЛ2 — климатическое исполнение 

(УХЛ2 — умеренное, для средних широт, Т — 

тропическое).

Согласно ГОСТ 20859-79 обозначение доста-

точно широко применяемых сегодня силовых 

тиристоров ТБ143-400-11-433 расшифровы-

вается следующим образом: «1» — модифи-

кация; «4» — условное обозначение размера 

таблеточного тиристора, диаметр которого 

равен 34 мм; «3» — таблеточное исполнение; 

«400» — средний ток тиристора в открытом 

состоянии; «11» — класс тиристора, который 

определяется допустимым повторяющимся 

импульсным напряжением в закрытом состоя-

нии, поделенным на 100; «4» — допустимая 

скорость нарастания прямого напряжения, 

равная 200 В/мкс; «3» — группа по времени 

выключения, не более 40 мкс; «3» — группа 

по времени включения, равная 2,5 мкс.

Вскрыв тиристор, поврежденный при экс-

плуатации ТПЧ, по внешнему виду кремние-

вой пластины можно определить причину по-

вреждения. На фотографии (рис. 23) показана 

кремниевая пластина тиристора таблеточной 

конструкции.

То, что этот тиристор быстродействующий, 

а не низкочастотный, видно по характерной 

форме области управляющего перехода в виде 

эвольвенты, это может быть и сетка из пря-

моугольных областей. Прожог кремниевой 

структуры в области управляющего перехода 

свидетельствует о превышении допустимой 

скорости нарастания тока через тиристор. 

Локальные прожоги в произвольном месте 

(отдельные пятна) свидетельствуют о по-

вреждении тиристора, причинами которого 

являются превышение скорости нарастания 

прямого напряжения или его амплитуды. 

Выгорание отдельных участков — следствие 

термического разрушения структуры при 

протекании предельного тока. В случае необ-

ходимости в ТПЧ для ограничения скорости 

нарастания тока используются небольшие 

нелинейные дроссели, ограничивающие di/dt 

тиристоров, включенные последовательно 

с тиристорами.

Нагрев тиристора при протекании но-

минального тока требует его интенсивного 

охлаждения через контактные поверхности. 

В процессе пуско-наладочных и ремонт-

ных работ ТПЧ, когда изменяются условия 

охлаждения или рабочая частота тиристор-

ного инвертора, необходимо контролировать 

паспортное время, предоставляемое на вос-

становление управляемости тиристорам, и ам-

плитуду предельного напряжения на тиристо-

рах (включая импульсы перенапряжений).

В зависимости от мощности ТПЧ в нем при-

меняются диоды таблеточной и штыревой 

конструкции. Маркировка диодов типа ДЧ151-

100Х-12-2 расшифровывается следующим об-

разом: «Д» — диод; «Ч» — высокочастотный; 

«1» — конструктивное исполнение; «5» — раз-

Рис. 21. Эквивалентная схема силового 

тиристора на высокой частоте

Рис. 22. Зависимость коэффициента 

снижения di/dt от величины прямого 

напряжения на тиристоре

Рис. 23. Кремниевая пластина 

быстродействующего тиристора 

таблеточной конструкции
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мер «под ключ», равный 27 мм; «1» — штыре-

вое исполнение с гибким выводом; «100» — 

номинальный ток 100 А; «Х» — полярность 

обратная; «12» — класс диода (допускаемое 

напряжение 1200 В); «2» — время восстанов-

ления обратного сопротивления. Остальные 

обозначения соответствуют приведенным дан-

ным на тиристоры. Вместо трех цифр, опреде-

ляющих динамические параметры, применя-

ется одна, определяющая группу по времени 

восстановления («2» — не более 5,0; «3» — 3,2; 

«4» — 2,5; «5» — 2,0; «6» — 1,0 мкс.).

Следует учитывать, что в ТПЧ могут исполь-

зоваться одинаковые по внешнему виду диоды 

штыревой конструкции различной полярности 

(отличаются только буквой «Х» в маркировке, 

которая обозначает, что катодом является осно-

вание). Заметим, что все сказанное справедливо 

при условии ограничения предельной темпера-

туры кремниевой структуры силовых полупро-

водниковых элементов. В технических данных 

изготовители тиристоров и диодов указывают 

величину теплового сопротивления полупро-

водниковой структуры, которая определяет 

превышение ее температуры над температурой 

охлаждающихся поверхностей.

Факторами, определяющими надежность 

ТПЧ, являются надежность элементной базы, 

уровень технологического процесса и усло-

вий производства, а также использование 

конструктивно отработанных ранее и, по воз-

можности, унифицированных узлов, обеспе-

чивающих снижение температурных режимов 

силовых элементов. Устройства тиристорно-

конденсаторной защиты могут быть унифи-

цированы [15–17].

Мощные тиристорные преобразователи 

повышенной частоты для установок индук-

ционного нагрева металлов выполняются с во-

дяным охлаждением силовых элементов — 

электротермических конденсаторов, кату-

шек индуктивности, дросселей постоянного 

и переменного тока, силовых шин, а также 

тиристоров и диодов. Эксплуатация первых 

промышленных ТПЧ с воздушным охлажде-

нием (70–80-х годов) выявила их существен-

ные недостатки. До настоящего времени в оте-

чественных ТПЧ повышенной частоты (до 

20 кГц) для индукционного нагрева металлов 

в основном используются силовые тиристоры 

с системой водяного охлаждения — оборотной 

или проточной [18–20]. Промышленный ры-

нок различных преобразователей для индук-

ционного нагрева иностранного производства 

предлагает применение IGBT-модулей с об-

ратными диодами — более дорогих, но пер-

спективных силовых приборов.

Заключение

• Для систем аварийной защиты мощных 

ТПЧ с неуправляемым выпрямителем 

целесообразно комплексное проектиро-

вание быстродействующих тиристорно-

конденсаторных выключателей, выполняю-

щих функции бесконтактного ключа посто-

янного тока. В этом случае обеспечивается 

повышенное быстродействие ТКВ относи-

тельно традиционных контактных средств 

защиты ТПЧ, что уменьшает последствия 

наступления аварийных режимов.

• Созданные схемотехнические модели силовой 

трехфазной сети, выпрямителя, тиристорно-

конденсаторного выключателя и мостового 

тиристорного инвертора позволяют модели-

ровать переходные процессы в единой схемо-

технической модели ТПЧ. Расчетные графики 

схемотехнической модели ТПЧ адекватно от-

ражают характер протекания электромагнит-

ных процессов в функциональных узлах 

с учетом их взаимного влияния.       
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Теоретические положения 
к выполнению работы

Теоретические положения к выполнению вир-

туальной лабораторной работы по исследованию 

импульсного инверсного повышающего регулятора 

постоянного напряжения рассмотрены для двух раз-

личных режимов работы: с прерывистым и непре-

рывным током питания (током в дросселе).

Схема импульсного инверсного повышающе-

го регулятора постоянного напряжения показана 

на рис. 1а. Расчетные схемы замещения регулято-

ра на коммутационных интервалах представлены 

на рис. 1б–г. Электромагнитные процессы в квази-

установившемся режиме показаны на рис. 2 для пре-

рывистого и непрерывного тока в дросселе.

В течение периода несущей частоты Т в режиме 

с прерывистым током дросселя в схеме последова-

тельно образуются три коммутационных интервала. 

На первом интервале при включенном транзисторе 

VT (рис. 1б) в накопительном дросселе L нарастает 

ток и запасается энергия, отбираемая от источника 

питания Ud.

Диод VD на этом интервале заперт обратным на-

пряжением, а нагрузка R получает энергию от на-

копительного конденсатора С, имеющего опреде-

ленный заряд. При выключенном транзисторе VT 

на втором интервале (рис. 1в) ток дросселя L через 

диод VD протекает на выход преобразователя в на-

грузку R и конденсатор С, подзаряжая его и этим 

восполняя потерю энергии на первом интервале.

Когда ток дросселя уменьшится до нуля, образу-

ется третий коммутационный интервал (рис. 1г), 

на котором нагрузка R продолжает получать энер-

гию от накопительного конденсатора, а ток в дрос-

селе и транзисторе равен нулю (рис. 1г, рис. 2а). При 

непрерывном токе последний коммутационный ин-

тервал отсутствует (рис. 2б).

Школа MATLAB
Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде МATLAB-Simulink
Урок 13. Исследование импульсного инверсного повышающего регулятора постоянного напряжения

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

ggsg@yandex.ru

Статья продолжает цикл в разделе «Школа МATLAB. Виртуальные лаборатории 
устройств силовой электроники в среде MATLAB�Simulink». В этом уроке 
исследуется импульсный инверсный повышающий регулятор постоянного 
напряжения. Содержание работы, методика ее проведения, параметры элементов, 
параметры моделирования и представление результатов моделирования 
аналогичны тем, которые использовались в предыдущих уроках. Подробно 
рассматриваются теоретические положения и модели, реализующие зависимые 
алгоритмы управления регулятором. Проанализированы специфические режимы 
работы при прерывистых токах, которые с успехом могут быть использованы 
в силовых регуляторах для уменьшения потерь в полупроводниковых элементах.

Рис. 1. Схема импульсного инверсного повышающего регулятора и его расчетные схемы замещения 

на коммутационных интервалах

а в

б г
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При расчете характеристик импульсного 

инверсного повышающего регулятора по-

стоянного напряжения суммарное сопротив-

ление потерь в расчетной схеме замещения 

обозначено через r [3, 4].

Основное преимущество при работе с пре-

рывистым током заключается в том, что тран-

зистор включается при нулевом токе коллек-

тора, что существенно снижает потери при 

включении. В режиме с непрерывным током 

в дросселе транзистор при включении прини-

мает на себя сумму тока дросселя и обратного 

тока восстановления диода, что приводит к за-

метному возрастанию потерь. Недостатком 

режима прерывистого тока является возрас-

тание потерь в сопротивлении r по сравнению 

с режимом непрерывного тока.

Предварительно рассмотрим соотношения 

между максимальным, минимальным, сред-

ним и действующим токами в дросселе.

На рис. 3 пунктиром представлен ток в дрос-

селе в общем случае. Здесь же показан эквива-

лентный ток в дросселе, который служит осно-

вой для расчета соотношений между максималь-

ным, минимальным, средним и действующим 

токами в дросселе. Мгновенное значение тока 

в дросселе находится из уравнения:

(1)

Средний ток в дросселе равен:

 

(2)

Действующий (эффективный) ток в дросселе:

(3)

Из уравнений (1–3) находится соотноше-

ние между параметрами схемы в граничном 

режиме работы, когда Imin = 0 и отсутствует 

нулевая токовая пауза.

(4)

(5)

Уравнения (2, 3) можно представить в от-

носительных величинах:

(6)

(7)

Аналогично можно представить и уравнения (4, 5):

 

(8)

(9)

Относительные токи (pu — pеr units) 

в уравнениях (6–9) определяются из выраже-

ния I(pu) = Ir/Ud .

