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К
ак всегда, на PCIM съехались ведущие произ-

водители компонентов для силовой электро-

ники — EUPEC, SEMIKRON, Mitsubishi, IR,

Fuji, IXYS и многие другие. На выставке были ком-

пании, поставляющие аксессуары, необходимые для

производства мощной электронной техники: рези-

сторы, конденсаторы, шины, соединители, системы

охлаждения, несколько фирм предлагали специали-

зированный софт. Количество «сопутствующих то-

варов» с каждым годом растет и по номенклатуре,

и по количеству поставщиков. Например, в этом году

многие компании предлагали такой редкий товар,

как теплопроводящие печатные платы на керамиче-

ской основе. И как обычно, по своим размерам и ко-

личеству новинок выделялся расположенный в цен-

тре первого павильона стенд компании SEMIKRON

(рис. 1). 

В двух больших залах, где участники постоянно

размещают свои стенды на одних и тех же местах,

внимание привлекают, прежде всего, новинки: тех-

нологии, элементы, схемные и конструкторские ре-

шения. Пожалуй, это характерная особенность

PCIM — на выставке всегда можно ознакомиться

с последними достижениями фирм-экспонентов.

Я написал о том, что в течение многих лет компании

не меняют расположения своих экспозиций, и вспом-

нил, что на сей раз гостей ожидал сюрприз — фир-

ма International Rectifier кардинально изменила свой

выставочный дизайн. Вместо огромного двухэтаж-

ного стенда, прежде встречавшего посетителей у са-

мого входа, IR выбрала скромную площадку (рис. 2),

где только несколько витрин напоминали об основ-

ных направлениях деятельности — балластах, быто-

вых интеллектуальных приводах, источниках пита-

ния. То ли это политика жесткой экономии, то ли из-

менение курса американской компании по отношению

к Европе...

На PCIM-2006 почти не были представлены китай-

ские фирмы, и это разительно отличает немецкую

выставку от нашей последней «Экспо-Электрони-

ки», на которой «чайна-таун» занимал весьма суще-

ственное пространство. Неясно, почему китайцы

до сих пор не проявили себя в сфере производства

мощных полупроводников, может быть, все их силы

Силовая Электроника, № 3’2006

PCIM-2006: 
·Û‰Û˘ÂÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ

Андрей Колпаков 

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Стало доброй традицией публиковать в осеннем выпуске журнала «Силовая

электроника» отчет о ежегодном специализированном международном форуме

PCIM — Power Control Intellectual Motion, проходящем весной в Нюрнберге.

Мы предлагаем эту информацию в преддверии российской выставки, которая

должна состояться в октябре, поскольку сравнение обоих мероприятий достаточно

интересно и дает богатую пищу для размышлений. Такое сопоставление позволяет

увидеть разницу между подходом устоявшегося и стабильного западного рынка

и российского, непредсказуемого и динамично меняющегося, как и вся наша жизнь. 

Рынок

4 www.finestreet.ru

Рис. 1. Экспозиция компании SEMIKRON Рис. 2. Стенд компании International Rectifier
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ушли на выпуск автомобилей и бытовой тех-

ники? Однако если судить по другим отрас-

лям промышленности, то наступление вос-

точного гиганта на рынке силовой электрони-

ки не за горами. 

Одна из ключевых новостей в мире силовой

электроники — поглощение концерном

Infineon компании EUPEC. На выставке они

были представлены на общем стенде, а назва-

ние EUPEC сопровождалось примечанием:

As Infineon brand (рис. 3). В ближайшее время

EUPEC прекратит свое существование как

бренд, и вся продукция будет выпускаться под

маркой Infineon Technologies. Под контроль

Infineon переходит продукция, сотрудники, де-

ловые связи и подразделения EUPEC. Пока не-

понятно, чем это грозит потребителям: на сай-

те компании в информационном сообщении,

посвященном поглощению, указано, что ин-

тересы бизнес-партнеров не будут ущемлены

никоим образом. Однако, как правило, гло-

бальные перемены, связанные с изменением

структуры компании, неизбежно отражаются

на клиентах. 

Тенденция к предложению готовых решений,

которая отчетливо проявилась на PCIM-2005,

становится приоритетным направлением де-

ятельности ведущих производителей силовой

электроники. Так, более 30 лет SEMIKRON за-

нимается разработкой преобразователей на за-

каз, и мы уже привыкли к новым интересным

силовым сборкам, демонстрирующимся на

стенде компании. В этом году посетителей за-

интересовал очередной универсальный при-

водной модуль серии SEMIKUBE [1] типораз-

мера 1/2 мощностью 110 кВт (рис. 4б).

На PCIM-2006 готовые решения можно бы-

ло увидеть в экспозициях многих фирм.

На рис. 4а представлен блок, разработанный

компанией АВВ на основе управляемых высо-

ковольтных тиристоров с изолированным за-

твором IGCT (Insulated Gate Controlled Thyristor).

Модуль является плечом трехуровневого ин-

вертора мощностью 1,7 МВт при частоте 1 кГц.

Готовая силовая сборка появилась и на стен-

де основного конкурента европейских компа-

ний — концерна Mitsubishi. На рис. 4в пока-

зана силовая часть инвертора с жидкостным

охлаждением мощностью 350 кВт. Фирма

не располагает собственным дизайн-центром,

проектирующим подобные изделия, и заказы-

вает их сторонним организациям. Например,

сложнейшая многоуровневая высоковольтная

сборка тягового привода для электропоезда

разрабатывалась конструкторским центром

SEMIKRON [3]. Проектирование и изготовле-

ние модуля, показанного на фотографии, осу-

ществила компания John G Peck Ltd. 

С каждым годом увеличивается количество

фирм, предлагающих ламинированные ши-

ны — один из самых сложных и ответствен-

ных элементов конструкции силового преоб-

разователя. На PCIM-2006 была представлена

новая французская фирма Idealec, специали-

зирующаяся на производстве силовых шин.

По тщательности конструкторской проработ-

ки, качеству изготовления и широте номен-

клатурного ряда видно, что подобные изде-

лия чрезвычайно востребованы в мире. Кста-

ти, центр разработок SEMIKRON находится

в Париже, а ламинированные шины для него

поставляет французская фирма Eldre [2],

в экспозиции которой на PCIM-2006 был по-

казан самый широкий спектр шин разнооб-

разной конфигурации. 

Каждая новая выставка PCIM отличается от

предыдущей растущим уровнем «интеллек-

туализации» предлагаемой продукции. В этом

году на стендах нескольких фирм экспони-

ровались системы, предназначенные для при-

менения в электро- и гибридомобилях —

транспорте XXI века. На рис. 5 показан привод

управления мотор-колесом, разработанный

компанией Tyco Electronics. Обратите внима-

ние на качество исполнения стенда: такие экс-

позиции доставляют посетителям большое

удовольствие и с технической, и с эстетичес-

кой точки зрения. Все элементы привода со-

провождались подробными пояснениями

и пиктограммами, а направление потоков

энергии было отмечено бегущими огнями.

Впрочем, для привлечения посетителей ис-

пользуются самые разнообразные средства:

на картинке в правой части фотографии вид-

ны два мотоцикла Harley Davidson футурис-

тического дизайна, представленные в экспо-

Силовая Электроника, № 3’2006 Рынок
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Рис. 3. Стенд компании Infineon/EUPEC

Рис. 4. Силовые сборки ABB, SEMIKRON, Mitsubishi

Рис. 5. Электропривод мотор�колеса Tyco Electronics, 

мотоциклы Harley Davidson в качестве «шоу�стоппера» 

а б в
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зиции электротехнической фирмы Eurocomp.

Мимо пройти невозможно — глаз не оторвать!

Когда в конце дня эти мотоциклы заводили,

от грохота тряслись все стенды. К сожалению,

об этой компании ничего интересного больше

сказать невозможно. А что касается подлинно

любопытных новинок, о них речь пойдет далее. 

Нельзя не отметить появление нового драй-

вера 1SD1548, который демонстрировался

на стенде фирмы CT-Concept. Специалисты

по силовой электронике хорошо знают эту

компанию, занимающуюся производством

плат управления мощными модулями IGBT.

1SD1548 — одноканальный изолированный

драйвер IGBT с выходным током 48 А — явля-

ется сегодня мощным устройством подобного

типа, он предназначен для использования в со-

ставе транспортных приводов. 

Известие о появлении нового поколения мо-

дулей SEMIKRON SEMiX с кристаллами SPT+

стало, пожалуй, самым интересным на выстав-

ке. Если заявленные характеристики данного

класса IGBT будут реализованы, то у разработ-

чиков впервые появятся по-настоящему уни-

версальные модули, способные одинаково хо-

рошо работать во всем диапазоне приводных

частот. Предельная рабочая температура кри-

сталлов SPT+ составляет 175 °С, что означает

увеличение запаса по предельному току на

20–25%. Кроме пониженного уровня статиче-

ских и динамических потерь новая техноло-

гия имеет еще одно уникальное свойство: кри-

сталлы SPT+ обладают способностью к так на-

зываемому самоограничению. Другими сло-

вами, SPT+ — это первые низковольтные

IGBT, способные поглощать ограниченную

энергию лавинного пробоя (Avalanche Energy). 

Одновременно с SEMiX, чей конструктив яв-

ляется достаточно инновационным, SEMIKRON

представил серию модулей IGBT в стандарт-

ных корпусах SEMITRANS на основе новей-

ших Trench-кристаллов. Усовершенствован-

ная технология Trench 4-го поколения, разра-

ботанная Infineon, позволяет расширить

область рабочих частот, улучшить электриче-

ские параметры силовых ключей и одновре-

менно уменьшить размер чипов. С появлени-

ем модулей серии Т4 название Trench IGBT пе-

рестало быть синонимом низкочастотных

ключей. Теперь наравне с SPT+ эти элементы

претендуют на звание универсальных, широ-

кополосных. Подробную информацию о мо-

дулях SPT+ и Т4 можно найти в статье, также

опубликованной в журнале. С удовольствием

можем констатировать, что некоторые рос-

сийские производители преобразовательной

техники уже заказали образцы данных моду-

лей для своих новых разработок. 

Пружинные контакты, позволяющие изба-

виться от проблем, связанных с «усталостью»

паяных соединений, широко используются

SEMIKRON при производстве своей продук-

ции. К настоящему моменту в модулях, выпу-

щенных компанией и используемых в различ-

ных применениях, успешно работает более

300 млн пружинных выводов! Этому событию

был посвящен отдельный стенд экспозиции

SEMIKRON (фото 6а), на котором контакты,

применяемые в модулях MiniSKiiP и SEMiX,

красовались в изящной коробочке, подобно

ювелирным изделиям. 

Нельзя не упомянуть и о появлении нового ма-

логабаритного модуля серии SEMITOP (рис. 6б).

С появлением конструктива SEMITOP 4

(размером лишь 60�55�12 мм) максимальная

моторная мощность в инверторном включе-

нии для данного класса компонентов увели-

чена до 22 кВт. Модули в конфигурации CIB

(выпрямитель — инвертор — тормозной ка-

скад) с напряжением 600 В имеют номиналь-

ный ток более 170 A. В скором будущем эле-

менты семейства SEMITOP 4 также планиру-

ется выпускать с кристаллами новейшего

поколения Trench 4 IGBT. 

Невозможно не позавидовать западноевро-

пейскому отношению к печатному техничес-

кому слову. В одной только Германии выпус-

кается огромное количество специализиро-

ванных журналов, посвященных силовой

электронике и различным ее направлениям.

Большинство таких изданий было показано

на стенде печатной продукции (рис. 7). В от-

личие от московских выставок, на нюрнберг-

ской PCIM западные издатели представляют

последние номера своих журналов на едином

стенде Planet News, где каждый желающий мо-

жет (за кружкой пива) ознакомиться с инте-

ресующими материалами и подписаться на

любое издание. 

Силовая Электроника, № 3’2006 Рынок
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Рис. 6. Ключевые экспонаты экспозиции SEMIKRON: пружинные контакты, малогабаритный модуль SEMITOP 4, модуль SEMiX с кристаллами SPT+

Рис. 7. Стенд печатной продукции Рис. 8. Вид на старую крепость Нюрнберга

а
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Вечером, когда голова теряла способность

воспринимать техническую информацию,

я шел бродить по улицам города, в который

можно влюбиться с первого взгляда. Когда

гуляешь по фантастическому, сказочному

Нюрнбергу, трудно представить, что он был

полностью уничтожен бомбежками союзни-

ков, как оплот национал-социализма. Сейчас

кажется, что никакое зло не может поселить-

ся в этом месте, словно появившемуся из ска-

зок Гауфа или братьев Гримм. Однако о траге-

дии, произошедшей здесь много лет назад, на-

поминает многое. Недалеко от выставочного

центра Messe находится стадион, где в 1930-е го-

ды проходили сборища нацистов, а недавно про-

водились матчи чемпионата мира по футболу.

А в 20 минутах ходьбы от стадиона расположен

уникальный DocuCentre (Documentation Centre

Nazi Party Rally Grounds) — архив документов

нацистской Германии. Задуманный как гран-

диозный форум для проведения съездов на-

ционал-социалистов, он превратился сначала

в руины, а потом — в музей, посвященный ис-

тории фашизма. Немцы вообще очень серь-

езно относятся к этой странице своей истории.

Даже в Нюрнбергском музее транспорта есть

очень интересная экспозиция «Нацизм

и транспорт, 1933–1945». А у нас храм, раз-

рушенный, чтобы превратиться в чудовищ-

ный Дворец Советов, стал бассейном —

от великого до смешного один шаг. Да и на-

чинающие фашисты в России чувствуют се-

бя не в пример вольготнее, чем в Германии.

К сожалению, в нашей стране до сих пор нет

музея, посвященного преступлениям наших

вождей... 

В октябре 2006-го в Москве пройдет третья

выставка «Силовая Электроника», которая

с каждым годом становится все интереснее и на-

сыщеннее. Директор российского отделения

компании SEMIRON Франк Тон называет на-

ше мероприятие российским PCIM. В этом мы

видим высокую оценку московской выставки

и веру в будущее нашей электроники, однако

понимаем, что в большей степени это аванс.

Пока что ни по количеству новинок, ни по

представительности «Силовая Электроника»

не может сравниться с европейским форумом,

хотя динамика явно положительная. Если

вспомнить первую московскую выставку,

прошедшую три года назад, то в ней участво-

вала лишь одна крупная европейская компа-

ния — SEMIKRON. Остальные были представ-

лены своими дистрибьюторами. Но прошло

немного времени и ситуация изменилась: все

больше производителей заявляет о своем на-

мерении приехать в Москву на «Силовую

Электронику», все больше новых элементов

и инновационных технических решений

можно видеть в экспозициях. В этом — залог

будущего нашей силовой электроники, и это

будущее начинается сегодня.
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Рис. 9. Музей DocuCentre — архив документов нацисткой Германии. Вид сегодня и в 1936 году
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Безопасность для окружающей среды

Конденсаторы, произведенные компанией ELEC-

TRONICON, не содержат ПХБ, растворители, а так-

же любые другие ядовитые или запрещенные мате-

риалы. Эти конденсаторы не классифицируются как

опасные товары согласно транзитным правилам.

Конденсаторам присвоен класс WGK 0 (water risk

category 0 — «нет угрозы загрязнения в случае утеч-

ки»). Нет опасности для здоровья в случае правиль-

ного применения. Все конденсаторы, произведенные

после 1 января 2006 года, изготовлены с использова-

нием технологии бессвинцовой пайки.

Безопасность конденсаторов

Рассмотрим основные особенности конденсаторов

ELECTRONICON, обеспечивающие их безопасную

эксплуатацию.

Защита от перенапряжений 

и коротких замыканий —

самовосстанавливающийся диэлектрик

Во всех силовых конденсаторах используется само-

восстанавливающийся диэлектрик. В момент корот-

кого замыкания (электрического пробоя) на месте

пробоя в течение нескольких микросекунд испаряет-

ся металлический слой и удаляется из центра пробоя

(см. рис. 1). В результате образуется свободная от ме-

талла изолированная зона. Конденсатор остается пол-

ностью работоспособным во время пробоя и после

него. Безопасность конденсаторов при напряжениях,

лежащих в области допустимых, гарантирована.

В силовых конденсаторах также предусмотрена за-

щита от прикосновения. Подключающий конструк-

тивный элемент имеет степень защиты IP20 — это

означает, что все токовыводящие части недоступны

для прикосновения рукой. 

Как было сказано ранее, во всех силовых конден-

саторах используется диэлектрик, способный само-

восстанавливаться после пробоя. При работе на на-

пряжениях, не превышающих допустимое тестовое

и максимальное рабочее (см. табл.), конденсаторы

защищены от перенапряжений, кроме того, они за-

щищены от внешних коротких замыканий, если

не превышается допустимое значение неповторяю-

щегося тока перегрузки IS.

Защита от перенагрузки 

и выход из строя в конце срока службы

При перенагрузке по напряжению или в конце сро-

ка работы в конденсаторе из-за большого количества

самовосстанавливающихся пробоев может возник-

нуть избыточное давление. Чтобы корпус не взорвал-

ся, в конденсаторах предусмотрен предохранитель-

прерыватель избыточного давления. Им является один

из конденсаторных проводов, с технологически под-

готовленным местом надлома. При возникновении

Силовая Электроника, № 3’2006

Алексей Юшков

yushkov_alexei@argussoft.ru

Использование компонентов для компенсации реактивной мощности —

силовых конденсаторов и фильтрующих дросселей — один из наиболее простых

и эффективных способов энергосбережения в промышленных 

и коммунально<бытовых распределительных сетях.

Силовая элементная база
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»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚
Ë ‰ÓÒÒÂÎÂÈ ELECTRONICON 

‰Îˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Рис. 1. Самовосстанавливающийся диэлектрик

Таблица. Допустимые перегрузки по напряжению

100 мс/день

1 мин/день

5 мин/день

1,5×UN

1,3×UN

1,2×UN

30 мин/день1,5×UN

30% периода эксплуатации1,1×UN

Рис. 2. Принцип функционирования

предохранителя�прерывателя
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избыточного давления длина корпуса кон-

денсатора в результате расширения зиговки

в корпусе или возникновения выпуклости

в крышке удлиняется, и провод в месте над-

лома разрывается. Токовая связь в конденса-

торе прерывается (рис. 2).

Диэлектрик

Конденсаторы по MKP-технологии изготав-

ливаются из полипропиленового диэлектри-

ка с малыми собственными потерями. Тонкая

самовосстанавливающаяся смесь из цинка

и алюминия под вакуумом напыляется на од-

ну из сторон полипропиленовой пленки. Обе

торцевые стороны секции металлизируются

методом напыления и гарантируют высокую

токовую нагрузку и низкоиндуктивный кон-

такт между выводами и секцией (рис. 3). Мно-

голетний опыт компании ELECTRONICON,

а также проведенные многочисленные исследо-

вания по улучшению данной технологии поз-

волили добиться превосходного самовосстанов-

ления диэлектрика и увеличения продолжи-

тельности функционирования конденсаторов.

Наполнители

Применение пропиточных материалов и на-

полнителей необходимо для защиты конден-

саторных электродов от кислот, влажности

и других опасных влияний внешней среды.

Без такой изоляции произойдет коррозия ме-

таллических обкладок и возрастание числа от-

дельных частичных разрядов. Вследствие это-

го может произойти возрастание электричес-

ких потерь и сокращение срока службы.

Сложная процедура вакуумной сушки начи-

нается сразу после помещения элементов кон-

денсатора в алюминиевый корпус. После суш-

ки корпус конденсатора заполняется экологи-

чески безопасным маслом либо ПУР-смолой.

Таким образом создается защита от влияний

окружающей среды, увеличивается продол-

жительность жизни и обеспечивается стабиль-

ность емкости конденсаторов.

Самовосстанавливающиеся

конденсаторы среднего напряжения

серии MSD, выполненные по сухой

технологии

Конденсаторы компании ELECTRONICON,

в отличие от традиционных конденсаторов сред-

него напряжения, изготовляемых по техноло-

гии all-film и наполненных воспламеняющей-

ся жидкостью, используют твердый наполни-

тель. Благодаря специально разработанной

технологии достигается высококачественная

изоляция между активной частью конденса-

тора и его корпусом. Эта изоляция является

важнейшим фактором для надежного функ-

ционирования контроля внутреннего давле-

ния в конденсаторе. Самовосстанавливающи-

еся конденсаторы серии MSD удовлетворяют

всем требованиям действующего в настоящее

время стандарта для конденсаторов среднего

напряжения — IEC 871 — по надежности

и электрическим параметрам. При этом нель-

зя забывать, что у таких конденсаторов, как

и у всех самовосстанавливающихся, в случае

их отказа не происходит короткого замыка-

ния, и использование плавких предохраните-

лей с целью отключения от сети невозможно.

Данная задача решается с помощью встроен-

ного автоматического выключателя, срабаты-

вающего при повышении давления, что соот-

ветствует нормам для конденсаторов силовой

электроники и для индуктивного нагрева

(VDE-EN 61071 и VDE-EN 61010).

Общие технические данные:

•• Внутренняя схема: Y.

•• Диапазон рабочих напряжений: до 12 кВ.

•• Диапазон мощности: до 400 кВАр.

•• Испытательное напряжение: 2,15�UN.

•• Диапазон IN: до 100 А/фаза.

•• Пусковой ток: макс. 100�IN.

•• Разрядное сопротивление: встроено (<75 В/

<10 мин).

•• Мощность потерь: <0,25 В/ кВАр.

•• Температурный класс: 40 °C/ B, C, D (см. таб-

лицу данных).

•• Выключатель повышенного давления, раз-

мыкающий контакт: 5 А при 250 В.

•• Монтаж: внутренний.

•• Высота над уровнем моря, стандарт: 2000 м.

•• Путь тока утечки: 290 мм.

•• Допустимое рабочее напряжение:

– 24 ч — UN;

– 12 ч/д — 1,1�UN;

– 30 мин/д — 1,15�UN;

– 5 мин (200х) — 1,2�UN;

– 1мин (200х) — 1,3�UN;

– максимальный пиковый номинал — 3�UN.

•• Срок службы более 100 000 ч.

Преимущества MSD-технологии:

•• В случае отказа не происходит короткое за-

мыкание благодаря высокоомным характе-

ристикам самовосстанавливающегося ди-

электрика. Не требуются специальные токо-

вые предохранители короткого замыкания.

•• Незначительные расходы на схему контроля.

Достаточно регулировать функцию отклю-

чения контактора с помощью размыкающе-

го контакта, встроенного в конденсатор вы-

ключателя и срабатывающего при превы-

шении давления.

•• Каждый конденсатор контролируется от-

дельно. Любое количество отдельных кон-

денсаторов может быть объединено в цепях

защиты.

•• Риск возникновения асимметрии практиче-

ски исключен. Отпадает необходимость кон-

троля нулевой точки, и, таким образом, сни-

жаются монтажные затраты.

•• Благодаря технологии сухого изготовления

нет необходимости в защитном маслосбор-

нике: нет риска потери масла, которое мог-

ло бы принести вред окружающей среде.

•• Надежность при использовании в установ-

ках компенсации реактивной мощности

с дросселями (согласованными и рассогла-

сованными), а также в двойных фильтрах,

благодаря:

– высокой стабильности по времени;

– значительно меньшей температурной

чувствительности емкости (около 2,5�10–4,

что на 60% лучше, чем у диэлектрика, из-

готовленного по технологии all-film);

– очень узкому допуску по емкости (до ±2,5%).

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база

9www.finestreet.ru

Рис. 3. Технология изготовления

Рис. 4. Внешний вид MSD�конденсаторов

Рис. 5. а) Чертеж; 

б) cхема подключения MSD�конденсаторов

а

б
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О влиянии работы электронного

оборудования на силовые

электрические сети

Материальной основой современного ин-

формационного общества, безусловно, явля-

ется компьютер. За последние 10 лет он не

только изменил образ жизни и работы мил-

лиардов людей, но и сформировал новые тре-

бования к инфраструктуре, обеспечивающей

его функционирование.

Центр электромагнитной безопасности

(ЦЭБ) в последние несколько лет в ходе вы-

полнения ряда работ исследовал состояние

систем электроснабжения 0,4 кВ в крупней-

ших зданиях Москвы. Рассматривались по-

стройки, содержащие компьютерные сети

с численностью от 20 до тысячи компьюте-

ров и более. Обработка собственных измере-

ний, а также анализ опыта зарубежных кол-

лег из IEEE привели специалистов ЦЭБ к вы-

воду, что Россия столкнулась с новой

серьезнейшей проблемой. Суть ее состоит

в том, что сети электроснабжения 0,4 кВ

в зданиях, оснащенных компьютерной тех-

никой, буквально «заражены» высшими по

отношению к промышленной основной ча-

стоте (50 Гц) гармониками.

В недалеком прошлом большая часть элек-

трической энергии потреблялась линейными

нагрузками — лампами накаливания, нагре-

вательными элементами, нагрузкой от двига-

телей и другими подобными электропотреби-

телями. С конца 90-х годов резко возросла до-

ля нелинейных электропотребителей, таких

как персональные компьютеры и файл-серве-

ры, мониторы, лазерные принтеры, блоки бес-

перебойного питания, а также другое офисное

оборудование — копировальные аппараты

и факсы; газоразрядные лампы и др. Дело

в том, что для питания перечисленного обо-

рудования используются встроенные импульс-

ные источники питания, представляющие со-

бой нелинейную нагрузку, сопротивление ко-

торой постоянно изменяется.

Ток, потребляемый этими источниками,

имеет ярко выраженный импульсный харак-

тер. Это объясняется схемными особенностя-

ми импульсных источников питания — на-

личием сетевого выпрямителя (диодного мос-

та) и сглаживающего емкостного фильтра.

Другими словами, ток, потребляемый такими

устройствами, в отличие от синусоидального

тока линейных нагрузок, представляет собой

периодический несинусоидальный сигнал.

Отрицательное 

воздействие ПК на сеть

В случаях, когда мощность нелинейных

электропотребителей не превышает 10–15%

от общего потребления мощности, каких-ли-

бо особенностей в эксплуатации системы эле-

ктроснабжения, как правило, не возникает.

При превышении указанного предела следу-

ет ожидать появления различных проблем

в эксплуатации и последствий, причины ко-

торых не очевидны. В зданиях, где доля не-

линейной нагрузки превышает 25%, отдель-

ные проблемы могут проявиться сразу же. 

Наличие высших гармонических составляю-

щих в токах нелинейных электропотребителей

приводит к следующим негативным, а в ряде

случаев, и к катастрофическим последствиям.

Возможен перегрев и разрушение нулевых

рабочих проводников кабельных линий вслед-

ствие их перегрузки токами третьей гармони-

ки, когда токи в этих проводниках значитель-

но превосходят токи фазных проводников, а за-

щита от токовых перегрузок в цепях нулевых

проводников не предусмотрена (п. 1.3.10 ПУЭ).

Необходимо также отметить ускоренное ста-

рение изоляции при повышении рабочей тем-

пературы токонесущих проводников. 

При линейной, даже самой мощной, нагруз-

ке ток в нулевом рабочем проводнике будет

меньше, чем максимальный ток в фазных про-

водниках. Совсем иная ситуация складывается

при наличии нелинейных нагрузок — в этом

случае ток в нулевом рабочем проводнике мо-

жет превышать ток в фазе более чем в 1,5 раза.

Искажение синусоидальности 

питающего напряжения

Из-за характера тока, потребляемого им-

пульсной нагрузкой, возникает деформация си-

нусоиды напряжения, действующей на входе

нагрузки. Синусоида напряжения становится

«плоской» по форме, так как в момент импуль-

са тока увеличивается падение напряжения на

внутреннем сопротивлении сети. Рассмотрим

последствия воздействия «плоской» синусои-

ды на импульсный источник питания:

•• снижение уровня выпрямленного напряже-

ния;

•• увеличение тепловыделения в элементах им-

пульсного источника питания;

•• снижение устойчивости к кратковременным

провалам напряжения.

Гармоники, генерируемые нелинейной на-

грузкой, создают дополнительные потери

в трансформаторах. Это может привести к зна-

чительным потерям энергии и стать причи-

ной выхода из строя трансформаторов вслед-

ствие перегрева. 

Протекание по обмоткам трансформатора

несинусоидальных токов, в силу поверхност-

ного эффекта и эффекта близости, приводит

к увеличению активного сопротивления об-

моток трансформатора и, как следствие, к до-

полнительному нагреву и уменьшению срока

его службы.

•• В условиях несинусоидальности тока ухуд-

шаются условия работы батарей конденса-

торов. Батареи конденсаторов предназначе-

ны для компенсации реактивной мощности

нагрузки, то есть для повышения коэффи-

циента мощности электроустановки здания.

Однако в условиях несинусоидальности то-

ка конденсаторы одновременно являются

элементами, абсорбирующими гармоники

со всей сети. Они изменяют нормальный

путь гармоник тока от нелинейного потре-

бителя к источнику питания, замыкая часть

этого тока через себя.

•• Сокращение срока службы электрообору-

дования возникает из-за интенсификации

теплового и электрического старения изо-

ляции. При рабочих температурах в изоля-

ционных материалах протекают химичес-

кие реакции, приводящие к постепенному

изменению их изоляционных и механиче-

ских свойств. С ростом температуры эти

процессы ускоряются, сокращая срок служ-

бы оборудования. В конденсаторах потери

энергии пропорциональны частоте, поэто-

му несинусоидальный ток приводит к до-

полнительному нагреву конденсаторов.

•• Необоснованное срабатывание предохра-

нителей и автоматических выключателей

в результате дополнительного нагрева вну-

тренних элементов защитных устройств,

обусловленного протеканием несинусоидаль-

ных токов и, следовательно, действием по-

верхностного эффекта и эффекта близости.

•• Ускоренное старение изоляции проводов

и кабелей. Старение изоляции проводников

и кабелей обусловлено протеканием неси-

нусоидального тока, приводящего к повы-

шенному нагреву наружной поверхности

жил кабеля вследствие поверхностного эф-

фекта и эффекта близости.

•• Помехи в сетях телекоммуникаций могут

возникать там, где силовые кабели и кабе-

ли телекоммуникаций расположены в от-

носительной близости. Вследствие протека-

ния в силовых кабелях высокочастотных

гармоник тока, в кабелях телекоммуника-

ций могут наводиться помехи. Магнитные

поля высших гармоник прямой и обратной

последовательности частично компенсиру-

ют друг друга, поэтому наибольшую роль

в проблеме влияния на телекоммуникации

играют гармоники, кратные трем. Чем вы-

ше порядок гармоники, тем больше уровень

помех, наведенных ими в телекоммуника-

ционных кабелях.

Пути решения проблемы

Косинусные шунтирующие 

конденсаторы

Шунтирующие конденсаторы, установлен-

ные в передающих и распределительных се-

тях, увеличивают пропускную способность,

уменьшают потери и улучшают коэффици-

ент мощности (cos ϕ). Высоковольтные бата-

реи для различного уровня напряжения

и мощности могут быть спроектированы для

последовательного и параллельного подсоеди-

нения однофазных конденсаторных блоков. 

Шунтирующие конденсаторы главным об-

разом используются для улучшения коэффи-

циента мощности (cos ϕ) в сети. Любые ин-

дуктивные нагрузки потребляют реактивную

мощность, которая идет, например, на намаг-

ничивание трансформаторов, двигателей

и дросселей. Требуемая реактивная энергия

может быть сгенерирована при помощи кон-

денсаторов. 

Используя конденсаторы, которые установ-

лены рядом с оборудованием, потребляющим

реактивную энергию, можно достичь ряда по-

ложительных моментов: 

•• улучшения коэффициента мощности (cos ϕ);

•• уменьшения потерь при передаче;

•• увеличения пропускной способности, так

как нагрузка на генераторы, трансформато-

ры и ЛЭП снижается;

•• улучшения регулирования напряжения;

•• улучшения качества электроэнергии.
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Конденсаторные фильтры

Многие нагрузки в электрических сетях, та-

кие как преобразователи, выпрямители, сва-

рочное оборудование и дуговые печи, генери-

руют гармоники. Из-за этого увеличиваются

потери, и возрастает риск повреждения элек-

тронного оборудования. Фильтры гармоник

позволяют решить эту проблему путем умень-

шения содержания гармоник в сети. Они так-

же улучшают коэффициент мощности (cos ϕ)

за счет генерирования реактивной энергии. 

Современное электрическое оборудование

генерирует токовые гармоники, которые пе-

редаются в электрических сетях. Наибольший

уровень гармоник создается электронно-

управляемым оборудованием, таким как пре-

образователи, регулируемые приводы, стати-

ческие преобразователи, сварочное оборудо-

вание и т. п., а также дуговыми печами. Среди

проблем, которые появляются из-за повышен-

ного содержания гармоник, можно выделить: 

•• увеличение потерь в двигателях, трансфор-

маторах и кабелях, что может привести к их

перегреву;

•• перегрузка конденсаторов;

•• повреждение или неправильное функцио-

нирование электронного оборудования;

•• неправильное функционирование реле при-

ема в импульсно-управляемых системах;

•• помехи в телефонных сетях.

Наиболее распространенным методом ре-

шения данных проблем является установка

фильтров гармоник. Компонентами фильт-

ров являются конденсаторы, дроссели и ино-

гда резисторы. Конденсаторы представляют

собой наиболее важную часть, поскольку

именно они генерируют реактивную энергию. 

Опыт и квалификация Electronicon в облас-

ти производства различных фильтров гаранти-

руют надежное и экономически выгодное реше-

ние проблемы, связанной с наличием гармоник. 

ELECTRONICON имеет все необходимые

ресурсы, начиная от измерения содержания

гармоник и расчета эффекта установки ново-

го оборудования до производства и поставки

соответствующих фильтров. 

Новое поколение MKP-конденсаторов

с экологически чистым наполнителем

газом (азот)

Внешний вид конденсаторов серии 275.xxx

(конструктив K, L, M), изготавливаемых по

технологии MKPg (газонаполненные), пока-

зан на рис. 6.

Преимущества таких конденсаторов:

•• абсолютная безопасность для окружающей

среды;

•• удобный монтаж при высокой степени за-

щиты;

•• герметичность и надежность;

•• значительное уменьшение веса.

Конструктивные исполнения K, L, M гаран-

тируют оптимальную герметичность конден-

саторов и удобное подключение кабелем диа-

метром до 50 мм2. Специальная пружинная си-

стема обеспечивает надежную и длительную

работу зажимов. Конструктивное исполнение

L и M также позволяет прямое подключение

разрядных сопротивлений и разрядных моду-

лей, так же как и параллельное подключение

дополнительных конденсаторов. У однофаз-

ного исполнения центральный винт не имеет

контакта.

Применение данных конденсаторов позво-

ляет:

•• снизить общие расходы на электроэнергию

благодаря улучшению коэффициента мощ-

ности;

•• при той же общей мощности снабжать до-

полнительных потребителей полезной на-

грузкой благодаря уменьшению реактивной

нагрузки;

•• уменьшать нагрузку компонентов распре-

делительной сети и увеличивать срок их

службы благодаря улучшению коэффици-

ента мощности.

Фильтрующие дроссели 

резонансной цепи

Потребителю, в сети которого содержит-

ся большое количество выпрямителей, элек-

троприводов с управляемым числом оборо-

тов или других производителей высших гар-

моник, часто требуется конденсаторная

батарея с фильтрацией. Такая установка од-

новременно с компенсацией уменьшает вы-

званную высшими гармониками перегруз-

ку и отфильтровывает большую часть выс-

ших гармоник. 

Последовательным включением дросселя

и силового конденсатора создается резонанс-

ный контур. Резонансная частота этого кон-

тура лежит ниже частоты самой маленькой
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Рис. 6. Однофазные и трехфазные

конденсаторы, диаметром от 60 до 136 мм,

корпус — прессованный алюминий

Рис. 7. а) Общий чертеж серии 275.xxx; 

б) Исполнение К. Конденсаторы диаметром 60–85 мм. Корпус: прессованный алюминий с крепежной шпилькой (M12) и герметичной алюминиевой крышкой

с закаткой. Блок выводов: максимальная площадь сечения кабеля 1×10 мм2 на каждый контакт (с гильзовым наконечником 6 мм2). Максимальный ток до

40 А на фазу. Разрядный модуль вмонтированный (разряд <50 В за 60 с);

в) Исполнение L. Конденсаторы диаметром 85–116 мм .Корпус: прессованный алюминий с крепежной шпилькой (M12) и герметичной алюминиевой крышкой

с закаткой. Блок выводов: максимальный размер кабеля 2×25 мм2 на каждый контакт (с гильзовым наконечником). Максимальный ток до 43 А на фазу.

Разрядный модуль доступен по запросу как отдельный элемент;

г) Исполнение M. Конденсаторы диаметром 100–136 мм. Корпус: прессованный алюминий с крепежной шпилькой (M12) и герметичной алюминиевой

крышкой с закаткой. Блок выводов: Максимальный размер кабеля 2×50 мм2 на каждый контакт (с гильзовым наконечником 2×35 мм2). Максимальный ток

до 80 А на фазу. Разрядный модуль доступен по запросу как отдельный элемент

а б в г
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гармоники сети (чаще всего 5-й). Поэтому для

всех других гармоник, лежащих выше этой ре-

зонансной частоты, схема является индуктив-

ной, и опасность резонанса между конденса-

торной установкой и индуктивностью сети ис-

ключается. 

Для таких целей ELECTRONICON предла-

гает однофазные и трехфазные дроссели. Они

изготавливаются из специально отобранной

трансформаторной жести по технологии пло-

ских или круглых медных проводов. Большой

срок службы и высокая электрическая проч-

ность достигаются путем вакуумной сушки

и пропитки. Дроссели поставляются с соеди-

нительными клеммами. В зависимости от но-

минальной мощности предлагаются дроссели

с боковыми выводами или гибкими тепло-

стойкими проводами. 

При превышении температуры в 125 °C

встроенный тепловой выключатель отсоеди-

няет дроссель от сети.

Основные параметры:

•• нагрузка высшими гармониками при

100%-ной продолжительности включения:

U3 = 0,5%UN; U5 = 6,0%UN; U7 = 5,0%UN;

U11 = 3,5%UN; U13 = 3,0%UN;

•• нагрузка основной частотой: I1 = 1,1…IN;

•• ферромагнитные данные: Ilin =1,6 ... 2,2�IN.

Конструктивные особенности:

•• вид: трехфазный с железным сердечником

и двойным воздушным зазором;

•• класс защиты: IP00, внутренний монтаж;

•• класс изоляции: T 40/B;

•• вид охлаждения: самоохлаждаемый;

•• материал витков: медь;

•• пропитка: лавсановая смола, класс F;

•• подключение: клеммы или выводы на тор-

цевой стороне или гибкие провода;

•• изоляция: керн обмотки 3 кВ;

•• контроль температуры: тепловой выключа-

тель, температура отключения 125 °C;

•• точность настройки: L = ±3%;

•• основные положения: 

VDE 0570 Teil 2/EN 61558-2-20.

Дроссели, в зависимости от предъявляемых

требований, изготавливаются в различных

конструктивах. На рис. 8–9 приведены наибо-

лее часто применяемые решения — их внеш-

ний вид и конструктивное исполнение.

Заключение

Для энергосистем (особенно крупных пред-

приятий) реактивная энергия всегда была

и остается неизбежным атрибутом техноло-

гического оборота электроэнергии, влияющим

на его экономическую эффективность. В по-

следнее время, в связи со значительным рос-

том цен на энергоносители, повысился при-

оритет вопросов энергосбережения. Исполь-

зование компонентов для компенсации

реактивной мощности — один из наиболее

простых и эффективных способов энергосбе-

режения в промышленных и коммунально-

бытовых распределительных сетях.

Применение компонентов производства

ELECTRONICON (конденсаторов, дросселей, ре-

гуляторов, пускателей, разрядников) позволяет:

•• поддерживать необходимый коэффициент

мощности установок потребителя;

•• повысить качество электроэнергии непо-

средственно в сетях предприятия;

•• снизить общие расходы на электроэнергию;

•• уменьшить нагрузку элементов распре-

делительной сети, увеличить их срок

службы.

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база
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Рис. 8. Внешний вид дросселей

Рис. 9. Конструктивные исполнения дросселей
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Вместо предисловия

Постоянное совершенствование процесса изготов-

ления кристаллов, использование новых технологи-

ческих решений приводят к непрерывным эволюци-

онным изменениям характеристик силовых ключей.

Революционные инновации связаны в первую оче-

редь с технологиями тонких пленок, применение ко-

торых позволяет не только повысить экономичес-

кую эффективность производства, но и создать IGBT

с принципиально новыми свойствами. Прежде все-

го имеются в виду ключи с симметричной пробой-

ной характеристикой (RB IGBT — Reverse Blocking

IGBT) и ключи с функцией обратной проводимости

(RC IGBT — Reverse Conducting IGBT). Ведущие по-

ставщики чипов, такие так Infineon, ABB, Mitsubishi,

работают над этими кристаллами, а об их основных

особенностях мы поговорим во второй части статьи. 

Характеристики «идеального» транзистора, к ко-

торым стремятся производители кристаллов, долж-

ны удовлетворять трем основным требованиям, по-

казанным в виде «триады компромиссов» на рис. 1.

Для того чтобы электронный релейный элемент мог

считаться «почти идеальным», он должен иметь близ-

кие к нулевым потери проводимости, определяемые

сопротивлением открытого канала Rdson для MOSFET

или напряжением насыщения VCEsat для IGBT. А кро-

ме того, выдерживать высокое обратное напряжение

VCE в выключенном состоянии и иметь минималь-

ные потери выключения Eoff. 