Рис. 2. Электромагнитные процессы импульсного инверсного повышающего регулятора 

в различных режимах работы: а) прерывистом; б) непрерывном

а

б

Рис. 4. Зависимость параметров регулятора 

в граничном режиме

Рис. 3. Форма реального 

и расчетного тока дросселя
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Зависимость (9) разбивает всю плоскость 

параметров импульсного регулятора на две 

области (рис. 4). В верхней части плоскости 

имеет место прерывистый ток в дросселе, 

в нижней — непрерывный.

Наличие нулевой токовой паузы в режиме 

работы с прерывистым током практически 

не изменяет соотношений (8, 9), потому что 

параметры регулятора выбираются так, чтобы 

он работал в граничном режиме или близком 

к нему, поскольку в этом случае достигается 

нужный компромисс между потерями в тран-

зисторе при включении и потерями в сопротив-

лении r от протекания действующего тока.

Характеристики импульсного инверсного по-

вышающего регулятора существенным образом 

зависят от способа управления. Эти способы 

подробно описаны в предыдущем уроке [4].

При независимом управлении, в котором 

период Т задается тактовым генератором 

в схеме управления, а относительная длитель-

ность включенного состояния транзистора 

γ зависит от входного сигнала, напряжение 

на выходе импульсного инверсного повы-

шающего регулятора вычисляется из условия 

нулевого среднего напряжения на дросселе 

на периоде несущей частоты [1].

В режиме непрерывных токов, когда сред-

ний и действующий токи в дросселе могут 

быть приняты равными, напряжение на вы-

ходе вычисляется из выражения:

(10)

где относительные величины определяются 

из выражений: U(pu) = U/Ud; I(pu) = Ir/Ud; 

γ = t1/T.

Зависимость тока питания от тока нагрузки 

можно получить из условия нулевого сред-

него тока конденсатора на периоде несущей 

частоты [1]:

(11)

где Id(pu) = Idr/Ud.

На рис. 5 показана зависимость выходного 

напряжения и тока в цепи питания от отно-

сительной длительности (γ) включенного со-

стояния транзистора VT при различных токах 

нагрузки (регулировочные характеристики), 

рассчитанная по уравнениям (10, 11).

Регулировочные характеристики показыва-

ют, что диапазон изменения относительного 

тока нагрузки ограничен значениями 0–0,1, 

при этом с возрастанием тока нагрузки сле-

дует уменьшать максимальную длительность 

включенного состояния транзистора.

Нагрузочные (внешние) характеристики 

регулятора, рассчитанные по уравнению (10) 

в допустимом диапазоне изменения тока на-

грузки, представлены на рис. 6, здесь же при-

ведены и энергетические характеристики, ко-

торые рассчитываются по уравнениям:

(12)

Эти характеристики показывают, что преоб-

разователь при независимом управлении пред-

ставляет собой источник напряжения с нагру-

зочной характеристикой, жесткость которой 

возрастает по мере уменьшения γ. Диапазон 

регулирования выходного напряжения вверх 

от напряжения питания зависит от тока нагруз-

ки (от сопротивления нагрузки). Для поддер-

жания высокого КПД схемы следует значение 

предельного относительного тока ограничи-

вать величиной 0,02–0,05. Характеристики пре-

образователя с рассмотренным независимым 

способом управления определяют пределы 

регулирования импульсного инверсного по-

вышающего регулятора напряжения.

Нагрузочные и энергетические характери-

стики (рис. 6) справедливы для режима непре-

рывного тока в дросселе. Ток нагрузки, при 

котором сохраняется режим непрерывного 

тока, находится из уравнений (9, 11):

(13)

Таким образом, зависимости, полученные 

выше, для регулятора с независимым управ-

лением справедливы для тока нагрузки, рас-

считанного из уравнения (13).

Значения Т и γ можно задавать и иными спо-

собами, но в любом случае эти значения всегда 

ограничены рассчитанными пределами.

Возможные алгоритмы управления, реали-

зуемые в системе управления с рассматривае-

мым импульсным инверсным повышающим 

регулятором постоянного напряжения, пред-

ставлены в таблице 1 предыдущего урока [4].

При управлении импульсным регулятором 

в соответствии с алгоритмом T_Id
* [4] период Т 

задается тактовым генератором в схеме управ-

ления, импульсами которого включается тран-

зистор VT (рис. 7а). Выключение транзистора 

происходит в момент, когда ток дросселя Imax до-

стигнет заданного тока I*
max. Для этого реле (блок 

Relay, рис. 7а) выполняется практически без ги-

стерезиса и, по сути, является ноль-органом.

Рис. 5. Регулировочные характеристики импульсного инверсного 

повышающего регулятора напряжения

Рис. 6. Нагрузочные и энергетические характеристики импульсного 

инверсного повышающего регулятора напряжения

Рис. 7. Блок схемы управления импульсным инверсным повышающим регулятором: 

а) тактируемое токовое управление (алгоритм T_I*d), б) «токовый коридор» (алгоритм I*d_I*d)

а б
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При управлении импульсным регулятором 

в соответствии с алгоритмом I*
d_I*

d («токовый 

коридор», [4], рис. 7б) ширина петли гистерези-

са задается в границах –Imax ≤ Δ ≤ 0, обеспечива-

ющих граничный режим работы регулятора.

Период Т в этом случае определяется из урав-

нения:

(14)

Уравнение (14) показывает, что период Т 

зависит не только от заданного среднего тока 

дросселя I*
d, но и от напряжения U на выходе 

регулятора. При изменении U период Т авто-

матически поддерживается таким, чтобы регу-

лятор при изменении выходного напряжения 

всегда оставался в граничном режиме.

При рассмотренных способах управления на-

грузочная (внешняя) характеристика регулятора 

находится из условия баланса мощностей:

(15)

и в относительных величинах определяется 

из уравнения:

(16)

В граничном режиме из уравнения (16) 

с учетом (8) получим:

(17)

Выражение (17) может быть также исполь-

зовано для расчета нагрузочных характеристик 

регулятора при управлении им в соответствии 

с алгоритмом T–I*
d [4] при работе в режиме 

прерывистого тока, близком к граничному.

Нагрузочные (внешние) характеристики по-

вышающего инверсного регулятора, построен-

ные по (17), представлены на рис. 8. При рассмо-

тренном управлении регулятор имеет мягкую 

нагрузочную характеристику и, по существу, 

представляет собой источник мощности.

Когда импульсный инверсный повышаю-

щий регулятор используется как стабилизатор 

постоянного напряжения на выходе, применя-

ются алгоритмы управления T_U*_I*
d, U*_I*

d_I*
d 

[4]. В этом случае токовый релейный контур 

строится как внутренний по отношению к кон-

туру стабилизации выходного напряжения 

(рис. 9). В контуре стабилизации выходного 

напряжения используется линейный ПИД-

регулятор, придающий всей системе стабили-

зации заданные динамические свойства.

Электромагнитные характеристики регуля-

тора в этом случае рассчитываются по урав-

нениям (16) или (17). Эти характеристики для 

граничного режима представлены на рис. 10. 

С увеличением выходного напряжения харак-

теристики располагаются ниже.

Это означает, что при одном выходном токе 

для увеличения выходного напряжения нуж-

но увеличивать ток питания.

Виртуальная лабораторная 
установка и ее характеристики

Виртуальная лабораторная установка для 

исследований импульсного инверсного по-

вышающего регулятора напряжения показана 

на рис. 11.

Разработка модели импульсного инверсного 

повышающего регулятора напряжения с не-

зависимым управлением осуществлялась при 

использовании структурно-функциональных 

(пакет Simulink) и виртуальных (пакет рас-

Рис. 8. Нагрузочные характеристики 

регулятора в граничном режиме работы

Рис. 10. Электромагнитные характеристики 

регулятора

Рис. 11. Модель импульсного инверсного повышающего регулятора напряжения с независимым управлением

Рис. 9. Блок схемы управления импульсным инверсным повышающим стабилизатором напряжения: 

а) тактируемое токовое управление (алгоритм T_U*_I*d), б) «токовый коридор» (алгоритм U*_I*d_I*d)

а б
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ширения Sim Power System) моделей. 

Представление результатов моделирования 

реализуется программными и инструменталь-

ными средствами MATLAB.

Модель импульсного инверсного повы-

шающего регулятора напряжения содержит 

силовую, управляющую и измерительную 

части. Каждый блок модели имеет окно на-

стройки основных параметров. Библиотеки 

блоков, пиктограммы блоков и их назначе-

ние в модели, а также параметры блоков, со-

ставляющих модель, представлены в таблице. 

Время моделирования Stop time — 0,7 c, шаг 

дискретизации при моделировании (Max Step 

Size) равен 1×10–5. Модель позволяет реализо-

вать программное снятие и построение основ-

ных характеристик при нижнем положении 

переключателя Manual Switch. Модель изме-

рительного блока Subsystem1 приведена также 

на рис. 11. B блоке Display (рис. 11) измеряе-

мые величины представлены в следующей по-

следовательности: 1 — средний ток в дросселе 

Id; 2 — среднее напряжение на нагрузке U; 3 — 

средний ток в нагрузке I.

Мгновенные значения тока и напряжения 

на транзисторе и диоде, ток дросселя, на-

пряжение и ток нагрузки можно наблюдать 

на экране осциллоскопа (рис. 11).

Эти же значения в относительных единицах 

строятся после проведения моделирования 

при выполнении программы, представлен-

ной в листинге 1.

На рис. 12 показаны электромагнитные про-

цессы в относительных величинах при работе 

регулятора в режиме прерывистого тока.

В качестве базовых единиц при расчете при-

няты: напряжение питания (Ub = Ud = 150 В), 

базовый ток (Ib = Ub/r = 375 A), базовая мощ-

ность (Pb = UbIb = 56,25 кВт).