Соотношение характеристик VCEsat, VCE и Eoff, глав-

ным образом, и определяет уровень IGBT как бипо-

лярного силового ключа. Для униполярной MOSFET-

структуры основными критериями считаются соот-

ношения Rdson и обратного напряжения VDSS.

Естественно, третьим параметром, от которого зави-

сит надежность и безопасность работы транзистора

во всех режимах, является область безопасной рабо-

ты ОБР (или SOA — Safe Operating Area). Эта харак-

теристика должна обеспечиваться в трех основных

режимах, соответственно, она имеет три составляю-

щие: ОБР в состоянии проводимости (FBSOA —

Forward Biased SOA), в выключенном состоянии

(RBSOA — Reverse Biased SOA) и при коротком за-

мыкании (SCSOA — Short Circuit SOA). 

Несколько слов о «стандартных» IGBT

Однозначно определить термин «стандартная тех-

нология» применительно к современной силовой

электронике достаточно сложно. Развитие техноло-

гий полупроводников происходит столь быстро, что

мы подчас не успеваем заметить, когда новое ста-

новится стандартным, а стандартное устаревшим.

Однако возьмем на себя смелость назвать стандарт-

ной технологию производства IGBT с применени-

ем эпитаксиальных пленок, тем более что это неда-

леко от истины. Напомним, что эпитаксиальная тех-

нология, до сих пор применяемая при производстве

IGBT и называемая также PT (Punch Through), име-

ет следующие недостатки:

•• ограниченная область безопасной работы: полный

ток допускается при напряжении VCE, не превы-

шающем 80% от номинального значения для сни-

жения вероятности защелкивания;

Силовая Электроника, № 3’2006

NPT, Trench, SPTÖ 
◊ÚÓ ‰‡Î¸¯Â?

Андрей Колпаков

andrey.kolpakov@semikron.com

В технической литературе часто можно прочесть заключения авторитетных

специалистов о том, что технология IGBT себя изжила, все параметры доведены

до физических пределов, значительных улучшений не предвидится. Однако

практика последних лет показывает, что как только таких мнений становится

достаточно много, обязательно появляется очередная идея, приводящая к новому

качественному скачку в технологии этих чрезвычайно популярных силовых ключей.

Данный процесс идет по спирали, и мы видим, что даже эволюционные изменения,

подчас связанные с небольшой доработкой структуры или появлением нового слоя,

приводят к существенному улучшению характеристик. В статье дан краткий обзор

существующих поколений IGBT и предложена информация о новых технологиях,

которые придут к нам в ближайшем будущем. 

Силовая элементная база
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Рис. 1. Триада компромиссных требований
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•• возможность защелкивания при предель-

ных рабочих токах, связанная с наличием

паразитной триггерной структуры (во всех

современных IGBT паразитная структура

практически подавлена);

•• протяженный и зависящий от температуры

«хвост» тока (tail current), результатом чего

являются высокая энергия потерь при вы-

ключении Eoff. «Хвостом» называется оста-

точный ток коллектора биполярной части

IGBT, возникающий из-за рассасывания но-

сителей в области базы после запирания

транзистора;

•• отрицательный температурный коэффици-

ент напряжения насыщения, приводящий

к статическому разбалансу токов при парал-

лельном соединении.

Относительно новым «стандартом», широко

применяемым многими производителями (осо-

бенно для быстрых IGBT), является технология

NPT (Non Punch Through). При изготовлении

чипов NPT (рис. 2а) используется однородный

диффузионный n–-слой подложки толщиной

около 200 мкм. На нем расположен планарный

затвор, а биполярный p-n-p-транзистор форми-

руется с помощью добавления слоя p+ в осно-

вание базы. Описанная гомогенная структура

лишена недостатков PT IGBT, в частности, она

имеет высокую стойкость к короткому замы-

канию, положительный температурный коэф-

фициент напряжения насыщения и прямо-

угольную область безопасной работы RBSOA.

Возможность защелкивания в NPT IGBT ис-

ключена для всех значений рабочих токов,

вплоть до тока короткого замыкания. Однако

для обеспечения высокой стойкости к пробою

такая структура должна иметь широкую область

подложки, а значит, и сравнительно большое

значение напряжения насыщения.

На базе NPT разработано несколько новых

типов кристаллов, применяемых при произ-

водстве современных модулей. Прежде всего,

это SPT и Trench, предлагаемые основными

поставщиками чипов IGBT для рынка сило-

вой электроники — ABB и Infineon. Такие кри-

сталлы используют ведущие европейские про-

изводители компонентов для силовой элек-

троники — SEMIKRON и EUPEC. 

Основными параметрами, по соотношению

которых определяются частотные свойства кри-

сталла IGBT и его «специализация», являются

напряжение насыщения, заряд затвора и энер-

гия переключения. Каждый из упомянутых ти-

пов IGBT имеет свои преимущества с точки зре-

ния области применения. На рис. 2 показано

строение кристаллов IGBT, производимых

по технологиям NPT, SPT, Trench, а их типо-

вые характеристики приведены в таблице 1. 

Чипы SPT содержат дополнительный бу-

ферный n+-слой, расположенный между под-

ложкой и p+-областью коллектора. Буферный

слой повышает стойкость транзистора к про-

бою, опасность которого возрастает из-за

уменьшения толщины подложки. Благодаря

меньшей толщине чипа у SPT-транзисторов

снижены потери проводимости. 

Модули SPT имеют оптимизированные ха-

рактеристики выключения: линейное нарас-

тание напряжения при выключении, более

плавный переходный процесс, меньший уро-

вень перенапряжения, сокращенный «хвост»

тока. Энергия переключения SPT-IGBT ниже,

чем у модулей, выполненных по NPT-техно-

логии. Площадь кристалла и тепловые харак-

теристики обоих типов IGBT соизмеримы. 

При изготовлении транзисторов Trench-FS

(Field Stop) также используется буферный n+-

слой в основании подложки, как показано

на рис. 2в. Однако у этого типа кристаллов за-

твор выполнен в виде глубокой канавки (trench)

в теле подложки. Такая структура затвора в со-

четании с модифицированной конструкцией

эмиттера позволяет оптимизировать распре-

деление носителей в области подложки. В ре-

зультате напряжение насыщения транзисторов

Trench-FS оказывается на 30% ниже, чем у NPT,

а площадь кристалла — меньше почти на 70%.

Соответственно, технология Trench-FS позво-

ляет получить большую плотность тока. «Пла-

той» за все описанные улучшения становится

повышенное тепловое сопротивление и заряд

затвора. Стоимость изготовления кристаллов

Trench несколько больше, чем SPT, однако для

их производства требуется меньше кремния,

что нивелирует разницу в цене. 

Технологии изготовления SPT и Trench яв-

ляются сегодня наиболее отработанными, их

преимущества перед стандартными IGBT оче-

видны. Главное отличие состоит в том, что

применение Trench-FS позволяет получить

сверхнизкие потери проводимости, а SPT

обеспечивают хороший компромисс характе-

ристик проводимости и переключения. Оба

типа модулей IGBT обладают высокой стой-

костью к короткому замыканию (КЗ), а так-

же эффектом самоограничения тока коллек-

тора на уровне, не превышающем 6-кратно-

го номинального значения. В результате

существенно снижается уровень перенапря-

жений при срабатывании защиты от КЗ. 

На рис. 3 приведена зависимость максималь-

но допустимого тока 3-фазного инвертора

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база
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Рис. 2. Особенности строения кристаллов а) NPT, б) SPT, в) Trench�FS IGBT

а

б в

Таблица 1. Основные характеристики типов

IGBT (на примере модулей SEMIKRON)

VCEsat — напряжение насыщения;

Etot — общая энергия переключения;

Qg — заряд затвора;

Tj — температура кристалла;

IC — ток коллектора;

Sch — площадь кристалла.
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Рис. 3. Зависимость максимального тока (среднеквадратичное значение) от частоты 

для различного типа кристаллов IGBT
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от частоты ШИМ для разного типа кристаллов

IGBT. Условия эксплуатации и тепловые режи-

мы, при которых были сделаны расчеты тока,

также показаны на рисунке. Вычисления и по-

строение графиков производились с помощью

программы теплового расчета SEMISEL, разра-

ботанной специалистами SEMIKRON и доступ-

ной на сайте www.semikron.com.

Свои «частотные предпочтения» есть у всех

фирм-производителей, и выбор модуля все-

гда начинается именно с определения частот-

ного диапазона. В таблице 2 приведены обо-

значения и даны характеристики основных

типов модулей IGBT, выпускаемых ведущи-

ми производителями компонентов для сило-

вой электроники — SEMIKRON, EUPEC,

Mitsubishi. Показанное деление является до-

статочно условным и может быть использо-

вано лишь для того, чтобы получить общее

предствление.

CSTBT

Совершенствование характеристик IGBT

происходит параллельно разработке тонкопле-

ночных технологий и уменьшению размеров

кристаллов — таким путем идут практически

все производители чипов. Одновременно со-

вершенствуются технологические процессы,

примером может служить Trench-технология

CSTBT, используемая компанией Mitsubishi. 

Строение кристалла CSTBT показано на

рис. 4, от «обычного» Trench IGBT данный эле-

мент принципиально отличается всего одним

слоем, названным Carried stored n layer (отсю-

да и название — Carried-Stored Trench-gate

Bipolar Transistor). Концентрация носителей

в нем несколько выше, чем у n–-подложки.

Носители n-типа (электроны), инжектирован-

ные каналом Trench затвора, быстро распро-

страняются в аккумулирующем их CS-слое.

Его сопротивление и, соответственно, скорость

распространения носителей могут регулиро-

ваться с помощью изменения концентрации

носителей. В то же время для дырок, инжек-

тируемых р-коллектором, затруднено проник-

новение в область р-базы. Это происходит по-

тому, что высокоэнергетический барьер p-n-

перехода, образованного CS-слоем n-типа

с высокой концентрацией носителей и р-ба-

зой, расположен выше, чем переход, образо-

ванный слоем n–-подложки с относительно

низкой концентрацией носителей. В резуль-

тате оптимальные условия для нейтрализации

заряда создаются непосредственно под обла-

стью р-базы. Возникающий при этом так на-

зываемый эффект аккумуляции носителей

способствует дальнейшему снижению прямо-

го падения напряжения.

LPT

Одновременно с совершенствованием

структуры элементарных ячеек IGBT активно

идет разработка кристаллов на основе тонко-

пленочных технологий. Эволюция IGBT, как

и многие исторические процессы, происходит

по спирали: первые кристаллы, появившиеся

в 1978 году, изготавливались по NPT-техно-

логии, следующий этап был связан с PT IGBT-

транзисторами, при производстве которых ис-

пользовались 2-слойные эпитаксиальные

пленки. Очередной виток спирали соответст-

вует переходу от NPT IGBT к LPT (Light-Punch-

Through) структуре, показанной на рис. 5 и яв-

ляющейся дальнейшим развитием PT-тонко-

пленочной технологии.

Разработка структур, подобных LPT, явля-

ется ответом на растущие требования по по-

вышению надежности и эффективности пре-

образовательных устройств и снижению про-

изводственных затрат. Одно из достоинств

LPT — возможность реализации р-коллекто-

ра при относительно низкой концентрации

носителей, что способствует расширению гра-

ниц ОБР. В то же время наличие таких техно-

логий позволяет создавать новые типы тран-

зисторов, об особенностях некоторых из них

мы расскажем далее.

RB<IGBT

До сих пор мы говорили об улучшении ха-

рактеристик IGBT в его обычном понимании.

Однако совершенствование технологий тон-

ких пленок позволяет наделять силовые клю-

чи уникальными свойствами. О двух типах

кристаллов IGBT, обладающих принципиаль-

но новыми возможностями, и пойдет речь

в данном разделе.

К числу основных направлений современ-

ной силой электроники относится разработ-

ка устройств, осуществляющих прямое пре-

образование энергии питающей сети в нагруз-

ку и обратно, без промежуточного звена

постоянного тока. Такие конверторы в лите-

ратуре часто называют матричными, а типич-

ными применениями, в которых необходима

двунаправленная передача энергии, являются

приводы прокатных станов, конвейеров, лиф-

тов. Электронные коммутаторы переменного

тока также необходимы для работы альтерна-

тивных источников энергии, таких как ветро-

генераторы, топливные элементы и солнеч-

ные батареи. 

Необходимость в подобного рода преобра-

зователях вызвана непрерывно растущими

требованиями по повышению плотности

мощности и энергосбережению, поскольку

они позволяют возвращать часть запасенной

энергии в сеть. Именно эти требования при-

вели в свое время к появлению и активному

развитию технологий MOSFET и IGBT. Про-

ектирование матричных конверторов с высо-

кими потребительскими свойствами немыс-

лимо без специализированных электронных

ключей. Широкие возможности для создания

таких ключей предоставляют технологии на

основе карбида кремния, однако пока они

недостаточно отработаны. 

Сегодня наиболее рациональным подходом

считается использование существующих IGBT-

структур в качестве электронных ключей,

способных коммутировать переменный ток.

Модифицированные транзисторы, предназ-

наченные для решения этой проблемы, полу-

чили название RB-IGBT (Reverse Blocking

IGBT), или IGBT с симметричной характери-

стикой обратного напряжения. 

Практически все 4-квадрантные преобразо-

ватели, производимые в настоящее время,

строятся по схеме источника напряжения

с промежуточным звеном постоянного тока

большой емкости. Данная схема содержит два

трехфазных мостовых усилителя (конвертор

и инвертор), в каждом из которых использу-

ется шесть IGBT-модулей с антипараллельны-

ми диодами. Мощная DC-шина с конденсато-

рами, неизбежная в подобном устройстве,
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Таблица 2. Обозначение классов модулей у различных производителей

Оптимальное сочетание потерь
проводимости и переключения

Сверхнизкое напряжение 
насыщения VCEsat

Низкое значение энергии потерь
переключения Eon, Eoff

Низкое напряжение насыщения VCEsat

A (5 gen CSTBT)

NF (5 gen), 
F (4 gen)

NFH, 

KT3 (Fast IGBT3)

KE3 (IGBT3)

KS4 (Short tail)

DLC

128 (SPT)

066, 126, 176 
(Trench)

063, 125

124, 174

Универсальные 
(SPT/Fast Trench/SCTBT)

Сверхмалые потери 
(Ultra Low Loss, Trench)

Быстрые 
(Fast, Ultrafast, Superfast)

Малые потери (Low Loss)

Средние значения параметровH, U (3 gen)DN2123, 173Стандартные (Standard)

Характеристика типаMitsubishiEUPECSEMIKRONКласс IGBT

Рис. 4. Структура кристалла CSTBT

Рис. 5. Структура LPT IGBT

Рис. 6. а) топология матричного конвертора, 

б) структура симметричного АС�ключа

а б
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во многом определяет габариты, вес и надеж-

ность всего устройства. Как правило, для обес-

печения надежности конденсаторы должны

иметь свою систему охлаждения. Возможно-

сти отвода тепла от силовых ключей и звена

постоянного тока зачастую являются факто-

ром, ограничивающим допустимое значение

плотности мощности. 

В качестве альтернативы классической схе-

ме инвертора напряжения предлагается мат-

ричный конвертор, схема которого показана

на рис. 6а. Такой преобразователь осуществля-

ет прямую передачу энергии от сети перемен-

ного тока к нагрузке и обратно без использова-

ния DC-шины. Основная проблема матричных

конверторов — сложность аппаратной реали-

зации: для работы подобных преобразователей

требуется 9 двунаправленных ключей перемен-

ного тока. В отличие от инвертора напряжения,

где обратные токи замыкаются через открытые

антипараллельные диоды IGBT, транзисторы

в матричной схеме должны выдерживать высо-

кое напряжение обеих полярностей.

Для реализации АС-ключа с помощью

обычного IGBT необходимо последователь-

но с ним установить быстрый высоковольт-

ный диод, а чтобы коммутатор стал двуна-

правленным, две таких схемы следует соеди-

нить антипараллельно, как показано на рис. 6б.

Кроме большого количества дискретных ком-

понентов недостатком данного коммутатора

являются высокие потери проводимости, что

и ограничивает практическое применение по-

добных устройств. 

Транзисторы RB-IGBT, разрабатываемые

для преобразователей матричного типа, име-

ют симметричную характеристику обратного

напряжения. Это означает, что в закрытом со-

стоянии они могут выдерживать одинаково

высокое прямое и обратное напряжение.

Для реализации коммутатора переменного то-

ка на основе RB-IGBT достаточно включить

антипараллельно два транзистора. 

По своей структуре Reverse Blocking IGBT

(рис. 7а) очень мало отличается от транзис-

тора, изготовленного по NPT-технологии.

Основное различие состоит в использовании

глубокой зоны диффузии, окружающей актив-

ную область чипа в районе коллектора. Изо-

лирующий слой образуется в результате спе-

циального технологического процесса, обеспе-

чивающего высокое напряжение пробоя и ста-

бильные температурные характеристики тока

утечки. Модули RB-IGBT производятся на ос-

нове тонкопленочной NPT-технологии. Тон-

кий n–-базовый слой и субмикронная структу-

ра затвора обеспечивают транзистору низкие

потери переключения и обратного восстанов-

ления. Соответствующий производственный

процесс хорошо отработан и достаточно прост.

На рис. 8 представлены прямая и обратная

характеристики RB-IGBT, а на рис. 7б — со-

отношение между энергией потерь выключе-

ния и потерями проводимости для RB-IGBT

и симметричных ключей на основе IGBT с по-

следовательным диодом. Как показывают гра-

фики, прямое падение напряжения специали-

зированных IGBT примерно на 0,75 В ниже,

чем у новейших транзисторов 4-го поколения

с последовательно включенным диодом.

При использовании RB-IGBT в матричных

преобразователях не только в 2 раза сокраща-

ется количество необходимых компонентов,

но и резко снижаются потери проводимости.

Основные сравнительные характеристики

двух типов симметричных ключей приве-

дены в таблице 3. Из таблицы следует, что

RB-IGBT имеют очевидные преимущества по

потерям переключения Esw и восстановления

Err (с учетом характеристик диодов), что поз-

воляет использовать их при относительно вы-

соких частотах коммутации. В настоящее вре-

мя практически все ведущие производители

чипов готовы к производству RB-IGBT,

для начала массового их изготовления необ-

ходим соответствующий рыночный спрос.

RC�IGBT

На практике очень часто в состав транзис-

тора или модуля IGBT включается антипарал-

лельный быстрый диод. Это необходимо для

защиты транзистора от обратного напряже-

ния и для замыкания тока индуктивной на-

грузки. У MOSFET-транзисторов антипарал-

лельный диод является неотъемлемой частью

структуры, вот почему он и называется «вну-

тренний» (body diode). Однако характеристи-

ки обратного восстановления технологичес-

ких диодов MOSFET, особенно у их высоко-

вольтных версий, далеки от совершенства,

результатом чего становятся высокие потери

включения в мостовых схемах. Из-за этого

в ряде случаев внутренний диод MOSFET при-

ходится исключать с помощью двух быстрых

диодов. 

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база

17www.finestreet.ru

Рис. 7. Структура RB�IGBT, соотношение энергии потерь 

и напряжения насыщения для различных типов IGBT

Рис. 8. Характеристика проводимости (а) и обратная характеристика RB�IGBT (b)

Таблица 3. Сравнительные характеристики

двух типов симметричных ключей IGBT 

(Ic = 100 A, Vce = 1200 B)

12,2

19,1

11,7

11,6

Err, мДж

Esw, мДж

3,803,06VCEsat, B

IGBT + последова

тельный диод

RB
IGBT
Параметр, 

ед. измерения

а

б

а б
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Такой проблемы не существует для IGBT,

поскольку диоды, используемые в качестве

антипараллельных, имеют хорошие динами-

ческие свойства и характеристики восстанов-

ления. Однако специализированные антипа-

раллельные диоды — достаточно дорогие

элементы, а их производство требует суще-

ственных затрат. 

Внедрение диода в состав чипа стандартно-

го PT или NPT IGBT — сложная технологиче-

ская задача, требующая значительного изме-

нения структуры коллектора. Такая возмож-

ность появилась только в последнее время

благодаря развитию тонкопленочных техно-

логий. Первые опытные образцы транзисто-

ров с интегрированным диодом, названные

RC-IGBT (Reverse Conducting IGBT), или IGBT

с обратной проводимостью, изготовлены ком-

панией Mitsubishi на основе LPT-структуры

(рис. 5). Функция обратной проводимости

в транзисторах, которые выпускаются по этой

технологии, достигается добавлением еще од-

ного n–-слоя в области коллектора. В качестве

анода диода используется p-базовая область

IGBT. 