Для получения внешней, электромагнит-

ной и энергетической характеристик програм-

мным способом следует перевести переклю-

чатель (Manual switch) в нижнее положение 

Таблица. Библиотеки, названия, пиктограммы и параметры блоков

Библиотека Блок Параметры блока

SimPowerSystems\Power Electronics

Resistance Ron (Ohms) — 0,1 
Inductance Lon (H) — 0 

Forward voltage Vf (V) — 1 
Initial current Ic (A) — 0 

Snubber resistance Rs(Ohm) —1e5 
Snubber capacitance Cs-inf

SimPowerSystems\Power Electronics

Resistance Ron (Ohms) — 0,1
Inductance Lon (H) — 0

Forward voltage Vf (V) — 1
Current 10% nail time Tf (s) —1e–6

Current nail time Tf (s) — 2e–6
Initial current Ic (A) — 0

Snubber resistance Rs(Ohm) —1e5
Snubber capacitance Cs-inf

SimPowerSystems\ Elements
Branch type — R L, Resistance (Ohms) — 0,3, 

Inductance (H) — 1e–3, 
Measurements — Branch current

Sim Power Systems\Electrical Source Amplitude (V) — 150, Measurements — None

SimPowerSystems\ Elements

C-Branch type — C, 
Capacitance C(F) — 1e–3, 

Measurements — Branch voltage, 
R-Branch type — R, 

Resistance (Ohms) — 5, 
Measurements — Branch current

SimPowerSystems\Electrical Source
Source type — DC, 

Initial amplitude — 0, 
Measurements — None

Simulink\ Source
Time values — [0; 0,2; 0,71], 
Output values — [0; 0; 750]

Simulink\ Signal Routing

Simulink\ Source

SimPowerSystems\Measurement
Available Measurements — Ib: r, L; Ub: C; Ib: R 

Selected Measurements — Ub: C; Ib: R

Simulink\Sinks

Variable name — out Limit data points to last 
— 4500, 

Decimation — 10, Sample time — 1e–5, 
Save format — Array

Simulink\Sinks

Variable name — out1, 
Limit data points to last — 200, 

Decimation — 1, Sample time — 1e–5, 
Save format — Array

Simulink\Port & Subsystem

Simulink\Sinks

Simulink\Signal Routing Number of inputs 3

Simulink\Signal Routing
Signals in the bus: signal1, signal2, signal3 

Selected signals: 
signal1, signal2, signal3

Sim Power Systems\
Extras\Measurement

Fourier, Fourier1, Fourier2
Fundamental frequency — 1000

Harmonic n — 0

Simulink\Continuous

Simulink\Sinks

Scope parameters: 
General —Number of axes-3, 

Time range —0.002, Sample time — 1e–5 
Data history: 

Variable name — out1. 
Format — structure with time

Simulink\Source

Simulink\Source
Time values — [0; 0,0001] 

Output values — [0; 1]

Simulink\Math Operation List of signal  ±

Simulink\Dicontinuous

Switch on point — 0,01 
Switch off point — –0,01 

Output when on — 1 
Output when off — 0 

Simulink\Logic and Bit Operation Output date type mode — Boolean

Simulink\ Logic and Bit Operation Operator — NOT

Simulink\ Simulink Extras/Flip Flops Initial condition (state of Q) — 0

Листинг 1.

Ub=150; r=0.4;
Ib=Ub/r;
t=0:1e-5:199e-5; %Считывание времени из рабочего пространства
IVT=out1(:,1);%Считывание тока транзистора из рабочего пространства
IVTpu=IVT/Ib;
UVT=out1(:,2);%Считывание напряжения транзистора 
из рабочего пространства
UVTpu=UVT/Ub;
IVD=out1(:,3);%Считывание тока диода из рабочего пространства
IVDpu=IVD/Ib;
UVD=out1(:,4);%Считывание напряжения диода из рабочего 
пространства
UVDpu=UVD/Ub;
Id=out1(:,5);
Idpu=Id./Ub;
I1=out1(:,6);
I=I1./Ib;
subplot(3,1,1);%Создание окна для построения графиков
plot(t,IVTpu,t,IVDpu);%Построение графиков тока транзистора и 
диода
grid on;
ylabel('IVT(p.u) IVD(p.u)');
legend('IVT', 'IVD','Location','Best')
subplot(3,1,2);%Создание окна для построения графиков
plot(t,UVTpu,t,UVDpu);%Построение графиков напряжения 
транзистора и диода
ylabel('UVT(p.u) UVD(p.u)');
legend('UVT','UVD','Location','Best');
grid on;
subplot(3,1,3);%Создание окна для построения графиков
plot(t,Idpu);%Построение графика тока в дросселе
grid on;
xlabel('time');
ylabel('Id(p.u)');
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и после симуляции выполнить программу, 

представленную в листинге 2.

Все эти характеристики в относительных 

величинах для γ = 0,8 показаны на рис. 13.

В диапазоне выходных токов I(pu)≥0,025 

регулятор работает в режиме непрерывного 

тока в дросселе. В диапазоне выходных токов 

I(pu)≤0,025 регулятор работает в режиме пре-

рывистого тока в дросселе. В этом режиме 

напряжение нагрузки сильно растет с умень-

шением тока нагрузки.

Характеристики (рис. 13), полученные на мо-

дели, практически совпадают с теоретическими 

характеристиками импульсного инверсного 

повышающего регулятора постоянного напря-

жения (рис. 6). Это позволяет сделать вывод 

об адекватности модели и использовать ее для 

исследования свойств импульсного инверсного 

повышающего регулятора постоянного напря-

жения при иных способах управления.

Силовая часть виртуальных моделей, в ко-

торых реализованы все рассмотренные выше 

алгоритмы управления [4], остается такой же, 

как и в модели (рис. 11).

Модели схем управления для реализации ал-

горитмов T_I*
d, I*

d_I*
d показаны на рис. 14а–б.

Для получения внешней, электромагнит-

ной и энергетической характеристик про-

граммным способом переключатель (Manual 

switch) устанавливается в нижнее положение, 

и после симуляции выполняется программа, 

представленная в листинге 2.

При моделировании в регуляторе с «токо-

вым коридором» (рис. 14б) во всем диапазоне 

изменения тока нагрузки поддерживался гра-

ничный режим работы.

В регуляторе с тактируемым токовым управ-

лением (рис. 14а) период импульсного гене-

Листинг 2.

Ub=150; r=0.4; Ib=Ub/r;%Параметры регулятора

Id1=out(:,1);%Считывание значений тока питания из рабочего 

пространства

Id=Id1./Ib;%Расчет относительных значений тока питания

U1=out(:,2);%Считывание значений выходного напряжения из 

рабочего пространства

U=U1./Ub;%Расчет относительных значений выходного напряжения

I1=out(:,3);%Считывание значений выходного тока из рабочего 

пространства

I=I1./Ib;%Расчет относительных значений выходного тока

P=U.*I;%Расчет относительных значений выходной мощности

Pd=Id.*1;%Расчет относительных значений входной мощности

n=P./Pd;

subplot(2,1,1);%Построение электромагнитных характеристик

plot(I,U,I,Id);

grid on;

xlabel('I(p.u)');

ylabel('U(p.u) Id(p.u)');

legend('U (p.u)','Id (p.u)','Location','Best');

subplot(2,1,2);%Построение энергетических характеристик

plot(I,P,I,Pd,I,n,I,0);

grid on;

xlabel('I (p.u)');

ylabel('P (p.u) Pd (p.u) n=P/Pd');

legend('P (p.u)','Pd (p.u)','n=P/Pd','Location','Best');

Рис. 12. Электромагнитные процессы импульсного инверсного 

повышающего регулятора напряжения

Рис. 13. Внешняя, электромагнитная и энергетическая характеристики 

импульсного инверсного повышающего регулятора напряжения для γ = 0,8

Рис. 14. Модели схем управления импульсным инверсным повышающим регулятором: 

а) тактируемое токовое управление, б) «токовый коридор»

Рис. 15. Внешняя, электромагнитная 

и энергетическая характеристики импульсного 

инверсного повышающего регулятора 

напряжения

а б

Рис. 16. Модели схем управления импульсным инверсным повышающим стабилизатором напряжения: а) «токовый коридор»,

 б) тактируемое токовое управление

а б
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ратора устанавливался равным Т = 0,5×10–3 с, 

что обеспечило во всем диапазоне изменения 

тока нагрузки поддержание режима, близко-

го к граничному. При этом основные харак-

теристики регуляторов с рассмотренными 

алгоритмами управления практически со-

впали, они представлены на рис.15. Модели 

схем управления для реализации алгоритмов 

T_U*_I*
d и U*_I*

d_I*
d показаны на рис. 16а–б.

Аналогично предыдущему при моделиро-

вании стабилизатора напряжения с «токовым 

коридором» (рис. 16а) во всем диапазоне из-

менения тока нагрузки поддерживался гра-

ничный режим работы.

В стабилизаторе с тактируемым токовым 

управлением (рис. 16б) период импульс-

ного генератора устанавливался равным 

Т = 0,5×10–3 с, что обеспечило во всем диапа-

зоне изменения тока нагрузки поддержание 

режима, близкого к граничному. Основные 

характеристики стабилизаторов с рассмо-

тренными алгоритмами управления практи-

чески совпали, они представлены на рис. 17.

Основные характеристики импульсного 

инверсного повышающего регулятора по-

стоянного напряжения при любых способах 

управления можно получить и «обычным» 

способом. Для этого ручной переключатель 

(Manual Switch) устанавливается в верхнее 

положение.

При снятии нагрузочной (внешней), элек-

тромагнитной и энергетической характери-

стик параметры нагрузки R, С остаются без 

изменений, изменяется противо-ЭДС от 5×Ud 

до 0 В каждые 0,5Ud В. Моделирование про-

водится для каждого значения противо-ЭДС. 

Результаты моделирования заносятся в табли-

цу, по данным которой строятся перечислен-

ные характеристики.

Заключение

Этим уроком заканчивается раздел цикла 

«Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде MATLAB — Simulink», 

в котором рассмотрен ряд базовых схем пре-

образователей, осуществляющих прямое 

(однокаскадное) преобразование постоянного 

напряжения в постоянное. Такие преобразова-

тели находят широкое применение в различ-

ных технологических установках, общим свой-

ством которых является довольно значи-

тельная (десятки киловатт) преобразуемая 

мощность. Отмеченная специфика положена 

в основу построения и исследования виртуаль-

ных моделей.       
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Рис. 17. Внешняя, электромагнитная и 

энергетическая характеристики импульсного 

инверсного повышающего регулятора в 

режиме стабилизатора напряжения

Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-800-750-200-УХЛ4 от ОАО «Электровы-

прямитель» предназначен для питания асинхронных и синхронных электро-

двигателей, а также иных нагрузок.

Отличительной особенностью этого преобразователя является широкий диа-

пазон выходной частоты, синусоидальное выходное напряжение во всем диа-

пазоне частот, минимальное воздействие на питающую сеть, трансформа-

торная развязка между питающей сетью и нагрузкой.

Основные электрические характеристики:

• напряжение питающей сети 6,3 кВ;

• диапазон изменения частоты 1–210 Гц;

• диапазон изменения напряжения 0–750 В;

• коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения 

не более 4%;

• коэффициент полезного действия в номинальном режиме не менее 97%.

Система управления обеспечивает защиту преобразователя и двигателя при 

аварийных режимах и недопустимых перегрузках. Способ управления двига-

телем выбирается заказчиком. 

В преобразователе предусмотрено две группы защиты. Первая предотвраща-

ет повреждение ПЧ-ТТПТ при авариях в питающей сети, в нагрузке и обе-

спечивает защиту:

• от импульсных перенапряжений по входу (ограничители перенапряжений);

• при пропадании одной из фаз и просадке питающей сети 6,3 кВ;

• при превышении максимально допустимого значения выходного тока;

• превышении длительности перегрузки по выходному току;

• при обратном направлении вращения двигателя («противоход»);

• двигателя при заклинивании.