Не углубляясь в особенности строения

RC-IGBT, перейдем к полученным результа-

там. На рис. 9а показаны прямая (первый ква-

дрант) и обратная (третий квадрант) вольт-

амперные характеристики (ВАХ) нового тран-

зистора. В режиме прямой проводимости

на ВАХ RC-IGBT наблюдается скачкообразное

изменение кривой, когда прямое напряжение

резко достигает 3 В и так же резко спадает. Ска-

чок напряжения происходит в области малых

токов, поэтому такое искажение характерис-

тики не должно повлиять на нормальную ра-

боту ключа. При активной площади чипа, рав-

ной 1 см2, и плотности тока 100 А/см2 напря-

жение насыщения VCEsat составляет 2,1 В, а па-

дение напряжения на эквивалентном диоде

в состоянии обратной проводимости (третий

квадрант) не превышает 1,4 В при температу-

ре 25 °С. 

Сравнение прямых характеристик NPT

и RC-IGBT показывает, что при одинаковых

условиях работы напряжение насыщения но-

вых кристаллов выше примерно на 0,4 В в об-

ласти номинальных токов. Увеличение потерь

проводимости — неизбежная плата за услож-

нение структуры кристалла. Одним из важ-

нейших критериев, определяющих качествен-

ные показатели ключа, является соотношение

потерь проводимости и энергии выключения.

Эпюры, соответствующие процессу отключе-

ния для двух типов транзисторов при работе на

индуктивную нагрузку, приведены на рис. 10.

RC-IGBT имеет более короткий «хвост» тока

(turn-off tail current) при выключении и, со-

ответственно, меньшие потери выключения

Eoff. Комплексная предварительная оценка по-

казывает, что, несмотря на большие потери

проводимости, RC-IGBT выигрывает у NPT-

IGBT по соотношению VCEsat и Eoff. 

Как видно из графиков, представленных

на рис. 9б, ток обратного восстановления Irr

внутреннего диода RC-IGBT достигает 200 А,

что почти вдвое превышает значение, полу-

ченное для NPT-IGBT в аналогичных услови-

ях. Поскольку анодом внутреннего диода

RC-IGBT служит р-область базы, причиной

большого тока Irr является высокая некон-

тролируемая концентрация примесей в об-

ласти базы. 

Как и любое принципиальное новшество,

технология RC-IGBT имеет свои сильные

и слабые стороны. В применении к инверто-

ру напряжения они выглядят следующим об-

разом:

+ один кристалл выполняет функции IGBT

и антипараллельного диода, можно созда-

вать более компактные модули;

+ меньше количество соединительных про-

водников, меньше точек ультразвуковой

сварки, выше надежность;

+ относительно простая конструкция крис-

талла;

+ более эффективное использование площа-

ди кристалла; 

– потери IGBT и диода создаются одним кри-

сталлом; 

– требуются значительные технологические

усилия для контроля процесса обратного

восстановления диода. 

Транзисторы RB-IGBT и RC-IGBT, о кото-

рых шла речь в данном разделе статьи, появят-

ся на рынке лишь тогда, когда будут полно-

стью отработаны и востребованы.

HyperFast

До сих пор самыми «быстрыми» IGBT счи-

тались транзисторы серии WARP II, разрабо-

танные компанией International Rectifier и спо-

собные по своим динамическим свойствам за-

менить в некоторых применениях MOSFET.

Однако такие компоненты выпускаются толь-

ко в дискретных корпусах и предназначены

для диапазона малых токов. До настоящего

времени высокочастотные модули IGBT изго-

тавливались по технологии UltraFast NPT. 

В конце 2005 года компания SEMIKRON

объявила о начале производства сверхбыст-

рых модулей IGBT семейства HyperFast, пред-

назначенных для работы на частотах свыше

30 кГц. Модули серии 067 с рабочим напряже-

нием 600 В в конструктиве SEMITOP, рассчи-

танные на применение в диапазоне мощнос-

ти до 20 кВт, уже появились в производствен-

ной программе компании. Они выпускаются

в различных конфигурациях, включая полу-

мосты, чопперы и 3-фазные мосты, номиналь-

ный ток в зависимости от типа корпуса нахо-

дится в диапазоне от 45 до 150 А. 

Как показывают графики зависимости мощ-

ности потерь от частоты переключения, при-

веденные на рис. 11а, преимущества модулей

HyperFast наиболее ярко проявляются на час-

тотах выше 30–40 кГц. На меньших частотах

их применение нецелесообразно из-за доста-

точно высоких потерь проводимости. Прямое

падение напряжения VCEsat для ключей 067-й

серии составляет примерно 2,7 В при номи-

нальном токе, зато энергия переключения

у них снижена почти на 30% по отношению

к компонентам класса UltraFast NPT. 

Чтобы добиться максимальной эффектив-

ности применения модулей HyperFast на вы-

соких частотах, компания SEMIKRON разра-

ботала новое поколение сверхбыстрых анти-

параллельных диодов, названных Turbo 2.

На рис. 11б приведена характеристика, опреде-

ляющая соотношение прямого напряжения VF

и заряда обратного восстановления Qrr для ком-
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Рис. 9. а) Прямая и обратная вольтамперная характеристика, 

б) характеристика обратного восстановления диода RC�IGBT 

Рис. 10. Выключение а) RC�IGBT и б) NPT

а б

а б
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понентов данного класса. По сравнению с ди-

одами серии CAL предыдущего поколения ве-

личина Qrr снижена в 3 раза, значение пиково-

го тока обратного восстановления IRRM — поч-

ти в 2 раза при одновременном уменьшении

VF на 25–30% (при температуре кристалла

125 °С)! Номенклатура модулей класса HyperFast

с рабочим напряжением 600 В, предлагаемых

в настоящее время, приведена в таблице 4. 

SPT+

Известие о появлении нового поколения мо-

дулей SEMIKRON SEMiX с кристаллами SPT+

[7] стало, пожалуй, самым интересным на вы-

ставке PCIM-2006, проходившей в Нюрнбер-

ге с 28 мая по 1 июня. Если заявленные харак-

теристики данного класса IGBT окажутся ре-

ализованными, то у разработчиков впервые

появятся по-настоящему универсальные мо-

дули, способные одинаково хорошо работать

во всем диапазоне приводных частот. 

Усовершенствованная технология производ-

ства кристаллов IGBT, названная SPT+, была

разработана компанией АВВ в 2005 году, а в на-

чале 2006 года кристаллы стали доступны для

коммерческого применения. Доработка базо-

вой технологии SPT заключается в оптимиза-

ции элементов структуры, отвечающих за рас-

пределение носителей заряда в области n–-под-

ложки. Данное усовершенствование позволило

улучшить электрические характеристики клю-

чей и уменьшить размер чипов. Кристаллы

SPT+ обеспечивают более плавный характер

переключения и имеют большую стойкость

к dI/dt в режиме выключения при меньшем

напряжении насыщения. 

Снижение dI/dt в номинальных режимах, до-

стигнутое благодаря модификации структуры

чипа, позволяет уменьшить уровень перенапря-

жений на DC-шине и улучшить электромагнит-

ную совместимость, что особенно важно для

высокочастотных применений. Сравнительные

характеристики базового и нового модулей,

в каждом из которых использовано параллель-

ное соединение трех кристаллов с номиналь-

ным током 100 А, приведены в таблице 5. 

На рис. 12 показаны эпюры, демонстриру-

ющие разницу в динамических свойствах ба-

зового и нового кристаллов. Как видно из гра-

фиков, использование модулей SPT+ позво-

ляет при тех же значениях резистора затвора

RG получить меньшее значение скорости вы-

ключения dI/dt и пикового тока восстановле-

ния ICmax, результатом чего является меньшее

перенапряжение на шине звена постоянного

тока и более высокая надежность работы в ди-

намических режимах. 

Предельная рабочая температура кристаллов

SPT+ составляет 175 °С, что означает увеличе-

ние запаса по предельному току на 20–25%.

Кроме пониженного уровня статических и ди-

намических потерь, новая технология имеет

еще одно уникальное свойство: кристаллы

SPT+ обладают способностью к так называе-
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Рис. 11. а) Зависимость мощности потерь от частоты для различных классов быстрых IGBT, 

б) соотношение прямого падения напряжения и заряда обратного восстановления для диодов Turbo 2

Таблица 4. Номенклатура модулей SEMITOP

SEMITOP 3

SEMITOP 3

SEMITOP 2

SEMITOP 3

SEMITOP 3

SEMITOP 2

SEMITOP 3

SEMITOP 3

0,45

0,6

0,85

0,45

0,6

0,85

0,45

0,6

6,7

5,1

3,4

6,7

5,1

3,4

6,7

5,1

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

83

62

45

83

62

45

83

62

SK 50 GB 067

SK 40 GB 067

SK 30 GB 067

SK 50 GAR 067

SK 40 GAR 067

SK 30 GAR 067

SK 50 GAL 067 

SK 40 GAL 067

SEMITOP 20,853,42,845SK 30 GAL 067

Тип корпусаRth(j–s) °C/Вт(EON+EOFF) @125 °C, мДжVCE(sat) @25 °C, ВICmax @25 °C, AТип модуля

Таблица 5. Сравнительные характеристики

SPT и SPT+ IGBT (рабочее напряжение

VCE = 1200 В, номинальный ток ICnom = 300 A)

96

0,19

134

5600

17,8

85

0,17

158

5250

17,5

Плотность тока, А/см2

Тепловое сопротивление 
Rthjc @ 100 А, °C/Вт

Размер кристалла @ 100 А, мм2

Макс. допустимая скорость
изменения dI/dtmax, А/мкс

Энергия потерь Eon + Eoff, 
мДж @ 100 A

1,6/1,81,9/2,1
Напряжение насыщения 

VCEsat @ 25/125 °C, B

SPT+
(серия S2)

SPT
(серия 128)

Параметры

Рис. 12. Динамические свойства SPT и SPT+ при различных значениях резистора затвора Rg

а б
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мому самоограничению (self-clamping) напря-

жения на коллекторе (рис. 13). Таким образом,

SPT+ являются первыми низковольтными

IGBT, способными поглощать ограниченную

энергию лавинного пробоя (Avalanche Energy).

Кстати, до сих пор эта характеристика была

присуща только технологиям MOSFET. О свой-

стве самоограничения также было заявлено

для новых высоковольтных модулей ABB с ра-

бочим напряжением 2,5–4,5 кВ. 

Для повышения экономической и техниче-

ской эффективности преобразовательной тех-

ники современные разработчики стараются

использовать силовые ключи в пиковых ре-

жимах, оставляя все меньше «запаса» по пре-

дельным характеристикам, будь то темпера-

тура кристалла или напряжение питания.

Именно поэтому повышение плавности про-

цесса переключения и снижение уровня пере-

напряжений так важно для силовых модулей.

В этой связи возможность самоограничения

обеспечивает еще большую надежность рабо-

ты в динамических режимах. 

Специалистами компании SEMIKRON бы-

ли проведены специальные исследования с це-

лью определения стойкости к пробою различ-

ных технологий IGBT. В левой части рис. 13

показана зона допустимых значений энергии

лавинного пробоя и уровень напряжения огра-

ничения для кристаллов Trench и SPT с рабо-

чим напряжением 1200 В. Как видно из рисун-

ка, уровень Eav для нового поколения кристал-

лов повышен почти на порядок по сравнению

с технологией Trench 3. 

На рис. 13б приведены эпюры, полученные

при отключении модуля SPT+ с номинальным

током 600 А, работающего на индуктивную

нагрузку без оппозитного диода. Измерения

были проведены при следующих условиях:

ток отключения — 600 А, напряжение на ши-

не питания — 600 В, индуктивность нагруз-

ки — 10,2 мкГн. Как показывает график VCE

(синяя эпюра), напряжение на коллекторе

достигает значения примерно 1450 В и далее

ограничивается на время спада тока коллек-

тора. Описанное свойство новых кристаллов

является очень полезным, обеспечивающим

больший запас по надежности. Однако не сле-

дует забывать, что уровень ограничения нахо-

дится за границами предельных режимов ра-

боты, превышение которых должно быть ис-

ключено на этапе проектирования. 

Инженерные образцы модулей SEMiX серии

12S2 с кристаллами SPT+ и техническая доку-

ментация стали доступны летом 2006 года.

Пробная серия должна быть выпущена в ок-

тябре, тогда же закончатся квалификацион-

ные испытания. До конца 2006 года должны

появиться и модули серии 17S2 с рабочим на-

пряжением 1700 В. Компания SEMIKRON пла-

нирует выпускать силовые ключи серии 12S2

в корпусе SEMiX 13 (3-фазный мост) с током

70–450 А, рабочий ток полумостовых модулей

в корпусах SEMiX 2–4 будет находиться в ди-

апазоне от 150 до 600 А. Полумосты с напря-

жением 1700 В серии 17S2 предполагается про-

изводить на ток от 150 до 600 А. 

К концу 2006 года планируется и выпуск но-

вых антипараллельных диодов CAL4, которые

будут применяться совместно с SPT+ IGBT.

Они рассчитаны на эксплуатацию при темпе-

ратуре до 175 °С, а предельный ток CAL4 дол-

жен быть на 40% выше, чем у используемых

в настоящее время серий аналогичных элемен-

тов. Сравнительные характеристики антипа-

раллельных диодов SEMIKRON, определяю-

щие соотношение заряда обратного восста-

новления Qrr и прямого падения напряжения

VF, представлены на рис. 14. 

Trench 4

Модули IGBT в стандартных конструктивах

еще долго будут востребованы рынком, поэто-

му над их модернизацией работают практиче-

ски все фирмы-изготовители. В производствен-

ной программе SEMIKRON семейство стандарт-

ных IGBT модулей носит название SEMITRANS,

а сами корпуса именуются SEMITRANS 1–4 для

одиночных и полумостовых конфигураций

и SEMITRANS 6, 7 для 3-фазных мостов. 

Технология Trench IGBT 3-го поколения,

используемая при производстве модулей

SEMIKRON 126-й и 176-й серий, обеспечива-

ет сверхнизкие статические потери. До недав-

него времени характеристики проводимости

этих ключей считались одними из лучших

в своем классе, а сами модули использовались

в низкочастотных применениях. 

Усовершенствованная технология Trench

4-го поколения, разработанная Infineon, поз-

воляет расширить область рабочих частот,

улучшить электрические параметры силовых

ключей и одновременно уменьшить размер

чипов. Доработка прежней Trench-технологии

заключается в оптимизации вертикальной

структуры чипа, позволившей существенно

снизить потери переключения. С появлением

модулей серии Т4 название Trench IGBT пере-

стало быть синонимом низкочастотных клю-

чей. Теперь наравне с SPT+ эти элементы пре-

тендуют на звание универсальных, широко-

полосных. 

Сравнительные характеристики Trench

IGBT 3-го и 4-го поколения, а также модулей

128-й серии, производимых по технологии

SPT с планарным затвором, приведены в таб-

лице 6. Мы сознательно включили в табли-

цу параметры широкополосных SPT-ключей,

чтобы подчеркнуть переход технологии

Trench 4 в новое качество. Некоторое увели-

чение теплового сопротивления Т4 (как

и SPT+) и напряжения насыщения является

неизбежной платой за снижение размера кри-

сталла. 
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Рис. 13. Самоограничение напряжения на коллекторе SPT+

Рис. 14. Соотношение параметров Qrr и VF для различных типов диодов SEMIKRON

а
б
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Ниже перечислены основные преимущест-

ва Trench 4 по сравнению с IGBT предыдущих

поколений:

•• меньше размер кристаллов;

•• плотность тока повышена до 125 A/см2;

•• энергия выключения снижена на 30%;

•• меньше удельный заряд затвора;

•• предельная температура кристалла повы-

шена до 175 °C, увеличение запаса по пре-

дельному току на 20–25%;

•• более плавный характер переключения (ско-

рость выключения dI/dt снижена примерно

на 22%). 

Как и SPT+, модули новой серии Trench име-

ют более плавный характер переключения

и меньшие динамические потери, что демон-

стрируют эпюры, приведенные на рис. 15 и 16.

Обратите внимание на то, что при вдвое мень-

шем резисторе затвора значение энергии пе-

реключения для нового ключа оказывается ни-

же: энергия включения Eon для Т4 составляет

27,5 мДж против 29 мДж, энергия выключе-

ния Eoff — 31 мДж против 48,9 мДж для мо-

дуля серии Т3. Измерения проводились при

следующих режимах работы:

•• напряжение на шине VDC = 600 В;

•• ток коллектора IC = 300 A;

•• макс. температура кристалла Tjmax = 125 °C;

•• скорость изменения тока di/dt = 6800 А/мкс

Компоненты серии T4 с кристаллами Trench 4

IGBT будут производиться в полумостовой

конфигурации GB на ток от 50 до 400 А, а в ви-

де одиночных ключей GA — на ток 400 и 600 А.

Инженерные образцы модулей SEMITRANS

серии 12T4 с кристаллами Trench 4 должны

быть доступны в конце 2006 года. 
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Таблица 6. Сравнительные характеристики

Trench 4 и SPT (номинальный ток

ICnom = 300 A, рабочее напряжение 1200 В)

0,27

70

700

17,8

0,24

85

800

25,6

0,17

100

1000

17,5

Тепловое
сопротивление 

Rthjc @ 100 А, °С/Вт 

Относительный раз%
мер кристалла при

номинальном токе, %

Заряд затвора 
Qg @ 100 А, нКл

Энергия потерь 
Eon + Eoff

@ 100 А, мДж

1,85/2,21,7/2,01,9/2,1
Напряжение

насыщения VCEsat

@ 25/125 °C, B

Trench 4
(серия Т4)

Trench 3
(серия 126)

SPT
(серия 128)

Параметры

Рис. 15. а) Включение модуля SKM400GB126D поколения Т3 (RGon = 2 Ом), б) включение модуля SKM400GB12Т4 поколения Т4 (RGon = 1 Ом)

Рис. 16. а) Выключение модуля SKM400GB126D поколения Т3 (RGon = 2 Ом), б) выключение модуля SKM400GB12Т4 поколения Т4 (RGon = 1 Ом)

а б

а б
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Заключение

Для технологов и производителей чипов

термин IGBT означает единичную структур-

ную ячейку шириной несколько микрон на

кремниевом чипе. Для пользователей и разра-

ботчиков изделий силовой электроники, тран-

зистор или модуль IGBT — это, прежде всего,

силовой ключ в изолированном или неизоли-

рованном корпусе, обладающий набором оп-

ределенных параметров. Кроме электричес-

ких характеристик нас интересует ОБР ключа,

его надежность, устойчивость к внешним воз-

действиям, а также функциональная полнота,

если речь идет об интеллектуальных силовых

модулях. 

Вопросы технологии производства чи-

пов, как правило, интересуют только самых

пытливых пользователей, однако данные

проблемы все сильнее вторгаются в нашу

жизнь. Например, повсеместное принятие

экологических директив, в частности, отказ

от применения свинца, требуют кардиналь-

ного изменения многих технологических про-

цессов. Особенно это касается тонкопленоч-

ных технологий, где необходима разработка

новых материалов металлизации. Именно

растущие экологические требования приве-

ли к появлению так называемых «граничных»

технологий IGBT, в частности, субмикронной

планарной (submicron-rule planar gate IGBT),

которая, возможно, станет одной из базовых

технологий будущего.

Как было сказано в начале статьи, развитие

технологий IGBT идет по спирали. Вот основ-

ные этапы совершенствования этих уникаль-

ных силовых ключей:

•• 1978: запатентована структура IGBT;

•• 1986: разработана двухслойная эпитакси-

альная технология PT-IGBT (планарный за-

твор DMOS); 

•• 1988: разработана тонкопленочная технология

NPT-IGBT (n-подложка, планарный затвор);

•• 1996: разработана технология PT-IGBT

(затвор Trench);

•• 1999: разработана технология 

Trench FS-IGBT;

•• конец 1990-х: разработана технология 

RB-IGBT; 

•• 2000: разработана технология SPT-IGBT

(планарный затвор); 

•• 2001: разработана технология PT-CSTBT

(затвор Trench);

•• 2004: разработана технология LPT-IGBT

(LPT-CSTBT) и RC-IGBT;

•• 2005/2006: разработаны технологии SPT+

IGBT (планарный затвор) и Trench 4 IGBT

(затвор Trench).

Информация, представленная в статье, еще

раз подтверждает наш тезис о том, что совер-

шенствование биполярных транзисторов

с изолированным затвором будет продолже-

но, а сам IGBT неисчерпаем как атом. До пре-

дела, означающего нулевые потери проводи-

мости и переключения, еще далеко, и мы на-

деемся, что ближайшие годы принесут нам

немало интересных открытий в области тех-

нологий силовых полупроводников.

Более подробную информацию о новых по-

колениях модулей производства SEMIKRON

можно получить на сайте компании www.

semikron.com и в центрах технической под-

держки компании в Санкт-Петербурге и Ново-

сибирске.
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В
последние годы было разработано множество

различных концепций построения корпусов

силовых модулей. Однако одно из важнейших

требований рынка — сохранение совместимости

со стандартными типами корпусов. Есть несколько

причин для возникновения этих требований. Во-пер-

вых, потребитель может использовать новый модуль

без дополнительных доработок конструкции. Во-вто-

рых, при замене модулей на существующих издели-

ях необходима механическая совместимость. В-тре-

тьих, большое число потребителей хотят использо-

вать модули в стандартных корпусах, даже для новых

разработок, потому что уже имеют данные о надеж-

ности конструкции в этих корпусах.