Вторая группа предотвращает дальнейшее развитие аварии при возникнове-

нии внутренних неисправностей в ПЧ-ТТПТ и обеспечивает защиту:

• при превышении максимально допустимого значения входного тока;

• при превышении максимально допустимого значения напряжения на 

выходе выпрямителя;

• при коротком замыкании одного из силовых ключей выпрямителя и 

инвертора;

• при пробое или перегреве силовых полупроводниковых приборов;

• по питанию собственных нужд плат СУ 

и драйверов;

• внутренние защиты отдельных силовых блоков преобразователя.

В ПЧ-ТТПТ предусмотрена возможность экстренного ручного отключения 

преобразователя при возникновении ситуаций, опасных для оборудования и 

механизмов привода.

www.elvpr.ru

Преобразователь частоты ПЧ�ТТПТ�800�750�200�УХЛ4
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П
роцесс монтажа Flip-Chip заключается 

в присоединении полупроводникового 

кристалла интегральной схемы на под-

ложку активной стороной вниз. Выводы кристал-

ла могут быть выполнены из проводящего поли-

мера, а также представлять собой металлические 

шарики или столбики металла (Au, Cu), припоя 

или металлические контактные площадки. Методы 

присоединения кристаллов по технологии Flip-Chip 

включают ультразвуковую и термозвуковую свар-

ку, присоединение с помощью анизотропных или 

изотропных проводящих клеев, пайку оплавлени-

ем [1]. Основными преимуществами технологии 

сборки методом перевернутого кристалла являются 

возможность матричного расположения контакт-

ных площадок (по сравнению с контактными пло-

щадками, расположенными по краю кристалла) 

и очень малая протяженность межкомпонентных 

соединений, что сводит к минимуму величину 

их индуктивности. Наиболее широко эта техноло-

гия применяется в модулях для часов, смарт-картах, 

микроконтроллерах и операционных усилителях 

с количеством выводов до 200. Основные недостат-

ки этого метода — худшие тепловые характеристи-

ки (по сравнению с кристаллом, присоединенным 

обычным способом) и трудность герметизации 

матрицы контактных площадок.

При автоматизированном монтаже кристаллов 

на ленточном носителе столбики из золота получают 

электролитическим осаждением на алюминиевых 

контактных площадках кристалла после вскры-

тия пассивирующего слоя (рис. 1) [2]. После ион-

ной очистки наносят контактный барьерный слой 

толщиной 100 нм, являющийся проводящим при 

электролитическом осаждении золота. Критической 

операцией, влияющей на выход годных приборов, 

является селективное травление слоев, нанесенных 

вакуумным или ионно-лучевым распылением. При 

химическом травлении этих слоев реактив может 

проникать в пассивирующее покрытие и раство-

рять алюминиевое межсоединение. Для избежа-

ния технологических потерь применяют плазмен-

ное травление, что удорожает стоимость изделий. 

Формирование столбиков припоя гальваническим 

методом или напылением имеет определенные не-

Технологические особенности 
монтажа Flip-Chip

Владимир Ланин

vlanin@bsuir.by

Игорь Петухов

petuchov@kbtem.by

Сергей Волкенштейн

wolkenstein@kbtm.by

Дмитрий Барбарчук

В статье рассмотрены технологические особенности процессов монтажа Flip�Chip 
кристаллов интегральных схем на подложки, включая формирование объемных 
выводов, применение анизотропных проводящих пленок, методов ультразвуковой 
и термозвуковой пайки и сварки.

Рис. 1. Формирование золотых столбиков 

на алюминиевых контактных площадках: а) пластина 

после операций очистки и ионного травления; 

б) создание контактного барьерного слоя со слоем 

золота для предотвращения окисления; в) нанесение 

фоторезиста; г) электролитическое осаждение слоя 

золота; д) снятие резиста; е) удаление проводящих 

тонких пленок химическим травлением: 1 — оксид 

кремния 1–1,5 мкм; 2 — контактный барьерный слой 

100 нм; 3 — фоторезист 25 мкм
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достатки, такие как сложность процесса или 

высокая стоимость оборудования.

Для формирования столбиков припоя 

на алюминиевых контактных площадках 

кристалла применен процесс химического 

осаждения слоя никеля 2 мкм и ультразвуко-

вая (УЗ) пайка [3]. Кремниевая пластина диа-

метром 120 мм имела контактные площадки 

площадью 100 мкм2 со слоем алюминия тол-

щиной 1,0 мкм.

На кристалле размером 3,5×5,0 мм распо-

лагалось 78 контактных площадок. Пластина 

активировалась Pd после промывки в серной 

кислоте, затем в воде. При этих условиях пори-

стый слой Pd толщиной 50 нм селективно осаж-

дался на площадках по реакции Pd2++2е → Pd. 

После промывки водой методом химической 

металлизации формировался слой Ni-P тол-

щиной 2 мкм на слое Pd. Далее пластина вы-

держивалась при температуре 150 °С в течение 

30 мин.

Кремниевая пластина погружалась в волну 

припоя, создаваемую мотором, при темпера-

туре 220–240 °С (рис. 2). УЗ колебания часто-

той 16,5±2 кГц от преобразователя вводились 

в волну припоя с помощью наконечника, 

одновременно в эту область для снижения 

окисления припоя со скоростью до 5 л/мин 

подавался защитный газ — азот.

Для формирования первой ступени стол-

бика пластина погружалась в жидкий припой 

99Pb-1Sn с температурой пайки 360–400 °С — 

таким образом, чтобы контактные площадки 

находились напротив УЗ-излучателя. Затем 

пластина погружалась в припой Sn-37Pb при 

температуре 200–240 °С для формирования 

второй ступени. Высота столбиков после пер-

вого этапа находилась в пределах 12–16 мкм, 

после второго этапа — 18–22 мкм. Средняя 

прочность на отрыв после первого этапа со-

ставила 20 г на площадку, а после второго — 

26,8 г. На межфазной границе при этом фор-

мировался интерметаллид NiSn, который при-

водит к хорошей надежности соединения.

Процесс сборки методом перевернуто-

го кристалла с помощью столбиков припоя 

(рис. 3) начинается с последовательного на-

пыления Cr, Сu и Аu через металлическую 

маску на все алюминиевые контактные пло-

щадки на пластине. Контактные площадки 

могут быть расположены в любой области 

на поверхности кристалла (с некоторы-

ми ограничениями). Золото предохраняет 

тонкопленочную структуру от окисления 

до нанесения на покрытие Сr-Сu-Аu после-

дующих слоев Pb-Sn. Пленку Рb-Sn осаждают 

на большей площади по сравнению с площа-

дью, занимаемой контактными площадками 

с покрытием Сr-Сu-Аu. Площадь и толщина 

этой осажденной пленки определяют оконча-

тельные размеры шарика. После напыления 

готовую структуру помещают в камеру с по-

ниженным давлением, где благодаря силам 

поверхностного натяжения с пленки Pb-Sn 

удаляется окисный слой, и образуется шарик 

припоя с площадью основания, определенной 

размерами покрытия Сr-Сu-Аu.

Для оптимизации конструкции необходи-

мо свести к минимуму деформации сдвига 

в объеме припоя во время термоциклирова-

ния и обеспечить максимально возможную 

прочность соединения на поверхности раздела 

между кристаллом и подложкой. Прочность 

на разрыв соединения поверхностей раз-

дела кристалл-припой и подложка-припой 

оптимизируется выбором такой контактной 

площади подложки, чтобы при испытаниях 

на термоциклирование и скручивание эти две 

поверхности раздела разрушались в равной 

степени. Это условие достигается выравнива-

нием поверхностных напряжений.

Некоторые сложности для кристаллов 

СБИС связаны с тем, что не все столбики 

припоя расположены на равном расстоянии 

от нейтральной точки, где происходит вы-

равнивание поверхностных напряжений. 

С увеличением этого расстояния при неиз-

менных размерах соединений, время до раз-

рушения в цикле усталостных испытаний 

уменьшается. Если необходимо поддержать 

это время на прежнем уровне, то для сохра-

нения оптимальных условий радиус шарика 

припоя может быть увеличен вместе с други-

ми размерами. Чем больше радиус шарика, 

тем больше область для осаждения припоя и, 

следовательно, расстояние между контактны-

ми площадками.Столбики из эвтектического 

припоя на контактных площадках кристалла 

могут быть сформированы методами галь-

ванопластики или трафаретной печати па-

яльной пасты. В первом методе необходимо 

нанесение жидкого флюса на кристалл по-

гружением, распылением или дозированием. 

В этих случаях флюс в виде пасты наносится 

на вращающийся диск, где его толщина при-

мерно 50 мкм контролируется зазором между 

ракелем и диском. Кристалл с помощью мани-

пулятора погружается во флюс и затем уста-

навливается на плату. Распылением наносят 

жидкие флюсы с содержанием растворителей 

до 95–98% и имеющие вязкость 7–30 мПа·с. 

Клеящие свойства флюса должны быть до-

статочны для удержания кристалла при пере-

мещении платы и пайке оплавлением.

Проблемы, возникающие при монтаже 

методом Flip-Chip, связаны со смещением 

кристалла вследствие недостаточной клейко-

сти и низкой активности флюса, невысокой 

точности автомата установки, повышенного 

окисления вследствие неоптимального темпе-

ратурного профиля пайки.

Анизотропные проводящие пленки 

(АПП) — это хорошо известные адгезивы, 

включающие проводящую составляющую 

и связующую полимерную смолу в виде плен-

ки. В последние десятилетия они широко ис-

пользуются как соединительные материалы 

в плоских дисплеях с применением проводного 

соединения, для гибкого соединения печатных 

плат, соединения кристалл на подложке (COB) 

и кристалл на пленке (COF), а также монтажа 

полупроводниковых кристаллов методом Flip-

Chip. Разработана технология COB-монтажа 

с использованием АПП под воздействием 

ультразвуковых колебаний [4]. АПП на основе 

эпоксидной смолы содержала в качестве прово-

дящего составляющего шарики ∅5 мм из NiAu. 

Установка присоединения кристалла состояла 

из УЗ-преобразователя, наконечника, элек-

трического нагревателя и датчика (рис. 4). 

Продольные УЗ-вибрации частотой 40 кГц 

и выходной мощностью 100 Вт создавали ам-

плитуду колебаний 10 мкм.

В течение УЗ-сварки на наконечник дей-

ствовала сила в 19 Н. Для предотвращения 

образования дефектов в полупроводни-

ковом кристалле (трещины, дробление) 

на острие наконечника имелась тефлоновая 

насадка толщиной 500 мкм. При УЗ-сварке 

температура слоя АПП достигала +300 °С 

за 2 с.

Рис. 2. Схема формирования столбиков 

припоя УЗ&пайкой: 1 — кремниевая пластина; 

2 — волна припоя; 3 — мотор; 

4 — преобразователь

Рис. 3. Поперечное сечение контакта при 

монтаже методом перевернутого кристалла: 

1 — слой фазового состава Cr+Cu; 2 — шарик 

припоя 5% Sn–95%Pb; 3 — осажденный 

припой; 4 — интерметаллическое соединение 

Cu–Sn; 5 — стекло

Рис. 4. Схема присоединения кристалла 

УЗ&сваркой: 1 — кристалл; 2 — наконечник; 

3 — АПП; 4 — плата; 5 — нагреватель
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Исследована прочность сцепления АПП 

с платой после ультразвуковой и термоком-

прессионной сварки. АПП были приварены 

к стеклотекстолиту FR4 и стеклянной подлож-

ке при +80 °С, пробные кристаллы центри-

рованы на подложке с помощью держателя. 

В расположенных кристаллах на подложке 

в процессе сварки измерены силы срезания 

при 0,3; 0,6; 1; 2; 3; 5; 7 с.

Испытание прочности на срез выполнено 

при скорости перемещения захвата 3 см/мин 

(рис. 5). Прочность сцепления в образцах 

на FR4-подложке при УЗ-сварке примерно 

на 20% меньше, чем при ТК-сварке. В обоих 

случаях прочность значительно увеличива-

ется при термообработке АПП и достигает 

максимальной величины за 5 с.

Продольные УЗ-колебания совместно с дав-

лением традиционно применяются для сварки 

термопластиков с помощью вязкоупругого 

нагрева [5]. Этот процесс был применен для 

электронных и электронно-механических 

сборок со столбиками из Au [6], где соеди-

нение в твердой фазе образовывалось между 

Au-столбиком и контактной площадкой кри-

сталла вследствие значительной пластической 

деформации. Это метод с использованием 

продольных УЗ-колебаний имеет преиму-

щества перед аналогами в выравнивании 

и копланарности между кристаллом и под-

ложкой.

Поскольку припой является вязкоэла-

стичным материалом, то вследствие его 

низкой температуры плавления ползучесть 

и снижение напряжений имеют место даже 

при комнатной температуре. Это дает воз-

можность предположить, что припой может 

быть нагрет продольными УЗ-колебаниями. 

Схема предлагаемого метода УЗ-пайки по-

казана на рис. 6. Когда металлические стол-

бики на кристалле совмещены с отверстия-

ми в подложке, заполненными припоем, 

к кристаллу прилагаются продольные УЗ-

колебания и давление. Как только припой 

становится мягким и плавится, металличе-

ские столбики внедряются в припой, соз-

давая соединение. Металлический столбик 

действует как концентратор УЗ-энергии. 

Нагреватель снизу подложки использует-

ся для предварительного подогрева припоя 

ниже температуры его плавления.

Столбик из Cu шириной 0,5 мм и высо-

той 2,0 мм был внедрен в припойный блок 

с использованием частоты 28 кГц в течение 

4 с при давлении 382 Па. Припой был подо-

грет до 160 °С, его температура вблизи медного 

столбика измерялась с помощью термопары.

В случае столбика из Au на подложке фор-

мировался слой металлизации с помощью ка-

тодного распыления слоев: Al, Ti-W; золотые 

столбики были изготовлены в виде гвоздика 

с большой шляпкой, как показано на рис. 8.

Диаметр и высота столбиков из золота были 

95 и 40 мкм соответственно. На чипе разме-

ром 8×8 мм располагалось 9 таких столбиков. 

Плата из стеклотекстолита FR4 была просвер-

лена с помощью лазера для создания отвер-

стий ∅150 мкм и глубиной 200 мкм. Слой Cu 

наносился гальваническим способом, а отвер-

стия были заполнены эвтектическим припо-

ем с использованием метода выравнивания 

горячим газом. УЗ-колебания частотой 40 кГц 

при давлении 255; 451 и 647 кПа прилагались 

в течение 0,5; 1,0 и 2,0 с. Уровни УЗ-энергии 

на частотах 28 и 44 кГц фиксировались во вре-

мя эксперимента.

Микроструктуры столбиков припоя наблю-

дались с помощью оптической и сканирую-

щей электронной микроскопии, а интерме-

таллические соединения исследовались с по-

мощью анализатора-спектрометра рассеянной 

энергии (EDS). Для определения оптимальных 

параметров процесса соединения измерялась 

прочность на растяжение соединения со стол-

биками из золота. На каждый параметр про-

цесса — время соединения и давление — ис-

пытывалось 8 образцов.

Хотя температура линейно зависит от УЗ-

частоты, ее увеличение происходит более бы-

стро в зависимости от амплитуды, поскольку 

амплитуда связана с напряжениями в ма-

териале. Однако частота и амплитуда в УЗ-

машине связаны таким образом, что оба эти 

параметра являются неконтролируемыми. 

Хотя размеры медного столбика практически 

не влияют на температуру, размеры припоя, 

в особенности его высота, влияют на темпе-

ратуру значительно. С уменьшением высоты 

припоя напряжения растут, и большее коли-

чество тепла генерируется в малом объеме 

припоя. Поскольку более высокая темпера-

тура может быть получена в меньшем объеме 

припоя, то это дает преимущества для плотно 

упакованных электронных сборок. Следует 

отметить, что припой будет вязкоэластично 

деформироваться и плавиться, когда темпе-

ратура эвтектического припоя приближается 

к точке плавления +183 °С. На межфазной 

границе наблюдается слой расплавленного 

припоя толщиной 150 мкм, что свидетель-

ствует о том, что локальный нагрев при УЗ-

пайке возможен.

Температура увеличивалась непрерывно 

и достигла +183 °С за 3,3 с. Максимум тем-

пературы ограничен, потому что тепло рас-

сеивалось через большой блок припоя за счет 

теплопроводности. Результаты EDS-анализа 

показали, что интерметаллическое соединение 

Cu6Sn5 не присутствует на межфазной грани-

це. Учитывая, что скорость растворения Cu 

в Sn составляет 2 мкм/с при +200 °С, очевид-

но, что низкая температура подогрева при-

поя до +160 °С и короткое время образования 

соединения при температуре плавления (ме-

нее 1 с) предотвращают рост интерметаллида 

на межфазной границе. Основываясь на экспе-

риментальных результатах, установлено, что 

локальный нагрев возможен, а интенсивного 

образования интерметаллида на межфазной 

границе можно избежать при использовании 

метода УЗ-пайки.

Поперечное сечение паяных Au-столбиков 

показано на рис. 9, когда время воздействия 

УЗ составляло 0,5; 1,0 и 2,0 с при давлении 

451 кПа и предварительном нагреве до +160 °С. 

Для времени соединения 0,5 с микроструктура 

Рис. 5. Схема испытания соединения 

на прочность: 1 — дисплей; 2 — ячейка 

нагружения; 3 — пластина; 4 — плата; 

5 — кристалл; 6 — держатель

Рис. 8. Столбик из Au на кристалле

Рис. 7. УЗ&установка для пайки кристаллов: 

1 — УЗ&преобразователь; 

2 — излучатель&концентратор; 

3 — нагреватель; 4 — датчик давления

Рис. 6. Схема УЗ&пайки кристалла: 

1 — кристалл; 2 — металлический столбик; 

3 — подложка; 4 — припой; 5 — нагреватель
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эвтектического припоя на рис. 9а не претер-

пела значительных изменений, так как гене-

рации тепла в течение 0,5 с недостаточно для 

значительного расплавления припоя. Хотя 

интерметаллическое соединение и образо-

вывалось на межфазной границе, его состав 

не мог быть измерен EDS-методом, так как 

слой интерметаллида был менее 1 мкм. Когда 

время соединения было увеличено до 1 с, 

весь объем припоя расплавился (рис. 9б). 

Интерметаллид образовался на межфазной 

границе, и его иглообразная структура распро-

странилась по всей площади припоя. Когда 

время соединения было увеличено до 2 с, 

то большая часть Au-столбика растворилась 

в расплавленном припое, и наблюдалась 

морфология толстого слоя интерметаллида 

(рис. 9в). Хотя скорость растворения Au в Sn 

составляет 1,33 мкм/с при +204 °С [2], что боль-

ше, чем у Cu, но этого недостаточно для пол-

ного расплавления золотого столбика за 2 с. 

Предположительно, полное растворение Au-

столбика вызвано высокой температурой 

вследствие малого объема припоя и актив-

ного эффекта УЗ-воздействия. Быстрое и ак-

тивное течение при воздействии УЗ удаляет 

интерметаллид с межфазной границы и новая 

поверхность Au контактирует с Sn, ускоряя 

растворение.

В НПО «Планар» разработана конструкция 

установки монтажа методом Flip-Chip, реали-

зующая термозвуковой способ соединения, 

имеющий преимущества за счет значитель-

ного снижения температуры процесса и вре-

мени цикла. Учитывая, что объемные выводы 

кристаллов формируются из золотой прово-

локи и их присоединение происходит к золо-

ченой поверхности, применен УЗ-генератор 

частотой 66±4 кГц мощностью до 100 Вт, 

что вполне отвечает требованиям активации 

процесса группового соединения кристалла 

и подложки. В условиях получения группо-

вого соединения крайне важен достаточный 

и равномерный прогрев присоединяемых 

приборов не только со стороны нагреватель-

ного столика, но и со стороны инструмента 

с размещенным на нем кристаллом. Для пре-

образователей повышенной мощности (до 

100 Вт) применена пьезокерамика типа ЦТС-

19, обеспечивающая получение значительных 

амплитуд УЗ-колебаний. Армирование пье-

зоэлементов клеем ЭЧЭ СЫУа.028.052ТУ при 

сборке излучателя улучшило характеристики 

по устойчивости преобразователя.

Методы группового соединения требуют 

обеспечения точного совмещения соединяе-

мых приборов, что достигается применени-

ем полупрозрачного зеркала и микроскопа. 

Полупрозрачное зеркало, расположенное 

между кристаллом и подложкой, позволяет 

получать точное совмещение по фрагментам 

топологии и имеет преимущества по срав-

нению с методом совмещения по отпечатку 

с применением световой указки.

Создание недорогого образца установки для 

монтажа кристаллов с большим диапазоном 

количества объемных выводов и вариантов 

сборок потребовало анализа и опробования 

различных методов нагружения. Среди них 

предпочтение отдано варианту нагруже-

ния с помощью пневмоцилиндра, который 

включается на регулируемое время сразу по-

сле опускания инструмента и срабатывания 

датчика касания.

Установка (рис. 10) содержит: блок управ-

ления, УЗ-генератор, блок нагрева инструмен-

та, платформу вертикального перемещения 

сварочной головки, предметный столик с на-

гревом, сварочную головку, полупрозрачное 

зеркало, микроскоп и пневмоцилиндр нагру-

жения.

Предметный столик позволяет выполнять 

точные микроперемещения по координатам 

х, у, z с помощью винтовых пар качения. Часть 

пьедестала без подогрева используется как 

предметный столик для захвата кристаллов. 