Улучшенные электрические 

характеристики

Третье поколение IGBT, например стандартные

модули Н серии, имеют планарную структуру затво-

ра. Эта структура показана на рис. 2.

Эта обычная структура состоит из четырех основ-

ных резистивных составляющих: MOS-канала, JFET,

n-слоя и PN-перехода. Падение напряжения на JFET

и n-слое составляет более 50% общего напряжения

насыщения коллектор–эмиттер (Vce(sat)). Поэтому

было решено уменьшить падение напряжения JFET

и n-слоя. В результате была разработана новая тех-

нология кристалла IGBT, названная CSTBT. В серии

NF используется новый кристалл, созданный по тех-

нологии CSTBT, что дает заметное снижение напря-

жения насыщения. Ключевые составляющие техно-

логии CSTBT — это пазовый затвор (trench gate)

и слой накопления носителей (carrier stored layer)

(рис. 1).

Остановимся подробнее на основных отличиях

CSTBT-технологии. Во-первых, ток, протекающий

через достаточно узкую область JFET в планарной

технологии, вызывает падение напряжения на ней.

В технологии CSTBT область JFET полностью удале-

на за счет пазовой структуры затвора (by trench gate

structure). Теперь ток может проходить непосредст-

венно из области MOS-канала в область n-слоя. В ре-

зультате в кристалле по технологии CSTBT отсутст-

вует падение напряжения на JFET-области.

Во-вторых, ток через сопротивление n-слоя вы-

зывает падение напряжения на n-слое. Для этого не-

обходимо увеличить плотность носителей заряда

в n-слое, таким образом уменьшая его сопротивле-

ние. Однако реальная плотность носителей в n-слое

имеет локальное распределение: со стороны коллек-

тора плотность носителей выше, а со стороны эмит-

тера — ниже. Основное падение напряжения в n-слое

определяется локальной областью со стороны эмитте-

ра. Следовательно, наиболее эффективным решением

является увеличение плотности носителей в локальной

области эмиттера в n-слое для снижения падения на-

пряжения в данном слое. Новый слой накопления но-

сителей заряда (carrier stored layer) расположен вблизи

эмиттерной локальной области n-слоя, как показано

на рис. 1. Слой накопления носителей действует как

«водяная дамба» (water dam), перехватывая движу-

щиеся заряды. Таким образом, плотность носителей

заряда со стороны эмиттера в n-слое увеличивается,

общее сопротивление n-слоя уменьшается и падение

напряжения на n-слое снижается.

В результате в изделии, выполненном по CSTBT-

технологии, напряжение насыщения коллектор–

эмиттер (Vce(sat)) может снизится на 70% по срав-

нению с изделиями H серии IGBT при той же плот-

ности тока. Кроме того, увеличение количества но-

сителей в n-слое позволяет транзистору быстрее

включаться за счет слоя накопления заряда. Итак,

технология CSTBT позволяет снизить не только ста-

тические потери, но и потери на переключение, как

показано на рис. 3 и 4.
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Улучшенная структура корпуса

Корпус NF-серии полностью совместим по

выводам с обычной серией Н. Однако внут-

ренняя структура серии NF улучшена по срав-

нению с серией H. Сравнение габаритных раз-

меров серий NF и H показаны на рис. 5. Срав-

нение внутренних структур представлены на

рис. 6а и 6б.

Основные отличия:

•• силовые выводы в серии NF соединяются

непосредственно с кремниевым кристаллом

с помощью алюминиевых проводников.

Таким образом, в серии NF при сборке при-

меняется только один процесс пайки, то есть

можно выбрать наилучшее паяное соедине-

ние для большей надежности;

•• силовые выводы серии NF жестко зафикси-

рованы в прочном пластиковом корпусе.

Таким образом, серия NF не имеет эпоксид-

ного компаунда, содержащего вредные для

окружающей среды частицы.

Повышение надежности

Электрические потери в силовых модулях

присущи всем типам модулей. Надежность мо-

дуля, особенно в силовых применениях, опре-

деляется тепловыми нагрузками. Эти нагруз-

ки вызваны различиями тепловых коэффици-

ентов расширения материалов, применяемых

в модулях IGBT. В модуле имеются три облас-

ти, чувствительные к тепловым нагрузкам: пер-

вая область — площадка контакта алюминие-

вого проводника с кремниевым кристаллом.

На рис. 7 это называется «точка контакта». Вто-

рая область — паяное соединение между крем-

ниевым кристаллом и керамической подлож-

кой. На рис. 7 это обозначается как «Пайка-а».

Третья область — это паяное соединение меж-

ду керамической подложкой и медным осно-

ванием. На рис. 7 это обозначается как «Пай-

ка-б». Есть сильная зависимость между этими

чувствительными к тепловым напряжениям

областями и сроком эксплуатации реального

модуля. Реальные изменения в процессе рабо-

ты силового модуля, вызванные температур-

ными нагрузками, определяются тремя цикла-

ми: а) энергетическим; б) термоусталостным;

в) температурным.

Энергетические циклы (a) определяются пе-

риодическими изменениями температуры

кристалла (Tj) в течение короткого времени.

Изменения Tj могут быть вызваны изменени-

ями электрической нагрузки, например, из-

менением нагрузки мотора между максималь-

ным и минимальным значениями. Другая

причина энергетических циклов — низкая ра-

бочая частота инвертора. Типичным призна-

ком энергетических циклов является то, что

температура кристалла периодически изме-

няется, а температура основания остается фак-

тически неизменной. Этот режим показан на

рис. 8. Термоусталостный цикл вызван изме-

нениями температуры корпуса (Tc). Период

цикла зависит от тепловой постоянной вре-

мени системы охлаждения и изменениями

электрической нагрузки, определяемыми ра-

ботой всей системы в целом. Этот режим

также изображен на рис. 8. Причина энерге-

тических и термоусталостных циклов — эле-

ктрическая мощность, рассеиваемая непосред-
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Рис. 6. а) Внутренняя структура серии NF; б) внутренняя структура серии Н

Рис. 3. Сравнение напряжения насыщения. Условия: Iвых = 140 А, cos ϕ = 0.8, f = 10 кГц, Ткрист. = 125 °С

Рис. 4. Сравнение потерь в инверторе

Рис. 5. Сравнение габаритных размеров (размеры в мм)

Рис. 7. Внутреннее поперечное сечение

и усталостные точки

а б
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ственно в IGBT-модуле. В противоположность

предыдущим циклам, под температурными

циклами (в) подразумевается изменение тем-

пературы, вызванное воздействием внешних

факторов. Это может быть связано с измене-

нием окружающей температуры. Ежедневное

и сезонное изменение или нагрев и охлажде-

ние от другой аппаратуры, расположенной

вблизи модуля, приводят к изменениям ок-

ружающей температуры. Так как причины,

вызывающие температурные циклы, находят-

ся вне модуля, температуры Tc и Tj изменя-

ются по закону, показанному на рис. 9. Серия

NF более устойчива к воздействию темпера-

турных нагрузок по сравнению со стандарт-

ной серией H. Детальное описание методов

улучшения приводится ниже.

Улучшение устойчивости 

к энергетическим циклам

Как указывалось выше, тепловые нагрузки

вызваны различиями тепловых коэффициен-

тов расширения материалов, когда цикличес-

ки изменяется температура кристалла. В таб-

лице приводятся температурные коэффици-

енты расширения материалов, применяемых

фирмой Mitsubishi Electric для производства

модулей IGBT. 

В ходе экспериментальных проверок и ис-

следований было определено, что критичес-

кая усталость от энергетических циклов опре-

деляется наличием трещины в точке соедине-

ния алюминиевого провода и кристалла.

Следовательно, чтобы увеличить сопротивля-

емость энергетическим циклам, необходимо

увеличить прочность слоя соединения прово-

да и кристалла. Решением данной проблемы

является поддержание одинаковой прочнос-

ти соединения по всей поверхности контакта.

Однако такое техническое решение возможно

лишь на специальной поверхности IGBT-кри-

сталла, которая получена в новом поколении

CSTBT-кристаллов. Применяя эту новую тех-

нологию в NF-серии, специалисты получили

большую устойчивость к энергетическим цик-

лам по сравнению со стандартной серией H.

Улучшение устойчивости

к термоусталостным

и температурным циклам

Типичные показатели воздействия термо-

усталостных циклов и температурных циклов —

горизонтальные трещины в области «Пайка-б»

(рис. 7). Таким образом, для увеличения про-

должительности работы при воздействии

термоусталостных и температурных циклов

необходимо увеличить прочность области

«Пайка-б» (рис. 7). С помощью увеличения

толщины пайки достигается необходимый ре-

зультат. Отношение толщины пайки к дефор-

мации в области «Пайка-б» в относительных

величинах показано на рис. 10. (Деформации

и тепловое сопротивление нормализованы от-

носительно толщины пайки 200 μм.)

Как видно из графика (рис. 10), толщина

пайки должна быть не менее 200 μм для кон-

троля деформации. В то же время с увеличе-

нием толщины пайки растет тепловое сопро-

тивление. Наиболее оптимальное значение

толщины пайки равно 200 μм. Так как тол-

щина пайки пропорциональна количеству

припоя, то толщиной пайки можно управ-

лять, изменяя количество припоя в процес-

се сборки. Однако реальная толщина слоя

«Пайка-б» не всегда однородна по всему слою

из-за возможного наклона подложки, как по-

казано на рис. 11.

Контроль толщины пайки

Поддержание однородной толщины пайки

в массовом производстве очень трудная задача.

В серии NF эта проблема решена с помощью

новой технологии [3]. Новая технология про-

волочного упора позволяет в слое «Пайка-б»

равномерно распределять припой по всей по-

верхности контакта, как показано на рис. 12.

Достоинство новой технологии — относи-

тельная простота применения в производстве.

В результате серия NF имеет хорошую тепло-

проводность и отличную надежность при тер-

моусталостных и температурных циклах.

На рис. 13 показана устойчивость к термо-

усталостным циклам. Продолжительность ра-

боты при одинаковых термоусталостных цик-

лах у серии NF примерно в 10 раз выше, чем

у стандартной серии H.

Заключение

В данной статье рассмотрено новое поколе-

ние IGBT-модулей серии NF. Новая серия NF

обеспечивает отличные электрические харак-

теристики благодаря новой технологии изго-

товления кристалла CSTBT и отличные харак-

теристики надежности благодаря новой тех-

нологии корпусирования изделий.
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Рис. 8. Зависимость энергетических циклов

и термоусталостных циклов от времени

Рис. 9. Температурные циклы

Таблица. Тепловой коэффициент расширения (С.Т.Е)

16,64,624,52,523,0С.Т.Е., K (ppm/K)

МедьПодложкаПрипойКристаллАлюминиевый проводМатериал

Рис. 10. Зависимость деформации,

теплового сопротивления от толщины пайки

Рис. 11. Обычная структура (слой «Пайка�б»

имеет наклон)

Рис. 12. Новая структура с использованием

технологии проволочного упора

Рис. 13. Термоусталостные циклы
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О
днако актуальными задачами все еще оста-

ются снижение остаточного падения напря-

жения на IGBT в проводящем состоянии

и улучшение стойкости прибора к токовым и тем-

пературным перегрузкам. Биполярный p-n-p-тран-

зистор, входящий в состав ячейки IGBT, невозмож-

но перевести в режим насыщения: он принципи-

ально остается в активном режиме. Это приводит

к тому, что падение напряжения на открытом IGBT

составляет единицы вольт, уступая в несколько раз

силовым БТ и тиристорам. Кроме того, коллектор БТ,

входящий в базовую ячейку IGBT, и область ис-

тока МОПТ необходимо шунтировать общей ме-

таллизацией для подавления активной работы па-

разитной p-n-p-n-структуры, самопроизвольно

включающейся в режимах перегрузки (эффект «за-

щелкивания» в IGBT, приводящий к потере управ-

ляемости ключом).

Все эти проблемы требуют постоянного усовершен-

ствования технологий IGBT, главным направлением

развития которых является изменение картины рас-

пределения профиля носителей в базовой области

прибора (технология Trench-Gate с эффектами уси-

ленной инжекции и накопления носителей). Однако

подобные решения весьма дорогостоящи, техноло-

гически сложны и доступны только для мировых ли-

деров в области создания силовых приборов.

Остановимся на некоторых физических явлениях

в структуре IGBT, позволяющих предложить техни-

ческое решение указанных выше проблем. Во-первых,

это фундаментальный эффект смыкания p-областей

объемного заряда в канале IGBT, разрешающий ис-

пользовать низковольтный МОПТ в монолитной

структуре прибора. За счет данного эффекта обеспе-

чивается статическая и динамическая отсечка высо-

кого потенциала со стороны коллектора. Во-вторых,

одним из возможных вариантов, подавляющих эф-

фект «защелкивания», является разделение p-облас-

тей коллектора составного БТ и истока низковольт-

ного МОПТ. В монолитной ячейке IGBT этого достичь

практически невозможно. Вот почему и было предло-

жено разделение структуры IGBT на два отдельных мо-

нокристалла: высоковольтный p-i-n-диод с полевым

управлением (аналог тиристора с электростатичес-

ким управлением — ТЭУ) и низковольтный управ-

ляющий МОПТ. В структуре ключа оба монокрис-

талла соединены по гибридной технологии (рис. 2),
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Самым перспективным направлением создания современных силовых транзисторов

являются комбинированные биполярно�полевые структуры, сочетающие принцип

полевого управления и биполярный механизм переноса тока. Наиболее

распространен вариант конструкции, называемый биполярным транзистором

с изолированным затвором, или IGBT. Базовая ячейка подобной конструкции

показана на рис. 1 и представляет собой схему составных биполярного (БТ)

и полевого (МОПТ) транзисторов. Монолитное исполнение IGBT произвело

настоящую революцию в преобразовательной технике, значительно приблизив

свойства силового транзистора к требованиям идеального ключевого элемента.
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√Ë·Ë‰Ì˚È IGBT ó
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

Рис. 1. Структура базовой ячейки IGBT транзистора Рис. 2. Структура гибридного IGBT транзистора.
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что и определило его название — гибридный

IGBT (H-IGBT).

Аббревиатура IGBT в названии гибридного

ключа оставлена по следующим соображениям:

1. Эквивалентные схемы гибридного и моно-

литного IGBT практически совпадают [1].

2. Функциональные аналоги обоих транзис-

торов размещаются в идентичных серий-

ных корпусах и имеют одинаковые массо-

габаритные показатели.

3. Сравнительное исследование динамических

параметров силовых модулей и дискретных

ключей данных аналогов демонстрирует

схожие, а в ряде случаев одинаковые пока-

затели.

4. Управление обоими типами ключей осущест-

вляется от одинаковых серийных драйверов.

В то же время гибридный IGBT имеет це-

лый ряд преимуществ:

1. Остаточное падение напряжения сущест-

венно меньше, чем у монолитных IGBT

за счет насыщения внутреннего p-n-p-тран-

зистора.

2. Полностью подавлен эффект «защелкива-

ния».

3. Каскадная схема соединения приводит к зна-

чительному уменьшению эффекта Милле-

ра в переходном процессе переключения ги-

бридного IGBT.

4. Существенно увеличена стойкость к эффек-

ту dU/dt, что позволяет обходиться без ис-

точника отрицательного смещения в цепи

затвора.

5. Доступ к целому ряду характерных точек

конструкции ключа позволяет считывать

важную информацию о его работе.

Основные характеристики, параметры и кон-

структивные особенности гибридного IGBT

достаточно подробно были рассмотрены в пре-

дыдущих статьях, опубликованных в журна-

ле «Силовая электроника». В настоящей ста-

тье приводятся новые результаты исследова-

ния вольт-амперных характеристик (ВАХ)

гибридных IGBT с различным временем жиз-

ни носителей, полученным посредством элек-

тронного облучения.

Результаты исследования ВАХ в полном ди-

апазоне токов нагрузки представлены на рис. 3,

а в области малых плотностей тока — на рис. 4.

В этих характеристиках номера соответст-

вуют приборам с различными дозами облуче-

ния:

1. Без облучения (tt = 12 мкс).

2. Доза облучения — 1 (tt = 4 мкс).

3. Доза облучения — 2 (tt = 2 мкс).

4. Доза облучения — 3 (tt = 1 мкс).

5. Доза облучения — 4 (tt = 0,6 мкс).

6. Доза облучения — 5 (tt = 0,4 мкс).

7. Доза облучения — 6 (tt = 0,1 мкс).

Как и в монолитных IGBT первого-второго

поколения, на статических ВАХ (кривые 3–7)

наблюдаются области отрицательного диф-

ференциального сопротивления ОДС (S-об-

разные ВАХ). Наличие ОДС на ВАХ транзис-

торов с изолированным затвором объясняет-

ся следующим образом [4]. При малых токах,

то есть при малых уровнях инжекции время

жизни носителей также невелико (τ/τpo < 10)

и эффект модуляции проводимости n–-базы

транзистора слабо выражен. При переходе

к области относительно высоких плотностей

тока (j > 30 А/см2) сопротивление n–-базы силь-

но уменьшается. Это снижение сопротивле-

ния тем резче, чем больше отношение време-

ни жизни носителей при высоком и низком

уровне инжекции. Как правило, ОДС прояв-

ляется, если τ/τpo ≥ 50–100. Чем меньше время

жизни, тем ОДС больше и по току, и по на-

пряжению. С увеличением тока нагрузки ОДС

исчезает. Такое соотношение времен харак-

терно для IGBT-транзисторов с сильно леги-

рованным буферным слоем n'. В структурах

без n'-слоя эффект не проявляется, так как пе-

реход к большому уровню инжекции в подоб-

ных приборах происходит уже при сравни-

тельно малых токах нагрузки.

Следует упомянуть также влияние степени

легирования буферного слоя n' на эффект «за-

щелкивания». Чем выше степень легирования

этого слоя, тем выше плотность тока, при ко-

торой наступает упомянутый эффект. Следо-

вательно, для гибридного IGBT, где эффект

«защелкивания» устранен конструктивным

решением, возможно более рациональное ре-

шение по выбору оптимальной величины сте-

пени легирования слоя n'.

На рис. 5, 6 показано влияние величины

форсирующего заряда на фронт включения

гибридного IGBT. Для осуществления диод-

ного режима в высоковольтном кристалле

прибора его затвор должен находиться в ре-

жиме «плавающего» потенциала. Однако

в процессе выключения необходимо обеспе-

чить качественную шунтировку затвора на об-

щую шину. Данное переключение обеспечи-

вается в структуре ключа дополнительным ре-

гулирующим элементом (РЭ). Динамика

процесса включения-выключения РЭ опреде-

ляет качество переходных процессов ключа

в целом. Например, при включении важным

моментом является обеспечение дополнитель-

ного форсирующего заряда в базовую цепь ги-

бридного IGBT. Если динамика переключения

регулирующего элемента относительно мед-

ленна, то может происходить шунтировка

этим элементом форсирующего тока от драй-

вера, и фронт включения IGBT значительно

ухудшается. При выключении прибора высо-

кое сопротивление в цепи затвора p-i-n-дио-

да при медленном переключении регулирую-

щего элемента может приводить к динамиче-

ской перегрузке управляющего МОПТ.

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база
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Рис. 3. ВАХ гибридного IGBT

Рис. 4. ВАХ гибридного IGBT в области малых плотностей тока
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Структура и технология нового ключа

были разработаны специалистами ВЭИ

и МЭИ в рамках государственной програм-

мы «Национальная технологическая база»

[2, 3]. К выпуску гибридного IGBT первого

поколения в 2006 г. приступила компания

ОАО НПО «Энергомодуль» (г. Троицк, Мос-

ковская область).
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Рис. 5. Включение при форсирующем заряде 75 нК: 

1 — Ugs(10 В/дел), 2 — Uds(100 В/дел), 3 — Id(5 А/дел)

Рис. 6. Включение при форсирующем заряде 150 нК: 

1 — Ugs(10 В/дел), 2 — Uds(100 В/дел), 3 — Id(5 А/дел)

Основной тенденцией современного рынка силовых полупроводников яв-

ляется снижение размера кристалла и уменьшение стоимости производства

при одновременном увеличении плотности мощности. Компания SEMIKRON

расширяет гамму производимой продукции модулями IGBT SEMITRANS с кри-

сталлами нового поколения Trench 4, обладающими уникальным сочетанием

потерь проводимости и переключения. 

Модули IGBT в стандартных конструктивах еще долго будут востребова-

ны рынком. В производственной программе SEMIKRON семейство стандарт-

ных IGBT модулей носит название SEMITRANS, а сами корпуса называются

SEMITRANS 1…4 для одиночных и полумостовых конфигураций и SEMI-

TRANS 6, 7 для 3-фазных мостов. 