Кристаллы, расположенные на предметном 

столике россыпью, захватываются вакуумом 

с помощью инструмента, закрепленного в сва-

рочной головке. После подведения подогревае-

мого столика под инструмент с захваченным 

лицевой стороной вниз кристаллом между кри-

сталлом и подложкой вводится полупрозрач-

ное зеркало, предварительно отъюстированное 

по резкости изображения. Наблюдая в микро-

скоп одновременное изображение фрагментов 

топологии кристалла и подложки, полученное 

через полупрозрачное зеркало, производится 

совмещение с помощью ручек регулировки 

координат столика. После совмещения полу-

прозрачное зеркало возвращается в исходное 

положение, а сварочная головка, на которой 

расположен инструмент с кристаллом, опуска-

ется по координате z до срабатывания датчика 

касания, по сигналу которого осуществляется 

нагружение пневмоцилиндром и подача им-

пульса УЗГ.

В обеспечение качества присоединения 

предварительно проверяется параллельность 

торца инструмента относительно поверх-

ности столика, на котором устанавливается 

подложка. Для этих целей используется тон-

кая фольга, на которой делается отпечаток 

инструмента. Отпечаток должен иметь чет-

кий контур торца инструмента. Выставление 

параллельности относительно подложки осу-

ществляется регулировкой столика.

Основными технологическими параме-

трами, определяющими процесс группового 

монтажа кристаллов с объемными вывода-

ми, являются: температура подогрева зоны 

соединения; усилие сжатия в зоне соединения; 

время присоединения; частота и мощность УЗ-

колебаний. При монтаже кристаллов, содер-

Рис. 9. Поперечное сечение соединения 

столбика из Au с припоем при различном 

времени пайки: а) 0,5 с; б) 1 с; в) 2 с Рис. 10. Схема установки монтажа объемными выводами

а

б
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жащих 122 объемных микровывода, на крем-

ниевую подложку определены оптимальные 

режимы процесса: температура нагрева в зоне 

присоединения +320…+360 °С; время присо-

единения 30–50 мс; усилие нагружения 60 Н; 

мощность УЗГ 15 Вт; частота колебаний УЗГ 

66±4 кГц. Присоединение достигалось равно-

мерным прижимом и небольшой выдержкой 

приборов после касания для стабилизации тем-

пературы в контактной области.

Для оценки качества присоединения объ-

емных контактных выступов и группового 

присоединения кристаллов методом Flip-Chip 

использовались лазерная фотоакустическая 

диагностика и микрорентгено-телевизионный 

контроль внутренних дефектов (несплошно-

стей, неоднородностей, трещин, инородных 

включений и т. д.). Дефекты, связанные с на-

рушением сплошности (пустоты, трещины, 

непропаи, микровключения и т. п.), не всег-

да могут быть обнаружены существующими 

методами электронной, инфракрасной или 

рентгеновской микроскопии. Решение пробле-

мы становится возможным при воздействии 

на изделие зондирующим лазерным импульс-

ным излучением с регистрацией встроенным 

в акустическую систему пьезопреобразовате-

лем возникающих в результате термоупругой 

деформации структуры контролируемого из-

делия акустических волн. Фотоакустический 

сигнал, снимаемый с датчика, зависит от мно-

гочисленных локальных физических свойств 

выделенной области объекта. При растровом 

сканировании тонкосфокусированным лазер-

ным лучом формируется фотоакустическое 

изображение объекта, являющееся результа-

том наложения трех различных процессов: 

вариации поглощенной мощности излучения 

вследствие изменения от точки к точке оптиче-

ских свойств объекта; взаимодействия темпера-

турных волн с тепловыми неоднородностями 

объекта; взаимодействия акустических волн 

с упругими неоднородностями объекта. При 

лазерном зондировании на экране цветного 

монитора регистрируется 16-градационное 

цветокодированное поэлементное изображение 

зон контактирования микросварного соедине-

ния с увеличением до ×2500. При этом низкие 

уровни фотоакустических сигналов свидетель-

ствуют о наличии зон соединений с более одно-

родной структурой, обеспечивающих физиче-

ский контакт (в виде темных областей), а вы-

сокие уровни — о наличии зон с неоднородной 

структурой, свидетельствующих о нарушении 

ее сплошности (в виде светлых областей).

Фотоакустические топограммы зон кон-

тактирования микровыводов объемного типа 

с металлизацией контактных площадок кри-

сталлов приведены на рис. 11. Некачественное 

присоединение объемного микровывода 

к контактной площадке кристалла произошло 

вследствие превышения реальной толщины 

диэлектрической пленки 225–300 Å относи-

тельно предельного значения 150 Å для термо-

звуковой микросварки.

Анализ технологических особенностей мето-

да Flip-Chip показывает, что для автоматизиро-

ванного группового процесса монтажа полу-

проводниковых кристаллов формирование 

объемных выводов может быть осуществлено 

методами гальванической металлизации, тер-

мического испарения в вакууме, ультразвуко-

вой пайкой — исходя из заданной плотности 

монтажа и требуемой точности совмещения 

при сборке. В условиях многономенклатурного 

и мелкосерийного производства предпочти-

тельнее методы монтажа термозвуковой свар-

кой, не требующие сложного и дорогостояще-

го оборудования и обладающие гибкостью для 

различных вариантов сборок.       
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Рис. 11. Топограммы присоединения 

объемных микровыводов к контактным 

площадкам кристалла: а) качественного; 

б) некачественного
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20–22 сентября 2010 г. в Санкт-Петербургском го-

сударственном университете информационных 

технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург, 

Биржевая линия, д. 4-6, ИТМО) пройдет  II Меж-

дународная конференция «Электроника России: 

стратегия  возрождения».

В первый день конференции пройдут бесплатные 

мастер-курсы для инженеров и программистов, тех-

нических специалистов, студентов и молодых уче-

ных по темам:

• Разработка встраиваемых информационно-

управляющих систем различного назначения.

• Разработка источников питания с максималь-

ным КПД для светодиодных ламп и систем 

энергосбережения с применением русифици-

рованного программного пакета.

• Технология изготовления и проектирования 

GaN СВЧ электронной компонентной базы. 

Конструирование передающих модулей АФАР 

на основе GaN ЭКБ.

• Методика создания заказных микросхем с при-

менением ПЛИС Xilinx.

• Особенности проектирования и производ-

ства светодиодных систем освещения.

Регистрация на мастер-курсы обязательна.

На второй день конференции (21 сентября) намече-

но пленарное заседание и работа в секциях. С докла-

дами выступят представители государственных 

учреждений, науки и бизнеса. В секционных засе-

даниях планируется заслушать доклады представи-

телей ведущих отечественных компаний. Обратите 

внимание — регистрация обязательна, участие 

платное.

На последний день конференции (22 сентября) за-

планировано пленарное заседание и круглые столы 

20-й Международной конференции по компьютер-

ной графике и зрению ГРАФИКОН, прово димой 

одновременно в ИТМО.

Регистрация на конференцию открыта на офици-

альном сайте.

www.civel.ru

Электроника России возрождается в Петербурге
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Параметры микросварки

Данная статья в большей степени ориентирована 

на технологов, инженеров и операторов, работаю-

щих с установками Kulicke&Soffa. Довольно часто 

возникают вопросы о значениях параметров ультра-

звуковой (УЗ) микросварки, которые должны быть 

установлены на оборудовании, в каких единицах они 

отображаются. Прежде чем ответить на эти вопросы, 

обратимся к теории.

Микросварка применяется при монтаже кристаллов 

с помощью золотой и алюминиевой проволоки или лен-

ты. Процесс УЗ-микросварки основывается на введении 

механических колебаний УЗ-частоты в зону соединения, 

что приводит к пластической деформации приконтакт-

ной зоны, разрушению и удалению поверхностных пле-

нок. Это, в свою очередь, ведет к образованию прочного 

сварного соединения без большой пластической дефор-

мации свариваемых деталей.

Наиболее часто применяются продольные коле-

бания частотой 60–66 кГц, вводимые в зону сварки 

с помощью волноводной системы (рис. 1), состоящей 

из преобразователя (1), акустического трансформа-

тора (2), концентратора (3). Колебания от рабочего 

инструмента (4) сообщаются проволочному выводу 

(5), совмещенному с контактной площадкой (6).

Режим сварки на заданной частоте характеризует-

ся следующими параметрами:

• Акустической мощностью Рак, вводимой в свароч-

ную зону, которая связана с электрической мощ-

ностью Р, подводимой к преобразователю:

Р = (Рак/ηм)+Р0,

где ηм — механический КПД преобразователя 

(0,5—0,7 для магнитострикционных, 0,8—0,9 для 

пьезоэлектрических), Р0 — мощность потерь на под-

магничивание.

• Контактным усилием сжатия F, которое зависит 

от толщины свариваемых элементов и подводи-

мой мощности. При недостаточном усилии сжа-

тия необходимое сцепление между инструментом 

и деталью не достигается: происходит проскаль-

зывание инструмента по детали. Увеличение уси-

лия сжатия приводит к чрезмерной деформации 

сварной точки и снижению прочности соедине-

ния. Оптимальная степень обжатия вывода вы-

бирается в соответствии с коэффициентом де-

формации 0,5—0,6:

Кд = (dпр–Нд)/dпр,

где dпр — диаметр проводника, Нд — высота де-

формированной зоны.

• Формой рабочей части инструмента, которая 

выбирается по следующему принципу: дли-

на деформируемого при сварке проводника 

должна быть равна двум-трем его диаметрам. 

Повышению прочности способствует неболь-

шой паз в центре рабочей части вдоль сваривае-

мой проволоки.

Функциональные особенности конструктивных 

элементов инструмента при УЗ-микросварке заклю-

чаются в следующем (рис. 2):

• Диаметр направляющего отверстия выбирается 

из условия устранения возможности забивки его 

материалом привариваемой проволоки:

d0≥1,5dпр..

• Угол наклона направляющего отверстия опреде-

ляется условиями перемещения инструмента 

на вторую сварку и зависит от высоты и длины 

проволочной перемычки:

α = arctg (h/γ),

где h — высота проволочной петли, γ — перемещение 

стола. Оптимальная величина угла α составляет 30°.

• Длина рабочей части инструмента L определяет 

длину деформируемой при сварке проволоки 

и выбирается из соотношения L = 2dпр; оптималь-

ное значение L составляет 0,1 мм для проволоки 

диаметром 27 мкм и 0,2 мм для проволоки диа-

метром 60 мкм.

Установки микросварки 
серии 45XX компании 
Kulicke&Soffa

Евгений Скоробогатько

micro@ostec-group.ru

Рис. 1. Схема ультразвуковой микросварки
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• Глубина продольного паза b зависит от ко-

эффициента деформации Кд, равного 0,6:

b = (0,01–0,05) мм.

• Удаление выхода отверстия от задней кром-

ки рабочей площади инструмента должно 

обеспечивать симметрию петли проволоч-

ной перемычки:

lуд = 8dпр.