Технология Trench IGBT, используемая при производстве модулей SEMIKRON

серий 126 и 176, обеспечивает сверхнизкие потери проводимости. Характери-

стики компонентов указанных серий оптимизированы для использования

в применениях на частотах до 7 кГц. Новые чипы, производимые по усовер-

шенствованной технологии 4-го поколения, позволяют расширить область ра-

бочих частот. Разработка технологии Trench 4 позволяет улучшить электри-

ческие параметры силовых ключей и одновременно уменьшить размер чипов.

Сравнительные характеристики новых компонентов 4 поколения и широко-

полосных модулей 128-й серии, производимых по технологии SPT с планар-

ным затвором, приведены в таблице. 

Основные отличия Trench 4 от модулей предыдущего поколения:

• размеры кристалла снижены на 10–20% по сравнению с IGBT Trench 3;

• плотность тока 125 A/см2;

• ниже энергия Eoff (на 30% по сравнению с IGBT Trench 3);

• предельная температура кристалла 175 °C;

• плавный характер переключения (dI/dt ниже на 22%).

Кристаллы Trench 4 имеют более плавный характер переключения по срав-

нению с чипами 3 поколения. Снижение dI/dt в номинальных режимах позво-

ляет уменьшить уровень перенапряжений на DC-шине и улучшить электро-

магнитную совместимость, что особенно важно для высокочастотных приме-

нений. 

Предельная рабочая температура кристаллов составляет 175 °С, что означа-

ет увеличение запаса по предельному току на 20–25%. 

Компоненты серии T4 с кристаллами Trench 4 IGBT будут производиться в по-

лумостовой конфигурации на ток от 50 до 400 А и в виде одиночных модулей

с током 400 и 600 А. Инженерные образцы модулей SEMITRANS серии 12T4 с кри-

сталлами Trench 4 доступны с осени 2006 года. 

www.semikron.com

SEMITRANS T4 — новая серия стандартных модулей IGBT
с кристаллами Trench 4

Сравнительные характеристики Trench 4 и SPT 

(номинальный ток кристалла ICnom = 300 A, рабочее напряжение 1200 В)

70

700

19,5

100

1000

21

Относительный размер кристалла 
при номинальном токе, %

Заряд затвора Qg на 100 А, нКл

Энергия потерь Eon + Eoff на 100 А, мДж

1,92,1Напряжение насыщения VCEsat при 125 °C, B

Trench 4 (серия Т4)SPT (серия 128)Параметры (ICnom = 300 A)
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П
остоянно растущий рынок силовой электро-

ники требует от производителей модули бо-

лее высокой мощности и в более компактных

корпусах. Корпорация Mitsubishi Electric всегда отве-

чала требованиям рынка, поставляя качественную

и надежную продукцию. Новые модули Mega Power

Dual (MPD), так же как и вся серия NF, созданы на

базе пятого поколения кристаллов IGBT CSTBT с тех-

нологией LPT. CSTBT (траншейный биполярный

транзистор с накоплением носителей заряда) — это

второе поколение траншейных транзисторов, разра-

ботанное Mitsubishi Electric. На рис. 1 представлена

структура данного кристалла. Благодаря использо-

ванию дополнительного n-барьерного слоя между

p-базовым и n-слоем, удалось добиться равномер-

ной плотности дырок между анодом и катодом, что

улучшило условия рекомбинации и позволило

уменьшить потери по сравнению с традиционны-

ми траншейными транзисторами. К другим несо-

мненным достоинствам нового поколения кристал-

лов относятся положительный температурный ко-

эффициент, низкие токи короткого замыкания

и уменьшенная по сравнению с первым поколени-

ем траншейных транзисторов емкость затвора.

В таблице представлена вся линейка модулей се-

рии NF. Модули, рассчитанные на номинальный ток

свыше 600 A, получили название Mega Power Dual

(MPD). Модули MPD существуют в трех номина-

лах — 900 A/1200 В, 1400 A/1200 В и 1000 A/1700 В.

Основная ниша продукции, где использование мо-

дулей MPD дает большие преимущества, — это ин-

верторы высокой мощности. Применение продук-

ции серии MPD позволяет избежать запараллелива-

ния нескольких модулей и воспользоваться только

одним, что упрощает конструкцию преобразовате-

ля и в итоге повышает его надежность и одновремен-

но уменьшает стоимость сборки. Примером типич-

ных систем, где использование модулей MPD имеет

массу преимуществ, являются источники беспере-

бойного питания привода высокой мощности и ин-

верторы для ветряных генераторов.

Конструктивные особенности MPD

При создании устройств разработчики Mitsubishi

Electric руководствовались запросами рынка, что от-

разилось на конструкции модулей MPD. При конст-

руировании инверторов, рассчитанных на большие

токи, важное значение имеет конструкция шины по-

стоянного тока. Использование низкоиндуктивной

многослойной шины для разводки звена постоянно-

го тока — оптимальное решение для создания надеж-

ных конструкций, так как это позволяет обеспечить

работу устройства в границах SCSOA (область безот-

казной работы при коротком замыкании), благодаря

снижению выбросов напряжения. На рис. 2 представ-

лен внешний вид модуля MPD IGBT на номиналь-

ный ток 1400 A и напряжение1200 В.

Силовая Электроника, № 3’2006
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Корпорация Mitsubishi Electric, лидер в развитии силовых полупроводниковых

устройств, представляет новые модули Mega Power Dual IGBT на следующие

номиналы: 900 A/1200 В, 1400 A/1200 В и 1000 A/1700 В. Эти устройства

основаны на последней технологии кристалла CSTBT. Уникальные преимущества

конструкции модулей Mega Power Dual IGBT делают их незаменимыми

при производстве мощных источников бесперебойного питания,

ветряных генераторов и приводов высокой мощности.
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Рис. 1. Структура CSTBT Рис. 2. Внешний вид модуля MPD
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Модуль MPD имеет значительные отличия

по сравнению с обычными модулями IGBT.

Выводы для подключения шины постоянно-

го тока имеют различную высоту (рис. 3). Это

делает возможным прямое подключение

к ним многослойной ламинированной шины

постоянного тока без использования допол-

нительных средств сопряжения. Кроме того,

контакты шины постоянного тока и выход

полумоста расположены на противополож-

ных сторонах модуля, что упрощает конст-

рукцию преобразователя.

На рис. 4 показано типичное подключение

многослойной шины к модулю MPD.

Паразитная индуктивность внутренней раз-

водки — одна из серьезнейших проблем, с ко-

торой сталкиваются производители при созда-

нии модулей, рассчитанных на большие токи.

В модулях MPD разработчики Mitsubishi Electric

применили уникальную низкоиндуктивную ши-

ну. Структура этой шины представлена на рис. 5.

Использование новой шины позволило

уменьшить внутреннюю индуктивность мо-

дуля до 16 nH. На рис. 6 представлены осцил-

лограммы обратного восстановления антипа-

раллельного диода для случаев применения

обычной шины и новой многослойной низ-

коиндуктивной шины. Благодаря переходу на

низкоиндуктивную шину, удалось понизить

выбросы напряжения при обратном восста-

новлении диода более чем на 400 В. Сокраще-

ние паразитной индуктивности позволяет

уменьшить размер снабберных конденсато-

ров, что также положительно влияет на конеч-

ную стоимость системы.

Устойчивость к термоциклам — важней-

шая характеристика, определяющая срок

службы модулей в составе инвертора. Разли-

чают два варианта термоциклирования, каж-

дый из которых отличается своим типом де-

градации модуля. Это короткие циклы (Power

Cycling) (характерное разрушение — отрыв

внутренних проводников) и длинные циклы

(Thermo Cycling) (характерное разрушение —

деградация пайки «базовая пластина-подложка»).
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Рис. 3. Подключение шины постоянного тока

Таблица. Линейка модулей IGBT серии NF и MPD

D T R

CM200RL�24NFCM150RL�24NFCM100RL�24NFCM75RL�24NFCM50RL�24NF1200

CM200RL�12NFCM150RL�12NFCM100RL�12NFCM75RL�12NF600
R

CM200TL�24NFCM150TL�24NFCM100TL�24NFCM75TL�24NFCM50TL�24NF1200

CM200TL�12NFCM150TL�12NFCM100TL�12NFCM75TL�12NF600
T

1700

CM200DY�24NFCM150�24NFCM100DY�24NF1200

200

CM200DY�12NF

D

150

CM150DY�12NF

10075

IС, A

50

Обозначение
Схема

VCES, В

600

1400

CM1400DU�24NF

CM1000DU�24NF1700

CM900DY�24NFCM600DY�24NFCM400DY�24NFCM300DY�24NF1200

1000

D

900600

CM600DY�12NF

400

CM400DY�12NF

IС, A

300

CM300DY�12NF

Обозначение
Схема

VCES, В

600

Рис. 6. Обратное восстановление антипараллельного диода: VEC = 200 V/div, IE = 100 A/div, Rg = Ohm. а) обычная шина; б) новая низкоиндуктивная шина

Рис. 4. Подключение шины постоянного тока к MPD

Рис. 5. Многослойная низкоиндуктивная шина

а

а

б

б
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При разработке серии MPD большое вни-

мание было уделено вопросам устойчивос-

ти к термоциклам. На рис. 7 представлено

сравнение устойчивости к термоциклиро-

ванию (короткие циклы) между модулями

серий H и F и модулями серии MPD. Как

видно, устойчивость по термоциклирова-

нию модулей MPD в 100 раз выше, чем у се-

рии H. Добиться этих впечатляющих резуль-

татов позволила новая технология крепле-

ния внутренних проводников, разработанная

Mitsubishi Electric.

На рис. 8 показана внутренняя структура мо-

дулей MPD. Благодаря проработке как распо-

ложения кристаллов, так и крепежных отвер-

стий, модули MPD хорошо подходят для ис-

пользования водяного охлаждения. Крепежные

отверстия не создают помех потоку охлажда-

ющей жидкости, а расположение кристаллов

позволяет использовать простую траекторию

хладагента.

Для сигналов управления используются са-

мозащелкивающиеся разъемы производства

JST Mfg. Co., Ltd (www.jst-mfg.com) (рис.9),

что делает эти соединения простыми и одно-

временно надежными, так как эти разъемы об-

ладают повышенной стойкостью к вибраци-

онной нагрузке.

Заключение

Модули IGBT MPD (900 A/1200 В, 1400 A/

1200 В и 1000 A/1700 В) подходят для констру-

ирования инверторов высокой мощности

и обладают уникальными техническими ха-

рактеристиками. Применение в этих устрой-

ствах CSTBT транзисторов снижает потери

и уменьшает тепловыделение. А использован-

ные уникальные инженерные решения повы-

шают надежность конструкций, в состав ко-

торых входят модули серии MPD.

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база
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Рис. 7. Характеристики устойчивости к термоциклированию для модулей MPD

Рис. 8. Траектория хладагента

при жидкостном охлаждении

Рис. 9. Cамозащелкивающиеся разъемы

VHR'5N и VHR'2N от JST
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Введение

Драйвер управления IGBT является промежуточ-

ным согласующим устройством между процессором

(схемой управления) и силовыми ключами. Драйвер

предназначен для выполнения двух основных функ-

ций:

1. Формирование сигнала управления на затворе

IGBT в соответствии с командами процессора.

2. Диагностика состояния (наличие или отсутствие

тока перегрузки), своевременное выключение тран-

зистора и передача сигнала об аварии IGBT на про-

цессор.

Параметры и функциональные особенности

драйверов определяются свойствами IGBT, который

управляется данным драйвером. Они зависят от клас-

са и тока коллектора транзистора, частоты коммута-

ции и схемы силовой части преобразователя. Для не-

которых недорогих преобразовательных устройств,

особенно для маломощных импульсных источников

питания, для управления IGBT могут применяться

драйверы, в которых вообще отсутствует функция

диагностики перегрузки транзистора.

Однако в сложных преобразователях, предназна-

ченных для работы с высокими мощностями, край-

не необходима высокоэффективная система защи-

ты модулей от перегрузки и короткого замыкания.

Несвоевременное обнаружение тока перегрузки и не-

достаточно эффективный метод вывода транзисто-

ра из этого состояния («жесткое» выключение тока

короткого замыкания) могут привести не только

к выходу из строя модуля, но и повреждению других

элементов преобразователя [1]. Драйвер, как непо-

средственно связанный с силовым ключом элемент

схемы, является наиболее предпочтительным уст-

ройством для мониторинга состояния IGBT.

В связи с увеличением значения номинального ра-

бочего тока на единичный ключ повышаются требо-

вания к конструкции силовых шин, паразитная ин-

дуктивность которых оказывает большое влияние

на потери мощности и величину индуктивных вы-

бросов при коммутации IGBT. Наилучшие резуль-

таты, безусловно, приносит применение между IGBT-

модулями и фильтром питания плоскопараллель-

ных шин в виде «сэндвича» [2]. При этом, если

возникает ток короткого замыкания, даже малой ин-

дуктивности плоскопараллельных шин достаточно,

чтобы при резком выключении IGBT возник импульс

перенапряжения, который в большинстве случаев

приводит к выходу транзисторного ключа из строя.

Поэтому выключение IGBT при коротком замыка-

нии должно происходить по определенному алго-

ритму («плавное» или «мягкое» выключение), кото-

рый обеспечивается характеристиками драйвера.

Кроме перечисленных, правильно построенный

драйвер управления выполняет дополнительные

функции (включая самодиагностику — мониторинг

питания), направленные на минимизацию вероят-

ности выхода из строя дорогостоящего IGBT-моду-

ля [3].

В ОАО «Электровыпрямитель» разработана серия

драйверов для управления IGBT-модулями на токи

от 25 до 1600 А и напряжения до 1200 В. Все драйве-

ры выполняют одинаковые главные функции,

а именно:

•• обеспечивают включение транзистора низким

уровнем ТТЛ из системы управления с частотой

переключения до 20 кГц;

•• обеспечивают на затворе транзистора отпирающее

напряжение не ниже +17 В, задержка включения

не превышает 1 мкс, время нарастания напряже-

ния — не более 0,4 мкс;

•• обеспечивают на затворе транзистора запирающее

напряжение не выше –5 В, задержка выключения

не превышает 0,4 мкс, время спада напряжения —

не более 0,2 мкс;

•• обеспечивают защиту транзистора при перегруз-

ке по току или коротком замыкании в нагрузке,

определяемом по ненасыщенному состоянию тран-

зистора, путем плавного его запирания. Задержка

срабатывания защиты — 3 мкс, задержка начала

выключения — 4,5 мкс, время спада напряжения —

около 8 мкс;

•• обеспечивают защиту транзистора от пробоя при

выбросе напряжения на коллекторе выше 1000 В

методом частичного открытия IGBT;

•• ограничивают напряжение между затвором

и эмиттером на уровнях +18 В и –6 В.

Характерные осциллограммы приведены

на рис. 1–4.

Кроме того, все драйверы передают в систему

управления сигнал об аварийном выключении тран-

зистора и об опасном снижении напряжения питания

драйвера. Схема защиты сбрасывается низким уров-

нем ТТЛ из системы управления. Знак выходного на-

пряжения драйверов индицируется светодиодом

Силовая Электроника, № 3’2006

”ÌËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÒÂËˇ ‰‡È‚ÂÓ‚ 
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Виталий Червенков

Алексей Клоков

Вячеслав Мускатиньев
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Надежная работа преобразователей частоты и импульсных источников питания

на основе IGBT во многом определяется как надежностью применяемых силовых

ключей, так и организацией правильного управления и защиты IGBT-модулей.

Эти функции и обеспечиваются драйверами управления IGBT.

В данной статье представлена последняя серия драйверов, разработанных

в ОАО «Электровыпрямитель» и применяемых в новой серии

преобразователей частоты «Омега-2».
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на плате драйвера или адаптера: зеленым цве-

том — для положительного напряжения, крас-

ным — для отрицательного.

Входные цепи всех драйверов идентичны,

входные и выходные сигналы поступают че-

рез оптопары, обеспечивающие изоляцию при

разности потенциалов входных и выходных

цепей драйверов до 2500 В. К системе управ-

ления драйверы подключаются через вилку

типа WF-6, кабельная розетка типа HU-6.

Назначение контактов приведено в таблице.

Питание выходных цепей драйверов осу-

ществляется симметричным прямоугольным

напряжением с амплитудой 12 В и частотой

40 кГц, подаваемым на первичную обмотку

изолирующего трансформатора с блока пита-

ния через вилку типа WF-2, кабельная розет-

ка типа HU-2. В качестве блока питания мо-

жет использоваться плата ДЖИЦ.301411.107,

также разработанная в ОАО «Электровыпря-

митель». Переменное напряжение со вторич-

ной обмотки преобразуется в постоянные на-

пряжения +6 В, +18 В и –6 В.

Выходные цепи всех драйверов подобны

и отличаются только числом параллельно со-

единенных транзисторов в выходном усили-

тельном каскаде, зависящем от мощности

управляемого модуля, а также способом под-

ключения к модулю.

Большинство зарубежных фирм произво-

дит драйверы, предназначенные для крепле-

ния непосредственно на корпус модуля для по-

вышения помехоустойчивости силовой части

преобразователя. Драйверы ОАО «Электровы-

прямитель», предназначенные для управления

мощными IGBT-модулями в корпусах 130_140

и 140_190 мм, разделены на две части: собст-

венно плата драйвера и адаптер. Единственной

зарубежной фирмой, использующей подобное

разделение драйвера, является фирма Eupec.

По этой концепции, часть элементов драйве-

ра (высоковольтные диоды, защитные цепи за-

твора) выносится на отдельную плату, которая

крепится непосредственно на модуль, а драй-

вер располагается в любом удобном месте око-

ло модуля. Данное решение упрощает разделе-

ние высоковольтных цепей диагностики IGBT

и низковольтной части драйвера. Кроме этого,

защитные цепи затвора максимально прибли-

жены к управляющим выводам затвора

и эмиттера модуля, что минимизирует навод-

ки в цепях управления и повышает эффектив-

ность защиты от перенапряжения.

Особенностью пары «драйвер-адаптер» раз-

работки ОАО «Электровыпрямитель» являет-

ся то, что на плату адаптера вынесен также вы-

ходной усилительный каскад. Это позволяет

для всех исполнений модулей применять один

и тот же драйвер, меняя только адаптер (или

его параметры для разных модулей в одних

и тех же конструктивных исполнениях).

Исполнения драйверов.

1. Драйвер ДЖИЦ.687252.054 одноканальный,

габаритные размеры 100_45_17 мм, ампли-

туда выходного тока до 5 А, выходные кон-

такты — вилка типа MPW-4, кабельная ро-

зетка типа MHU-4, предназначен для оди-

ночных ключей и чопперов на токи от 50

до 600 А и напряжение до 1200 В в корпусах

34_94 и 61,5_106,5 мм.

2. Драйвер ДЖИЦ.687253.321 двухканальный,

габаритные размеры 100_95_17 мм, ампли-

туда выходного тока до 5 А, выходные кон-

такты — вилка типа MPW-4, кабельная ро-

зетка типа MHU-4, предназначен для полу-

мостов на токи от 50 до 300 А и напряжение

до 1200 В в корпусах 34_94 и 61,5_106,5 мм.

3. Драйвер ДЖИЦ.687252.084 одноканальный,

без выходного усилительного каскада и защит-

ных цепей, габаритные размеры 70_45_17 мм,

предназначен для работы в паре с одним

из адаптеров, данные которых приведены

ниже. Платы адаптеров крепятся винтами

на выводы управления модуля. Платы драй-

веров могут находиться в любом удобном

месте. Драйверы и адаптеры снабжены вил-

ками типа WF-5 и соединяются кабелем

с розетками HU-5.

3.1. Адаптеры ДЖИЦ.687253.416 и ДЖИЦ.

687253.417 одноканальные, габаритные

размеры 65_62_17 мм, амплитуда вы-

ходного тока до 10 А, предназначены со-

ответственно для левого и правого клю-

чей полумостов и чопперов на токи

от 400 до 1200 А и напряжение до 1200 В

в корпусах 140_190 мм.

3.2. Адаптер ДЖИЦ.687252.085 одноканаль-

ный, габаритные размеры 83_46_17 мм,

амплитуда выходного тока до 15 А, пред-

назначен для одиночных ключей на токи

от 800 до 1600 А и напряжение до 1200 В

в корпусах 140_190 мм.
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Канал A — импульс напряжения 

на выходе драйвера

Канал B — импульс напряжения 

на входе драйвера

Рис. 1. Входной и выходной сигналы

при нормальной работе

Канал A — начало импульса напряжения

на выходе драйвера

Канал B — начало импульса напряжения

на входе драйвера

Рис. 2. Процесс включения

Канал A — конец импульса напряжения

на выходе драйвера

Канал B — конец импульса напряжения

на входе драйвера

Рис. 3. Процесс выключения 

при нормальной работе

Канал A — импульс напряжения 

на выходе драйвера

Канал B — импульс напряжения 

на входе драйвера

Рис. 4. Процесс «мягкого» выключения IGBT

при срабатывании защиты

Таблица. Назначение контактов

Контроль напряжения питания выходных цепей. 
При напряжении ниже 25 В импеданс относительно GND принимает высокое значение, 

что должно восприниматься как опасное снижение выходных уровней драйвера

Вход сброса аварийного состояния драйвера. Низкий логический уровень длительностью от 2 мкс
сбрасывает выходной сигнал FAULT об аварийном запирании модуля и делает активным вход IN

Вход драйвера. Активен при высоком импедансе выхода FAULT. При высоком логическом уровне
выходное напряжение драйвера отрицательно, при низком — положительно

Общий провод питания входных цепей

Напряжение +5 В питания входных цепей

PC

RES

IN

GND

+5 В

X1:6

X1:5

X1:4

X1:3

X1:2

Сигнал аварийного состояния драйвера. Если спустя время задержки (около 4 мкс) 
после подачи низкого уровня на вход IN напряжение между C и E не стало ниже определенного

значения (около 5,5 В), то импеданс относительно GND принимает низкое значение, 
а выходное напряжение драйвера становится отрицательным. Вход IN блокируется. 

Это означает перегрузку по току или короткое замыкание

FAULTX1:1

ФункцияОбозначениеКонтакт
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Все драйверы и адаптеры могут быть при-

менены для управления аналогичных моду-

лей других производителей. Платы драйвера,

которые используются без адаптера, должны

находиться вблизи управляемого модуля.

Структурные схемы драйвера и адаптера

приведены на рис. 5 и 6.

Питающее переменное напряжение через

разъем X2, трансформатор T1 поступает на

выпрямитель RECT1. Компаратор COMP1 при

нормальном выпрямленном напряжении под-

держивает на выходе оптопары низкий уро-

вень сигнала PC. При высоком уровне сигна-

ла I
–
N
–

на выходе оптопары F1 уровень высо-

кий. При этом включен генератор тока GT2,

а генераторы тока GT1, GT3 выключены, на-

пряжение на конденсаторе C2 отрицательно,

и через буферный усилитель A1 и выходные

каскады драйвера (двухтактный эмиттерный

повторитель V3, V4) оно поступает на затвор

G модуля. Открытый ключ KL4 поддержива-

ет отрицательное напряжение на входе ком-

паратора COMP3. При низком уровне сигна-

ла I
–
N
–

генератор тока GT2 выключается, а GT1

и GT3 включаются. Конденсатор C2 быстро

заряжается, положительное напряжение через

буферный усилитель A1 и выходные каскады

драйвера открывает транзистор модуля. Бал-

ластная емкостная нагрузка на выходе драй-

вера, конденсатор C6, нивелирует крутизну

фронтов выходных импульсов при различной

входной емкости модулей и предотвращает

высокочастотный звон. Диоды V6, V7 обреза-

ют выбросы напряжения на затворе, которые

могут возникнуть в процессе переключения

модуля. Защитная цепочка R7, V9, V10 защи-

щает модуль от высоковольтных выбросов на

коллекторе, возникающих при запирании

транзистора, приоткрывая транзистор на вре-

мя выброса. Светодиод V8 — двухцветный.

Если модуль нормально нагружен, напряже-

ние на его коллекторе становится низким и ток

генератора тока GT3 протекает через R4 и V5,

а напряжение на конденсаторе C3 остается ни-

же порога срабатывания компаратора COMP3.

При перегрузке модуля напряжение на C3 че-

рез некоторое время превышает порог, им-

пульс с выхода COMP3 включает триггер, вы-

полненный на компараторе COMP2 с положи-

тельной обратной связью. Ключи KL1 и KL3

замыкаются и выключают генераторы тока

GT1 и GT3, после чего конденсатор C2 плавно

разряжается через резистор R1, в результате

транзистор модуля выключается мягко, что

предпочтительнее резкого запирания в режи-

ме короткого замыкания. Оптопара F2 вклю-

чает низкий уровень сигнала F
–
A
–

U
—

LT
—

. Выход

драйвера из состояния защиты осуществляет-

ся низким уровнем сигнала RES, который

включает оптопару F4 и возвращает триггер

в исходное состояние.

На рис. 7–9 приведены фотографии неко-

торых плат драйверов и адаптеров.

Заключение

Надежная работа силовых IGBT-модулей

определяется не только надежностью самих

полупроводниковых приборов, но и их пра-

вильным управлением и защитой. Поэтому

всегда необходимо рассматривать надежность

работы именно пары элементов преобразова-

теля — IGBT и драйвера управления.

ОАО «Электровыпрямитель», предлагая ши-

рокую номенклатуру современных IGBT мо-

дулей, имеет возможность делать комплект-

ные поставки модулей и драйверов.
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Рис. 5. Структурная

схема драйвера

Рис. 6. Структурная схема адаптера

Рис. 8. Адаптер ДЖИЦ.687252.085

Рис. 9. Драйвер ДЖИЦ.687752.054

Рис. 7. Драйверы ДЖИЦ.687252.084 с левым и правым адаптерами

ДЖИЦ.687253.416 и ДЖИЦ.687253.417
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Введение

CoolMOS™ транзисторы почти 20 лет являются пер-

вой, существенно новой технологией производства

высоковольтных транзисторов MOSFET, обладают

значительными преимуществами в работе с точки зре-

ния потерь проводимости и потерь на переключение,

а также обеспечивают выигрыш в габаритах. Однако

при 5-кратном уменьшении размера кристалла для

той же самой величины RDS [on] и его 3-кратном умень-

шении при том же самом номинальном токе могут

возникнуть сомнения в устойчивости работы этих

улучшенных транзисторов по сравнению с их пред-

шественниками. Усовершенствования в области пол-

ного теплового сопротивления (благодаря тонкой

структуре кристалла) и высокая, свойственная дан-

ной МОП-ячейке прочность конструкции обеспечи-

вают превосходную область безопасной работы (SOA),

а также устойчивость при лавинном процессе. В дан-

ной статье исследуются методы контроля и оценки

лавинного процесса при обычном одиночном импуль-

се. Обсуждаются прикладные проблемы в импульс-

ных источниках электропитания, включая схемотех-

нические проблемы, присутствующие в источниках

питания с периодически повторяющимся лавинным

процессом. Особое внимание уделено производитель-

ности CoolMOS™ транзисторов, и как она соотносит-

ся с задачами практической реализации.

Номинальные параметры лавинного

процесса при одиночном импульсе

Величина энергии лавинного процесса является

мерой способности транзистора рассеивать энергию

лавинного пробоя в переходе сток/исток. При этом

транзистор действует практически как мощный

кремниевый стабилитрон. В идеале, полная запасен-

ная энергия лавинного процесса должна быть огра-

ничена только размером и полным тепловым сопро-

тивлением транзистора, но в реальной ситуации дру-

гие факторы также накладывают дополнительные

ограничения на рабочий режим. Спецификации про-

мышленного стандарта лавинного процесса опреде-

ляют условия проведения испытаний с максималь-

ным током стока, обычно равным номинальному

значению параметра тока стока «тестируемого ком-

понента» (Device Under Test), которым заряжается

испытательный дроссель. Размер данного дросселя

определяется номинальным значением энергии из

соотношения для мощности рассеяния в течение ла-

винного процесса.

Начальные условия предполагают значение тем-

пературы перехода, равное 25 °C.

Энергия, рассеянная в течение лавинного пробоя

EAS , может быть вычислена как:

,                 (1)

где собственная индуктивность катушки, необходи-

мая для достижения заданной энергии в импульсе

тока I, определена как:

.                 (2)

Во время проведения испытаний с лавинным про-

цессом катушка индуктивности (дроссель) заряже-

на до пикового значения тока путем установления

тестируемого компонента во включенное состоя-

ние (формы сигнала на рис. 2), и далее тестируемый

компонент переводится в выключенное состояние

в момент достижения требуемого значения импуль-

са тока. Восстановление сердечника в катушке ин-

дуктивности приводит в тестируемом компоненте

к лавинному пробою, который инициализирует

в катушке индуктивности разряд тока, спадающий,

в конечном счете, к нулю.

С какими видами отказов можно столкнуться во

время проведения данного вида испытаний? Соглас-

но рис. 1, на котором приведено типичное попереч-

ное сечение мощного транзистора с ДМОП-структу-

рой, существует паразитная структура биполярного

NPN-транзистора, коллектор которого — n-эпитак-
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В статье описаны стандартные методы экспериментального исследования

лавинного процесса и проблемы, связанные с ним, в импульсных источниках

питания, а также характеристики безопасного режима при лавинных процессах

в CoolMOS™ транзисторах. Показано, что хотя транзисторы серии CoolMOS™

и не велики по размеру кристалла по сравнению с обычными транзисторами 

MOSFET, но все же обеспечивают высокие показатели устойчивости

при работе с лавинными процессами.
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сиальная дрейфовая область, с подложкой,

сформированной из шейной области мощно-

го MOSFET-транзистора, а эмиттер сформи-

рован n+-слоем истока. При нормальных усло-

виях переход база/эмиттер фактически зако-

рочен алюминиевой металлизацией истока

MOSFET-транзистора. В MOSFET-транзисто-

ре могут возникнуть проблемы, если есть не-

достатки по качеству изготовления области

между базой и эмиттером, или если в струк-

туре канала присутствует существенное со-

противление шейной области. В результате

протекания электрического тока лавинного

процесса может возникнуть разность потен-

циалов, достаточная для достижения уровня

напряжения включения перехода база/эмит-

тер (Б/Э). При этом паразитный биполярный

транзистор переходит в открытое состояние.

Напряжение VCBO на данном паразитном

транзисторе превысит номинальное значение

напряжения пробоя MOSFET-транзистора.

Он способен выдержать только половину это-

го напряжения, что приведет к выходу из об-

ласти безопасной работы транзистора SOA.

Во время проведения испытаний при оди-

ночных импульсах с лавинным процессом тем-

пература перехода быстро увеличивается. Так

как температура перехода увеличивается, ко-

эффициент усиления паразитного биполяр-

ного транзистора тоже увеличивается, а потен-

циал перехода VBE уменьшается. Поэтому, хо-

тя транзистор MOSFET вероятнее всего и не

выйдет из строя на ранних этапах работы

в условиях лавинного процесса, отказ может

произойти позже, потому что критический ток

пробоя достигается при возрастании темпера-

туры перехода. Данные рабочие характеристи-

ки определяют два параметра, обычно ограни-

чивающие способность мощных транзисторов

работать с лавинным процессом, а именно,

максимальное значение критического тока

и максимальная температура кристалла. Из-за

взаимозависимости между этими двумя пара-

метрами наиболее неблагоприятный режим

возникает при их комбинации, который обыч-

но не возникает при проведении испытания

с одиночным импульсом, приведенного в спра-

вочнике. Но с ним (режимом) можно столк-

нуться в реальных условиях работы.

Типичный случай возникновения лавинно-

го процесса в рабочем устройстве изображен

на рис. 4, где причиной возникновения кратко-

временного лавинного процесса чаще всего яв-

ляется индуктивность рассеяния трансформа-

тора или паразитная индуктивность выводов.

Ключевым моментом здесь является темпера-

тура перехода, которая уже достаточно высока

из-за штатного режима работы оборудования.

В этом случае вполне возможно возникнове-

ние лавинного процесса с большим скачком то-

ка и повышенной начальной температурой, за-

висящей от теплового расчета рассматривае-

мого оборудования. Это — потенциальный

сценарий наихудшего случая, приводящий к от-

казам из-за критического значения тока.

Топологии импульсного источника

питания и лавинный процесс

В импульсных источниках электропитани-

ях применяются разнообразные топологии

преобразователей напряжения, использую-

щих модуляцию длительности импульса для

регулировки уровня выходного напряжения.

В таблице 1 показаны основные, широко рас-

пространенные схемы. Обратите внимание на

то, что хотя классическое описание этих схем

содержит только широтно-импульсную мо-

дуляцию с жестким режимом переключения,

существует много вариантов резонансных

схем с такими же характеристиками (напри-

мер, специализированные преобразователи

типа Cúk и SEPIC), которые используют для

переноса энергии множество реактивных ком-

понентов, но имеют рабочие характеристики

силового ключа, совпадающие с базовыми схе-

мами, описанными далее.

В сравнительном анализе схем, приведен-

ном ниже, фундаментальной точкой сравне-

ния является следующее: включает ли топо-

логия преобразователя компоненты, такие как

диод, которые в течение процесса выключе-

ния обеспечивают ограничение индуктивных

токов, появляющихся в результате использо-

вания неразумных методов размещения ком-

понентов на плате. Во всех типах мостовых

преобразователей каждый ключ в плече име-

ет свой фиксирующий диод, который ограни-

чивает индуктивные выбросы напряжения

в момент отключения и помогает возвращать

энергию в источник электропитания незави-

симо от того, является ли источник энергии

резонансных колебаний результатом цирку-

ляции тока в индуктивных компонентах или

же является следствием наличия индуктивно-

сти рассеяния трансформатора или паразит-

ной индуктивности выводов обмотки форми-

рующей катушки. Обратноходовая схема

и прямоходовой преобразователь с единствен-

ным транзистором не имеют внутреннего по-

лупроводникового компонента, который бы

обеспечивал ограничение напряжения, если

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база
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Рис. 1. Поперечное сечение МОП'структуры.

Паразитный NPN'транзистор показан справа

Рис. 2. Формы сигнала при лавинном процессе, одиночный импульс

Рис. 3. Схема проведения испытаний лавинного процесса при одиночном импульсе

Рис. 4. Повторяющийся лавинный процесс в импульсном источнике питания
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не предусмотреть защитное демпфирующее

устройство.

В таблице 1 также указывается, для каких

топологий подходят транзисторы CoolMOS™

на 600 В, и какие из них требуют транзисторы

на 800 В для работы в «международных» энер-

госистемах переменного тока (100VAC —

240VAC). Обратите внимание, что для режима

в 200 кГц и выше, в случае больших транзисто-

ров, рекомендуются CoolMOS™ транзисторы

с низким внутренним сопротивлением затвора.

Хотя CoolMOS™ транзисторы обладают спо-

собностью работать при повторяющемся ла-

винном пробое (и это весьма безопасно для

них благодаря высокой допустимой критиче-

ской нагрузке по току даже при максимальной

температуре перехода) действительно ли этот

режим имеет смысл применять с экономичес-

кой точки зрения или точки зрения конструи-

рования? Какие проблемы могут возникнуть

в результате работы в этом режиме, и какие

аналитические методы может использовать

разработчик, чтобы исследовать эти вопросы

до того, как приступить к физической реализа-

ции проекта? Исследуем некоторые из этих во-

просов и начнем, прежде всего, с обзора самой

популярной топологии импульсного источни-

ка питания и их типовых рабочих режимов.

Обратноходовой преобразователь

Обратноходовой преобразователь — одна из

самых простых и экономичных топологий им-

пульсного источника электропитания, которая

лучше всего подходит для преобразования низ-

ких уровней мощности, потому что треугольная

форма сигнала тока приводит к высоким им-

пульсным потерям в ключе на первичной обмот-

ке трансформатора и к относительно большим

значениям переменной составляющей тока и на-

пряжения на выходе схемы преобразования.

Трансформатор обратного хода разрабатывает-

ся как накопитель энергии и дроссель переноса

энергии, используемый для запасания энергии

на первом этапе переключения. Запасенная энер-

гия необходима для формирования импульса то-

ка первичной обмотки трансформатора. Мак-

симальное значение запасенной энергии не за-

висит от величины входного напряжения сети;

вариации в напряжении сети просто изменяют

рабочий цикл, требуемый для установления

в трансформаторе обратного хода заданного

уровня тока. Коэффициент трансформации

трансформатора выбирается на основании допу-

стимого значения наведенного на обратном ходе

напряжения, а также желательного выходного на-

пряжения. В течение второго этапа коммутации

силовой ключ должен объединить напряжение

питания +VIn и наведенное напряжение восста-

новления сердечника, определяемое регулируе-

мым выходным напряжением VOut и коэффици-

ентом трансформации трансформатора.

Несвязанная индуктивность между первич-

ной и вторичной обмотками (индуктивность

рассеяния) также запасает энергию, и, так как

эта энергия не ограничена выходной обмот-

кой, это вызовет лавинный процесс на первич-

ной обмотке в случае отсутствия ограничения

напряжения демпфирующей цепью RCD.

Передача энергии происходит за счет накач-

ки тока в дроссель/первичную обмотку транс-

форматора обратного хода при включенном

мощном транзисторе. Когда транзистор вы-

ключается, восстановление сердечника катуш-

ки индуктивности приводит на стороне вто-

ричной обмотки к прохождению тока через

CR1 на выходной конденсатор. Индуктивность

рассеяния первичной обмотки должна быть

ограничена на стороне первичной обмотки.

Повышающий преобразователь

Повышающий преобразователь, как пока-

зано на рис. 6, является импульсным преобра-

зователем с неизолированным выходом. Он

используется для повышения нерегулируемо-

го входного напряжения на более высокий

уровень и обычно применяется при проекти-

ровании схем с активной коррекцией коэф-

фициента мощности. Бустерный дроссель —

устройство накопления и передачи энергии,

запасающий энергию во время открытого со-

стояния коммутирующего транзистора Q1

и передающий ее на выходной конденсатор

через CR1, когда переключающий транзистор

выключен. Если в высокочастотном силовом

контуре, сформированном Q1, CR1 емкость

COut и паразитная индуктивность выводов

и монтажа будут малы, то CR1 ограничит на-

пряжение стока Q1, и возникновение режима

лавинного пробоя маловероятно. Если же

в данном контуре паразитная индуктивность

значительна, то при высоких значениях di/dt

в момент выключения транзистора Q1 появ-

ляется возможность возникновения кратко-

временных лавинных процессов.

Перенос энергии происходит в результате

заряда бустерного дросселя током при вклю-

ченном состоянии транзистора. Когда транзи-

стор выключается, восстановление сердечни-

ка в дросселе переносит энергию к выходно-

му конденсатору через диод. Выходное

напряжение выше, чем входное, потому что

опорой напряжения на дросселе является вход-

ное напряжение.

Прямоходовой преобразователь

с одиночным транзистором

Прямоходовой преобразователь с одиноч-

ным транзистором (рис. 7) предлагает несколь-

ко существенных преимуществ работы по

сравнению с импульсными преобразователя-

ми обратного хода, но за счет использования

дополнительных компонентов. Вместо того

чтобы объединять запасание энергии и развяз-

ку/преобразование напряжения в одном ин-

дуктивном компоненте, используются отдель-

ный трансформатор и фильтрующий дроссель,

обеспечивающие более предпочтительную тра-
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Таблица 1. Топологии импульсного

источника питания и выбор транзистора

600 В

600 В

800 В

600 В

600 В

800 В

600 В

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Мостовой резонансный
преобразователь

с фазовым сдвигом

Мостовой
преобразователь

Пуш�пульный
преобразователь

Несимметричный
полумостовой

преобразователь

Симметричный
полумостовой

преобразователь

Прямоходовой
преобразователь

(один ключ)

Обратноходовой
преобразователь 

600 ВНет 
Повышающий

преобразователь с ККМ

Выбор CoolMOS™ 
транзистора по

напряжению

Присутствие
лавинного
процесса

Топология

Рис. 5. Обратноходовой преобразователь Рис. 6. Повышающий преобразователь
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пецеидальную форму сигнала тока и сниженные пульсации выходно-

го тока и напряжения, таким образом снижая шум и уменьшая воздей-

ствие на полупроводниковые компоненты схемы и конденсаторы.

В обычном прямоходовом преобразователе с одиночным транзисто-

ром восстановление сердечника трансформатора происходит после цик-

ла передачи мощности, и в данном случае требуется, чтобы напряже-

ние пробоя в транзисторе, коммутирующем входную обмотку транс-

форматора, было как минимум вдвое больше входного напряжения.

На практике связь между размагничивающей обмоткой с фиксацией

уровня и силовой обмоткой первичной цепи может быть не идеальной,

и индуктивность рассеяния на первичной обмотке может запасать энер-

гию, вызывающую перенапряжения с лавинным процессом, если от-

сутствует ограничение демпфирующей цепью RCD, установленной па-

раллельно мощному транзистору Q1. При максимальном продетекти-

рованном напряжении шины 360 В требуется мощный транзистор Q1

с номинальным значением пробойного напряжения VDS 800 В, если не

предпринимаются специальные меры по изменению максимального

значения рабочего цикла и установке блокирующей обмотки с целью

понижения наведенного напряжения на Q1.