• Угол наклона задней кромки рабочей пло-

щадки β должен обеспечивать подрезку 

проволоки после второй сварки без оста-

точного напряжения в ней. Оптимальная 

величина угла β составляет 60°.

Анализ факторов, влияющих на качество 

и надежность микросварных соединений, по-

казывает, что все технологические параметры 

УЗ-микросварки оказываются настолько тес-

но связанными, что неудачный выбор одного 

из них изменяет ранее установленные значе-

ния других.

Следовательно, для обеспечения высокого 

качества и воспроизводимости ультразвуко-

вой сварки важны следующие параметры: обе-

спечение заданной микрогеометрии поверх-

ности контактных площадок; оптимизация 

технологических параметров УЗ-микросварки 

методом математического моделирования; 

разработка новых способов микросварки 

с активацией процесса физико-химического 

взаимодействия контактирующих металлов.

УЗ-микросварка позволяет соединять без 

значительного нагрева самые разнообразные 

металлы (алюминий, медь, никель, золото, се-

ребро) между собой, а также металлы с полу-

проводниковыми материалами. Выполнение 

проволочного соединения контактной пло-

щадки на кристалле с траверсой корпуса тре-

бует, наряду со сварочными операциями, дей-

ствий по совмещению инструмента с местом 

сварки на кристалле и корпусе схемы.

Возникает вопрос: что же означают циф-

ровые значения параметров на установках 

Kulicke&Soffa серии 45XX?

Если посмотреть на установку с аналого-

вым управлением, можно увидеть несколько 

лимбов с цифровыми значениями от 0 до 10. 

На установке с цифровым управлением ана-

логичные значения отображаются на цифро-

вом дисплее. Разберемся подробнее с каждым 

параметром.

Чтобы избежать загромождения рабочей 

панели и цифрового дисплея установки, ком-

пания Kulicke&Soffa проградуировала и от-

калибровала параметры микросварки следую-

щим образом:

• Power (мощность ультразвука). Вся шкала 

представлена в процентном соотношении, 

т. е. нулю на лимбе или цифровом дис-

плее соответствует 0%, а десяти — 100%. 

Low (низкий уровень) — это значения 

0–1,3 Вт (1,3 Вт = 100%). High (высокий уро-

вень) — 0–2,5 Вт (2,5 Вт = 100%). Например, 

если необходимо задать мощность 1 Вт, 

то в этом случае для уровня Low значения 

будут равны приблизительно 77%, или 7,7 

на лимбе или цифровом дисплее, а для High 

при той же мощности — 40%, или 4.

• Force (статическое усилие). Вся шкала со-

держит значения 0–80 г, т. е. значение, рав-

ное 10 на лимбе или дисплее, соответству-

ет 80 г. Установленное нулевое значение 

на лимбе или дисплее равно статическому 

усилию противовеса плюс 3 г (сила, при-

кладываемая катушкой). Максимальное 

значение 10 равно усилию при значении 0 

плюс дополнительно 80 г.

• Time (время микросварки). Для короткой 

временной шкалы (Short time scale) уста-

навливаются минимум 10 мс и максимум 

100 мс. Для установок ультразвуковой ми-

кросварки методом клин–клин — 20 мс ми-

нимум, для установок методом шарик–

клин — 200 мс максимум. При длинной 

временной шкале (Long time scale) значе-

ния равны 10 мс минимум и 1000 мс мак-

симум для термокомпрессии; для развар-

ки лентой — минимум 20 мс и максимум 

1000 мс.

• Loop and Search (высота петли и высота 

поиска). Вся шкала представлена в про-

центном соотношении, т. е. нулю на лимбе 

или цифровом дисплее соответствует 0%, 

а 10 — 100%. Для шариковых установок 

максимальное перемещение головки равно 

9,144 мм, для клиновых — 6,35 мм.

• Tail (остаточный конец, «хвостик»). Для 

установок микросварки методом шарик–

клин значение «хвостика» зависит от допол-

нительного перемещения сварочной голов-

ки, измеряемого в процентах. Для устано-

вок микросварки методом клин–клин его 

значение равно перемещению зажима про-

волоки, также измеряемого в процентах. 

В режиме Short Tai максимальное значение 

равно 2,54 мм, что соответствует значению 

10 на лимбе или дисплее. В режиме Long Tail 

максимальное значение равно 5 мм и соот-

ветствует 10 на лимбе или дисплее.

• Ball Size (размер шарика). Параметр, харак-

теризующий мощность разряда, создающе-

го шарик на остаточном конце проволоки. 

Относится только к установкам микросвар-

ки методом шарик–клин.

Таким образом, зная, какие параметры ра-

ботают в тех или иных диапазонах, мы смо-

жем легко выставить их на установке и счи-

тать «точкой отсчета» для дальнейшей опти-

мизации значений. И, как уже было отмечено 

выше, необходимо помнить, что для обеспе-

чения высокого качества и воспроизводимо-

сти ультразвуковой сварки важны микрогео-

метрия поверхности контактных площадок, 

оптимизация технологических параметров 

УЗ-микросварки методом математического 

моделирования и разработка новых способов 

микросварки с активацией процесса физико-

химического взаимодействия контактирую-

щих металлов.

Часто задаваемые вопросы

Часто специалисты, работающие с уста-

новками разварки серии 45XX, спрашивают, 

какой инструмент (клин или капилляр) наи-

лучшим образом подходит для ультразву-

ковой микросварки на том или ином мате-

риале. Существует много различных типов 

инструментов, которые подбираются по ка-

талогу, исходя из предъявляемых требований. 

Наименования и характеристики некоторых 

базовых инструментов, обычно предлагаемых 

для теста и проб (если нет особых требова-

ний), приведены ниже.

Для золотой проволоки 18–20 мкм — кли-

новая установка:

• 4WVH4-1310-T5F-M00. Тип инструмента H 

позволяет разваривать близко к стенкам ко-

лодца, инструмент с выемкой обеспечивает 

контроль сварного соединения.

• 4WVH4-1510-T5F-M00. Тип инструмента H 

позволяет разваривать близко к стенкам ко-

лодца. Обычно используется для получения 

более выпуклых петель.

• 4WFE4-1507-T5F-M00. Тонкий кончик 

с выемкой позади обратного радиуса. 

Используется для получения малого свар-

ного отпечатка.

• 4WFE4-1510-T5F-M00. Тонкий кончик с выем-

кой позади обратного радиуса. Обеспечивает 

более длинное сварное соединение, которое 

при этом становится прочнее (нужно учиты-

вать размер контактных площадок).

Для золотой проволоки 25 мкм — клиновая 

установка:

• 4WVH4-2015-T5G-M00. Тип инструмента H 

позволяет разваривать близко к стенкам ко-

лодца. Инструмент с выемкой обеспечивает 

контроль сварного соединения; использу-

ется для контактных площадок с малыми 

размерами.

• 4WVH4-2025-T5G-M00. Тип инструмента H 

позволяет разваривать близко к стенкам ко-

лодца. Обеспечивает более длинное сварное 

соединение, которое при этом становится 

прочнее (нужно учитывать размер контакт-

ных площадок).

• 4WFE4-2015-T5G-M00. Тонкий кончик 

с выемкой позади обратного радиуса. 

Применяется для получения малого свар-

ного отпечатка.

• 4WFE4-2025-T5G-M00. Тонкий кончик 

с выемкой позади обратного радиуса. 

Обеспечивает более длинное сварное соеди-

нение, которое при этом становится проч-

нее (нужно учитывать размер контактных 

площадок).

Качество сварки напрямую зависит от свойств 

контактной площадки и проволоки. Отвечая 

на вопрос, какими должны быть характеристи-

ки проволоки, заметим, что для решения боль-

Рис. 2. Рабочая часть инструмента 

для УЗ&микросварки
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шинства задач подходят золотая и алюминиевая 

проволоки диаметром 18, 20, 25 и 30 мкм.

• Тип AW27 или AW8 — золотая проволока 

для получения более выпуклых петель, ис-

пользуется для мягких контактных площа-

док. Относительное удлинение 0,5–3%, уси-

лие на разрыв 6 г минимум. Наматывается 

как на 1/2-дюймовую (тип TS-1) катушку 

по 75 м, так и на 2-дюймовую по 100 м.

• Тип AW14 — золотая проволока для полу-

чения более пологих петель. Подходит для 

сварки на материалах с жесткими контакт-

ными площадками. Относительное удлине-

ние 2–7%, усилие на разрыв 6 г минимум. 

Наматывается как на 1/2-дюймовую (TS-1) 

катушку по 75 м, так и на 2-дюймовую 

по 100 метров.

Далее обратим внимание на выбор катушек 

и проволоки для установок 45XX. Специалист, 

привыкший работать со своими катушками, 

зачастую, приобретая установку 45XX, не об-

ращает внимания на то, с какими катушками 

она может работать. Вот здесь и возникают 

трудности по совместимости. Появляется не-

обходимость изобретать различные адаптеры, 

что, в свою очередь, не всегда решает данную 

проблему. Тогда приходится дозаказывать 

адаптеры или бобины, что ведет к потере вре-

мени и простою производства. Чтобы этого 

не случилось, рассмотрим, какие же суще-

ствуют стандартные катушки, идущие в ком-

плекте с установкой, а также опции, которые 

расширяют функциональные возможности 

установок серии 45XX.

Рекомендации по выбору катушки

Размер катушки для установки микро-

сварки методом клин–клин: 1/2-дюймовая 

катушка — для всех типов проволоки и лент 

с размерами до 25×125 мкм. Для лент больше-

го размера необходима 2-дюймовая катушка. 

Для шариковой установки всегда использует-

ся 2-дюймовая катушка.

Стандартные размеры катушек для устано-

вок серии 4500:

• установка разварки методом клин–клин — 

1/2-дюймовая (TS-1);

• установка разварки методом шарик–клин — 

2-дюймовая.

Держатели катушек для установок серии 

4500 (опция):

• Установка разварки методом клин–клин:

– 2-дюймовая катушка для подачи прово-

локи под углом 90° (глубокий доступ), 

p/n 04523-7560-000-00;

– 2-дюймовая катушка для подачи ленты 

под углом 90° (глубокий доступ), p/n 

04500-5005-000-00;

– 2-дюймовая катушка для подачи прово-

локи под углом 30° (стандартный доступ), 

p/n 04500-7550-000-00.

• Установка разварки методом шарик–клин:

– дополнительных держателей нет.

Для установок 4500 намотка катушки реко-

мендуется в один слой:

– рекомендуемая длина круглой проволоки 

для 2-дюймовой катушки — 100 м, для 

1/2-дюймовой — 75 м.

– рекомендуемая длина ленты для 2-дюй-

мовой катушки — не более 30 м, для 

1/2-дюймовой катушки — не более 15 м.

Выбирая проволоку, необходимо обращать 

внимание на ее относительное удлинение: это 

очень важный параметр, который определяет 

жесткость (табл. 1).

Для установок разварки методом шарик–

клин параметры проволоки те же, что и для 

установок разварки методом клин–клин.

Разварка лентой 
и возникающие при этом проблемы

Наш опыт показывает, что многие пользо-

ватели столкнулись с проблемой приварки 

ленты к контактной площадке. Рассмотрим 

эту задачу. Сразу обозначим, что возмож-

ность и качество сварки напрямую зависят 

от качества и свойств контактных площадок 

и свойств ленты.

Почему иногда невозможно привариться 

лентой? Как правило, проблема в недостаточ-

ном статическом усилии. Минимальное реко-

мендуемое статическое усилие для клиновых 

установок приведено в таблице 2.

Иногда бывает, что пользователь перена-

строил установку для разварки лентой так, 

как описано в руководстве, но статического 

усилия по-прежнему не хватает. В этом случае 

нужно произвести некоторые дополнитель-

ные настройки, которые помогут решить про-

блему, например:

1. Параметр Time установить в режим Long.

2. Параметр Power установить в положение 

High, при необходимости используя пере-

ключатель на системной плате.

3. Возможно, понадобится установка параме-

тра Force в максимальное положение.

Как правило, после внесения данных из-

менений проблема решается и происходит 

нормальная сварка.

Последний вопрос, который мы рассмо-

трим далее, – способность установок серии 

45XX разваривать при пониженных темпера-

турах столика, при комнатной температуре, 

то есть без нагрева, а также использование 

метода термокомпрессии.

Разварка на установках серии 45XX золо-

той проволокой при пониженных темпера-

турах — это очень требовательный процесс, 

т. е. поверхности контактных площадок 

и проволока предварительно должны быть 

подготовлены, например, обработаны в плаз-

менной установке, а также рекомендуемый 

класс чистоты комнат должен быть не хуже 

10000 (ISO 7).

Установки ультразвуковой 
микросварки методом клин–клин

Разварка золотой проволокой 

при пониженных температурах

Минимальная температура столика, при кото-

рой возможно провести сварку, — +70 °C. Но ре-

ально в месте сварки она может быть и ниже. 

Диапазон температур, удовлетворяющий боль-

шинству требований, — +70…+90 °C.

Разварка золотой проволокой 

при комнатной температуре

Необходимо использовать:

• блок питания (БП) для мини-нагревателя 

p/n 04561-1231-000-00;

• 2-витковый мини-нагреватель p/n 40304-

0008-002 с внутренним диаметром 2 мм;

• 4-витковый мини-нагреватель p/n 40304-

0008-004 с внутренним диаметром 2 мм для 

более высокой температуры. Примечание: 

4-витковый нагреватель уменьшает возмож-

ность глубокого доступа (Deep Access).

• держатель для мини-нагревателя p/n 04561-

1000-000-00, также может быть использован 

для подачи проволоки под углом 30°. При 

этом очень важно установить держатель 

мини-нагревателя так, чтобы он не касался 

клинового инструмента.

Только при таких настройках возможно ис-

пользовать ультразвук в полном объеме при 

комнатной температуре столика. Регулятор 

на БП мини-нагревателя должен быть уста-

новлен на 8. При этом температура нагрева-

теля будет примерно +450 °C, а температура 

кончика клина +90…+100 °C. Для работы по-

требуется длительное время сварки с неболь-

Таблица 1. Типы проволоки и относительное удлинение

Тип проволоки K&S
Рекомендуемое 
относительное 
удлинение, %

Диаметр проволоки, 
мкм

Клиновая установка — разварка алюминием

ALW29S, состав: алюминий/кремний 1–4
25–75

ALW29C, устойчивая к коррозии 1–4

Клиновая установка — разварка золотом

AW27 или AW8 золотая проволока; используется на мягких поверхностях 
и/или для создания коротких перемычек

0,5–3

18–75
AW14 золотая проволока для универсального использования; 

для жестких поверхностей и/или для создания длинных перемычек
2–7

AR49 золотая лента; универсальное использование
0,5–3 

(для всех размеров)

Таблица 2. Минимальное рекомендуемое 

статическое усилие для клиновых установок

Размер ленты, мкм Статическое усилие, г

6×50 15–20

12×50 60–70

25×250 70–80
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шим приложением усилия. Примечание: при 

4-витковом нагревателе температура кончика 

клина будет +150…+160 °C.

Разварка золотой проволокой 

методом термокомпрессии

Необходимо использовать 2- или 4-витко-

вый нагреватель p/n 40304-0001-002 и 40304-

0001-004 соответственно. В этом методе мини-

нагреватели должны иметь плотный контакт 

с клиновым инструментом, т. к. ультразвук 

не используется. При этом должен нагревать-

ся как столик, так и клиновой инструмент. 

Поверхность образца может быть нагрета 

до +250 °C, а клиновой инструмент — до +350 °C. 

Так как витки нагревателя плотно прилегают 

к клиновому инструменту, то для достижения 

температуры в +350 °С на регуляторе БП нагре-

вателя должно быть установлено значение 8.

Для разварки при пониженных температу-

рах рекомендуется использовать золотую про-

волоку (AW14 с относительным удлинением 

2–7%). Диаметр проволоки 18–76 мкм.

Типовая длина проволоки заводской 

намотки для катушек размерами 0,5" — 

75 м (не больше). Для катушек 2" — 105 м 

(не больше).

При использовании ленты рекомендуется 

выбирать золотую ленту артикулом AR49 

с размерами 12×50–25×250 мкм.

Типовая длина ленты заводской намотки 

для катушек 0,5" — 15 м (не больше), для ка-

тушек 2" — 30 м (не больше).

Совет. В режиме термокомпрессии для про-

волок с диаметром больше 38 мкм и для лент 

рекомендуется использовать зажим с керами-

ческими губками.

Установки ультразвуковой 
микросварки методом шарик–клин

Разварка золотой проволокой 

при пониженных температурах

Минимальная температура столика, при 

которой возможно сделать сварку, — +70 °C. 

Но реально в месте сварки она может быть 

и ниже. Диапазон температур, удовлет-

воряющий большинству требований, — 

+90…+120 °C.

Разварка золотой проволокой 

при комнатной температуре

Необходимо использовать:

• БП для мини-нагревателя p/n 04561-1231-

000-00;

• 2-витковый мини-нагреватель p/n 40304-

0008-002 с внутренним диаметром 2 мм;

• 4-витковый мини-нагреватель p/n 40304-

0008-004 с внутренним диаметром 2 мм для 

более высокой температуры. Примечание: 

4-витковый нагреватель уменьшает воз-

можность глубокого доступа (Deep 

Access).

• держатель для мини-нагревателя p/n 04561-

1123-000-00. Устанавливается так, чтобы 

он не касался капилляра.

Только при таких настройках возможно 

использовать ультразвук в полном объеме, 

когда столик имеет комнатную температуру. 

Регулятор на БП мини-нагревателя должен 

быть установлен на 8. При этом температура 

нагревателя будет примерно +50 °C, а темпе-

ратура кончика капилляра — +90…+100 °C. 

Потребуется длительное время сварки с не-

большим приложением усилия.

Разварка золотой проволокой 

методом термокомпрессии

В этом случае следует использовать 2- или 

4-витковый нагреватель (для 1,5-мм капилля-

ра), p/n 40304-0001-00X, где X — количество 

витков.

Мини-нагреватели плотно облегают клиновой 

инструмент, т. к. ультразвук не используется. При 

нормальном режиме работы греется и образец, 

и инструмент. Поверхность образца может быть 

нагрета до +250 °C, а клиновой инструмент — 

до +350 °C. Так как витки нагревателя плотно 

прилегают к инструменту, то для достижения 

на нем температуры в +350 °С на регуляторе 

БП нагревателя должно быть установлено 8.

Для разварки при пониженных темпе-

ратурах рекомендуется использовать зо-

лотую проволоку типа AW14 диаметром 

18–76 мкм. Диапазон относительного удлине-

ния 2–4% для 25–33-мкм проволоки, 5–8% — 

для 38–50-мкм и 8–11% для 76-мкм.

Рекомендуемая длина проволоки для 2-дюй-

мовых катушек 100 м или меньше.

Совет. В режиме термокомпрессии для про-

волок с диаметром больше 38 мкм и для лент 

рекомендуется использовать зажим с керами-

ческими губками.

Заключение

Подводя итог, отметим, что подбор параме-

тров — это процесс творческий, а результат 

работы определяется правильным конфигури-

рованием установки и подбором оптимальных 

режимов. При выполнении данных требований 

и при использовании качественных материалов, 

можно добиться желаемого результата.      
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Компания Mean Well представляет две новые се-

рии инверторов синусоидального напряжения — 

TN/TS-3000. Они могут выдавать мощность до 

3 кВт в непрерывном режиме работы с низким 

коэффициентом гармонических искажений (ме-

нее 3%), а в кратковременном режиме — 3450 Вт 

в течение 3 мин., 4500 Вт в течение 10 с и 6000 Вт 

в течение 30 периодов выходного напряжения.

TS-3000 — это обычный инвертор, который преоб-

разует входное постоянное напряжение в выходное 

переменное. TN-3000 не только обладает всеми воз-

можностями TS-3000, но также имеет зарядное 

устройство от солнечных батарей и от сети перемен-

ного тока. С его помощью можно создать автоном-

ную энерго сберегающую систему электроснабжения, 

добавив только свинцово-кислотные аккумуляторы 

и солнечные батареи. Инвертор TN-3000 имеет два 

рабочих режима: ИБП и энергосберегающий, что по-

зволяет потребителю задавать режим работы в зави-

симости от погодных условий и от требований при-

ложения. В режиме ИБП энергия от сети может 

заряжать аккумуляторы и подаваться непосредствен-

но на выход, как в обычном источнике бесперебой-

ного питания. Аккумуляторы используются, когда 

питающая сеть отключена. В режиме экономии энер-

гии вместе с установленными солнечными батарея-

ми избыточная энергия, поступающая от них, сохра-

няется в аккумуляторах. 

Инверторы TN/TS-3000 управляются микропроцес-

сором, их выходное напряжение, частота и режимы 

работы могут легко задаваться с лицевой панели 

или при помощи программного обеспечения.

Особенности изделий:

• КПД до 92%;

• встроенное сетевое зарядное устройство и за-

рядное устройство от солнечных батарей;

• защита по входу: автоматический выключа-

тель, перенапряжение, разряд аккумуляторов, 

отключение при разряде аккумуляторов, по-

лярность аккумуляторов;

• защита по выходу: автоматический выключа-

тель, защита от короткого замыкания, пере-

грузки, перегрева;

• встроенный вентилятор с возможностью вы-

ключения;

• пульт дистанционного управления (опция);

• сертификаты: E-mark, LVD (EN60950-1), UL458, 

CE, FCC;

• размеры: 466,8×283×100 мм.

www.aviton.spb.ru

3�кВт инверторы с синусоидальным выходным напряжением 

от Mean Well
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