Передача энергии происходит через разделительный трансформа-

тор: когда мощный транзистор Q1 включается, напряжение первичной

обмотки наводится на выходную обмотку и детектируется в CR1, заря-

жая выходную катушку индуктивности. При выключении транзисто-

ра в первичной обмотке бифилярная ограничивающая обмотка прово-

дит ток через фиксирующий диод, ограничивая напряжение стока в тран-

зисторе Q1 на уровне двойного входного напряжения, и возвращает

энергию из индуктивности намагничивания трансформатора в источ-

ник питания первичной обмотки (CIn). Вход дросселя на выходе схемы

ограничен разрядным диодом на уровне –0,7 В относительно потенци-

ала «корпуса». Выходной дроссель с выходным конденсатором запаса-

ют энергию и суммируют ее за полный рабочий цикл таким образом,

что выходное напряжение становится пропорционально произведению

продетектированного выходного напряжения и рабочего цикла.

Если первичная обмотка не является бифилярной, но в то же время

содержит ограничивающую обмотку, на первичной обмотке будет су-

щественная величина нефиксированной индуктивности рассеяния. Эта

индуктивность рассеяния и любая дополнительная паразитная индук-

тивность запасают энергию, которая не будет ограничена фиксирую-

щей обмоткой и должна быть рассеяна при лавинном пробое на сторо-

не первичной обмотки мощным транзистором (или дополнительны-

ми защитными устройствами демпфирующей цепи).

Полумостовой прямоходовой преобразователь

Данная конструкция преобразователя предлагает возможность умень-

шения размера трансформатора почти в 2 раза по сравнению с прямо-

ходовым преобразователем с одиночным транзистором, потому что

данная пуш-пульная конфигурация с одним выходом использует ин-

дукцию трансформатора в обоих направлениях. Она не требует огра-

ничивающей обмотки, но обязательно требует две выходные обмот-

ки, чтобы использовать обе полярности выходного напряжения на

трансформаторе. Путем замены маленькой емкости для обеспечения

симметрии индукции резонансной цепью становится возможным лег-

ко перейти к режиму резонансного преобразования с очень низкими

потерями на переключение, потому что включение и выключение на-

пряжения происходит при очень низком значении тока. Внутренние

паразитные диоды переключающих транзисторов Q1 и Q2 обеспечи-

вают ограничение переходных процессов при выключении из-за ин-

дуктивности рассеяния. Таким образом, лавинный процесс в этой то-

пологии обычно не возникает.

Из-за конденсаторов на стороне первичной обмотки и их влияния на

напряжение истока, запускающее трансформатор и выходной дроссель,

эта топология не может быть использована в режиме управления по то-

ку, что является существенным недостатком с точки зрения динамики

контура управления, чувствительности, нестабильности выходного на-

пряжения и тока, а также транзисторной защиты. По этой причине дан-

ная топология потеряла популярность для источников электропитания

средних габаритов, хотя и существуют практические применения для

последовательно соединенных источников освещения с использовани-

ем резонансных компонентов.

Передача энергии происходит через разделительный трансформа-

тор двухтактного преобразователя. В начале первого этапа включает-

ся мощный транзистор Q1, напряжение первичной обмотки наводит-

ся на выходные обмотки и детектируется диодом CR1, заряжая выход-

ной дроссель. Затем транзистор Q1 выключается, напряжение на

первичной обмотке трансформатора снижается до нуля и энергия, за-

пасенная в индуктивности рассеяния и индуктивности намагничива-
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Рис. 7. Прямоходовой 

преобразователь 

с одиночным транзистором 

Рис. 8. Полумостовой 

прямоходовой 

преобразователь
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ния, вызывает выброс напряжения при выключении, величина кото-

рого ограничена внутренним паразитным диодом транзистора Q2.

На втором этапе включается транзистор Q2, и к трансформатору при-

кладывается напряжение в противоположном направлении, что вос-

станавливает баланс индукции в сердечнике трансформатора. Выход-

ная часть трансформатора состоит из двух обмоток и соединена с по-

луволновым выпрямителем, таким образом, последовательность им-

пульсов чередующейся полярности детектируется в однополярную

последовательность импульсов удвоенной частоты. Выходной дрос-

сель и выходной конденсатор запасают энергию и суммируют ее за

полный рабочий цикл таким образом, что выходное напряжение про-

порционально произведению продетектированного выходного напря-

жения и величины рабочего цикла.

Двухтранзисторный 

прямоходовой преобразователь

Эта топология импульсного источника питания (рис. 9) широко рас-

пространена из-за своей надежности, простоты и умеренно высокой

производительности. Она подобна по своим рабочим характеристикам

прямоходовому преобразователю с одиночным транзистором, но не-

отъемлемым качеством двухтранзисторной топологии является само-

ограничение тока намагничивания при восстановлении сердечника си-

лового трансформатора, с исключением при этом возможности воз-

никновения лавинного режима. К тому же, эта топология требует

мощных транзисторов с блокирующим напряжением VDS , равным толь-

ко половине блокирующего напряжения для варианта с одиночным

транзистором. Данное снижение требований к напряжению существен-

но уменьшает значение RDS [on] для кремниевого кристалла в случае

обычных транзисторов MOSFET. Таким образом, два меньших тран-

зистора обычно стоят в результате меньше, чем один большой транзи-

стор с более низкими полными потерями.

Двухтранзисторный прямоходовой преобразователь совместим с ре-

жимом управления по току и обладает облегченными рабочими ре-

жимами для транзисторных ключей благодаря пониженным требова-

ниям к рабочему напряжению. Такая топология дает хорошую произ-

водительность в источниках питания средней мощности. Главный

недостаток по сравнению с полумостовым преобразователем — необ-

ходимость силового трансформатора большего размера, потому что

колебание индукции может происходить только в одном направлении,

но это также устраняет потребность каких-либо компенсационных ме-

тодов индукции в управляющих цепях.

Передача энергии происходит через разделительный трансформа-

тор, при включении мощных транзисторов Q1 и Q2, и напряжение

Силовая Электроника, № 3’2006 Силовая элементная база

44 www.finestreet.ru

Рис. 9. 

Двухтранзисторный

прямоходовой 

преобразователь

Рис. 10. Мостовой преобразователь. Обычная схема с ШИМ
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первичной обмотки наводится на выходных

обмотках и детектируется в CR1, заряжая вы-

ходной дроссель. Когда ключ первичной об-

мотки выключается, ток обратного хода в ре-

зультате работы индуктивности рассеяния

и индуктивности намагничивания протека-

ет через фиксирующие диоды D1 и D2, огра-

ничивая напряжение обратного хода первич-

ной обмотки и возвращая энергию индуктив-

ности намагничивания трансформатора

в источник питания первичной обмотки

(C1In ). Выходной дроссель и выходной кон-

денсатор запасают энергию за полный рабо-

чий цикл, так что выходное напряжение про-

порционально произведению продетектиро-

ванного выходного напряжения и величины

рабочего цикла.

Мостовой преобразователь

Мостовой преобразователь («H» Bridge con-

verter) назван так из-за четырех ветвей пере-

ключения (рис. 10) и их общего соединения

к нагрузке или выходному трансформатору.

Он объединяет некоторые из лучших качеств

двухтранзисторных прямоходовых преобра-

зователей и полумостового преобразователя,

включая требование низкого напряжения

входного питания для силовых ключей, мень-

ший размер трансформатора вследствие ис-

пользования обеих полярностей петли гисте-

резиса BH, свойственное данной схеме огра-

ничение тока намагничивания и переходных

процессов из-за индуктивности рассеяния

и совместимость с режимом управления по

току. Он также обеспечивает неотъемлемую

функцию симметрирования индукции сило-

вого трансформатора, обеспечивая равные

вольт-секундные характеристики на первич-

ной обмотке трансформатора в обоих направ-

лениях.

Поскольку мостовая схема способна рабо-

тать с эффективным рабочим циклом в дрос-

селе более чем на 50%, устойчивая работа в ре-

жиме управления по току без возбуждения

субгармонических колебаний требует коррек-

ции усиления внутреннего контура управле-

ния, если не используется в качестве выходно-

го выпрямителя удвоитель тока, который со-

кращает в два раза эффективный рабочий

цикл на выходных дросселях.

Частота детектированной выходной после-

довательности импульсов вдвое больше часто-

ты переключения транзисторов первичной об-

мотки, что также может позволить уменьшить

размер сердечника дросселя для требуемого зна-

чения пульсаций напряжения на выходе.

Передача энергии в симметричной двух-

тактной схеме происходит через разделитель-

ный трансформатор. Сначала, когда мощные

транзисторы Q1 и Q4 открыты, к первичной

обмотке приложено полное напряжение ши-

ны, и напряжение первичной обмотки транс-

формируется на выходные обмотки и детек-

тируется в CR1, заряжая выходной дроссель.

Когда Q1 и Q4 выключаются, размах напря-

жения на первичной обмотке трансформато-

ра снижается до нуля, и энергия, запасенная

в индуктивности рассеяния и индуктивности

намагничивания, вызывает выброс напряже-

ния при отключении транзистора, который

ограничен внутренними паразитными диода-

ми транзисторов Q2 и Q3. На второй стадии

включаются транзисторы Q2 и Q3, и транс-

форматор запускается в противоположном на-

правлении, восстанавливая баланс индукции

в сердечнике трансформатора. Выходная часть

трансформатора выполнена из двух обмоток

и соединена с полуволновым выпрямителем,

таким образом, последовательность импуль-

сов чередующейся полярности детектируется

в однополярную последовательность импуль-

сов удвоенной частоты. Выходной дроссель

и выходной конденсатор запасают энергию

и суммируют ее за полный рабочий цикл, так

что выходное напряжение пропорционально

произведению продетектированного выход-

ного напряжения и значения рабочего цикла.

Мостовой резонансный 

преобразователь

Эта топология (рис. 11) подобна с точки зре-

ния электрической схемы и физической реа-

лизации обычной топологии мостового пре-

образователя, но ее рабочая схема и схема

управления имеют некоторые радикальные

отличия и значительно более сложны. Как

и в обычной мостовой схеме, преимущества-

ми являются маленький сердечник, низкие

требования к рабочему напряжению для мощ-

ных транзисторов, незначительная вероят-

ность лавинного процесса и совместимость

с режимом управления по току.

Сложность реализации топологии обуслов-

лена схемой управления, необходимой для

контроля достижения переключения при ну-

левом напряжении, что, по существу, и устра-

няет потери при переключении мощных тран-

зисторов. Вместо того чтобы использовать

простую противофазную схему ШИМ-моду-

ляции обычного моста (где транзисторные

ключи Q1 и Q4 управляются одинаковыми уп-

равляющими сигналами (рис. 10) и ключи Q2

и Q3 также управляются своими одинаковы-

ми сигналами) можно перейти к резонансной

схеме. В случае резонансного преобразовате-

ля используются уникальные управляющие
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сигналы для каждого переключающего тран-

зистора, так что каждое плечо моста переклю-

чается прямоугольными импульсами прибли-

зительно квадратной формы в точках «A»

и «B» (рис. 11), и смещение по фазе между пря-

моугольными управляющими сигналами обес-

печивает эффективный ШИМ-сигнал на пер-

вичной обмотке трансформатора. Ключевое

преимущество данной схемы заключается

в том, что переключение напряжения сток/ис-

ток каждого транзистора происходит за счет

энергии, запасенной в индуктивности рассея-

ния или, при необходимости, в резонансной

катушке индуктивности первичной обмотки,

и каждый транзистор включается при практи-

чески нулевом напряжении сток/исток в ши-

роком диапазоне изменения тока нагрузки.

Это требует точной синхронизации управля-

ющих сигналов и регулируемых времен за-

держки между выключением одного транзис-

тора в мосте и включением другого. Выгода

заключается в устранении половины и более

рабочих потерь в мощных транзисторах MOS-

FET и возможности увеличения рабочей час-

тоты источника электропитания, с сопутству-

ющим уменьшением размера и веса силового

трансформатора и дросселей без увеличения

потерь на переключение.

Лавинный процесс маловероятен в дан-

ной схеме, но резонансные переключения

требуют ограничение колебаний напряже-

ния на внутренних паразитных диодах,

и в данном типе преобразователя были об-

наружены условия [2], при которых проис-

ходят отказы некоторых транзисторов

MOSFET при определенных значениях di/dt.

Параметры, которые оптимизируют крити-

чески допустимую нагрузку по току при ла-

винном процессе, также способствуют до-

стижению высокого значения di/dt при пе-

реключении тока в транзисторах CoolMOS™

и их пригодности для использования в дан-

ных преобразователях.

Перенос энергии происходит через раздели-

тельный трансформатор симметричной двух-

тактной схемы, как и в обычном мостовом пре-

образователе. Ключевым моментом режима без

коммутационных потерь является использова-

ние импульсной схемы со сдвигом фаз с при-

менением прямоугольных импульсов на обо-

их концах первичной обмотки трансформато-

ра. При этом также контролируется рабочий

цикл на первичной обмотке трансформатора

путем изменения эффективного значения фа-

зы между двумя прямоугольными импульса-

ми. Для достижения режима, близкого к ком-

мутации без потерь, переключение напряже-

ния сток/исток происходит при выключении

одного из транзисторов в плече, и далее индук-

тивность намагничивания или резонансный

дроссель перезаряжает напряжение сток/исток

на противоположный потенциал, после чего

включается другой транзистор. Здесь требуют-

ся задержки времени при переключении, ука-

занные как «задержка 1/2» и «задержка 3/4»,

которые показывают в несколько преувели-

ченном виде для наглядности требуемые ве-

личины задержек во времени. В некоторых

случаях эти задержки делаются переменными

и являются функцией тока нагрузки с целью

оптимизации резонансного переключения на-

пряжения сток/исток как для незначительной,

так и для большой нагрузки.
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В
последнее время все большим спросом начи-

нают пользоваться гибридные коннекторы,

которые либо сочетают свойства сигнальных

и силовых (например, Micro-Fit 3.0), либо имеют

как сигнальные, так и силовые контакты (Power Edge

или Compodre). Являясь признанным лидером в раз-

работке и производстве коннекторов, Molex особое

внимание уделяет направлению гибридных коннек-

торов.

Bus Bar Connector (рис. 1) — предназначен для

разъемного соединения шин питания (25,40_3,18 мм)

между собой. Рассчитан на токи до 320 А. Применя-

ется при разработке источников питания в телеком-

муникациях и промышленной автоматике.

EuroMax (рис. 2) — разъемный клеммный блок,

рассчитанный на токи до 120 А. Провод крепится

в розетке винтом, что облегчает сборку/разборку кон-

нектора в полевых условиях. Вилка может крепить-

ся к плате дополнительными винтами. От 2 до 10 кон-

тактов. Основное применение — двигатели и источ-

ники питания.

Power Dock (рис. 3) — семейство гибридных меж-

платных коннекторов с сигнальными контактами

до 3 А и силовыми до 35 А. Гибкая модульная конст-

рукция, позволяющая без дополнительных расходов

конфигурировать прямо на сайте Molex и заказывать

необходимый коннектор. Среди вариантов — возмож-

ность слепого сочленения коннекторов при помощи

специальных модулей-направляющих, фиксирова-

ние в плате пайкой или запрессовкой, варианты кон-

тактов для «горячей» замены. Конфигуратор распо-

ложен по адресу: http://www.molex.com/product/

power/powerdock.html Основное применение — си-

стемы телекоммуникаций.

Power Edge (рис. 4) — семейство гибридных меж-

платных коннекторов, аналогичное Power Dock, од-

нако сочленение происходит не между коннектора-

ми, а между коннектором и металлизацией печатной

платы. Силовые (2 контакта по 40 А и сигнальные

8 контактов по 5 А) модули можно комбинировать

между собой (end-to-end stackable) для получения

требуемой конфигурации. Максимальный ток на си-

ловой модуль — 80 А, что более чем на 20% выше,

нежели у аналогичных решений. Основное приме-

нение — системы телекоммуникаций.

Mini-Fit Sr. — широкое семейство силовых кон-

некторов с токами до 50 А на контакт. Розетки на ка-

бель, вилки на кабель и на плату (прямые и угловые).

Одно- и двухрядные конфигурации от 2 до 14 кон-

тактов.

Mini-Fit Jr. (рис. 5) — патентованная система си-

ловых коннекторов Molex, впервые получившая

широкое распространение в компьютерах с мате-

ринской платой стандарта ATX. Широчайшая гам-

ма вариантов вилок и розеток: BMI («слепое» сочле-

нение), CPI (вилки под запрессовку), IDT (розетки

на кабель с IDT-терминацией провода), TPA (розет-

ки с вторичным замком для фиксации контактов).

Стандартный вариант рассчитан на 9 А на контакт,

вариант HCS — на 12 А. Завершается разработка

герметичной системы H2O со степенью герметиза-

ции IP67 и токами до 9 А на контакт. Серия будет

включать как розетки на кабель, так и вертикаль-

ные и угловые вилки на плату.

Силовая Электроника, № 3’2006

—ËÎÓ‚˚Â ÍÓÌÌÂÍÚÓ˚ Molex

Михаил Давидович 

Mikhail.Davidovich@molex.com

К силовым коннекторам Molex относятся коннекторы, рассчитанные на рабочие

токи от 5 А на контакт. Таким условиям удовлетворяют, например, семейства

продуктов EuroMax, Power Edge, Power Dock, Bus Bar Connector (BBC), разъемные

и неразъемные клеммные блоки, Mini-Fit Sr., Mini-Fit Jr. с модификациями

BMI («слепое» сочленение), CPI (вилки под запрессовку), IDT (розетки на кабель

с IDT-терминацией провода), TPA (розетки с вторичным замком для фиксации

контактов), HCS (рассчитанные на большие токи), Micro-Fit 3.0, RAST Power,

HCS-125, Standard .093", Standard .062", MLX, Sabre и другие. В каталоге Molex

большинство этих семейств приведено в разделе Power Connectors.

Разъемы
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Рис. 1. Bus Bar Connector

Рис. 2. EuroMax: разъемный клеммный блок

Рис. 3. Power Dock: семейство гибридных

межплатных коннекторов

Рис. 4. Power Edge: семейство

гибридных межплатных коннекторов
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Micro-Fit 3.0 (рис. 5) — компактная патен-

тованная система силовых коннекторов с ша-

гом 3,00 мм и токами до 5 А на контакт. Бла-

годаря специальному материалу контактов

и наличию вариантов с золотым покрытием

может использоваться как для силовых, так

и для сигнальных цепей. Широчайшая гамма

одно- (от 2 до 12 контактов) и двухрядных

(от 2 до 24 контактов) вариантов розеток и ви-

лок как на провод, так и на плату (Molex —

единственная компания, выпускающая розет-

ки на плату). Варианты как для пайки вруч-

ную/ волной, так и для поверхностного мон-

тажа. Имеется версия BMI — для «слепого» со-

членения. Также Molex предлагает стандартные

кабели питания с розетками Micro-Fit 3.0, за-

литыми пластиком (overmold). 

Compodre (рис. 6) — гибридная система,

объединяющая свойства трех предыдущих се-

мейств. В рамку вилки или розетки на 2–6 мест

можно собрать: силовой модуль (1 контакт на

50 А), среднеточный модуль (4 контакта на 8

или 12 А), сигнальный модуль (6 контактов на

5 А) или модуль-направляющую для «слепо-

го» сочленения. Имеются розетки на кабель

и вилки на кабель и на плату (прямые или уг-

ловые). Коннекторы используют стандартные

терминалы, что положительно влияет на сни-

жение стоимости коннекторов.

Eurostyle Terminal Blocks (рис. 7) — стан-

дартные клеммные блоки, разъемные и не-

разъемные, шаг 3,50; 3,81; 5,00 или 5,08 мм.

Горизонтальная, вертикальная или под углом

45° подача провода. Токи от 8 до 15 А на кон-

такт в зависимости от типа блока и сечения

провода. Совместимы со всеми стандартны-

ми клеммными блоками других производи-

телей. Имеются 1-, 2- и 3-рядные неразъемные

наборные клеммные блоки, а также 1- и 2-ряд-

ные разъемные клеммные блоки с дополни-

тельной фиксацией розетки к вилке винтом

или без нее. Имеются вилки, выдерживающие

пайку в печи (surface-mount compatible).

RAST Power — системы коннекторов RAST 5.0

и RAST 2.5 являются общепризнанным стан-

дартом при изготовлении бытовой техники:

стиральных машин, холодильников, элект-

рических плит и т. д. Molex выпускает широ-

чайшую гамму коннекторов стандарта RAST

обоих вариантов: розетки для обычной или

IDT-терминации на провод, сочленяющиеся

с вилками (indirect) или металлизацией на пе-

чатной плате (direct) при помощи специаль-

ных направляющих, а также сами вилки и на-

правляющие на печатную плату. Серия

RAST 2.5 рассчитана на токи до 4 А на контакт,

RAST 5.0 — до 16 А на контакт. Серия RAST

Power основана на серии RAST 2.5 и рассчита-

на на токи до 6 А на контакт. Вся продукция

Molex стандарта RAST удовлетворяет требо-

ваниям спецификации Glow Wire. Помимо

коннекторов, Molex выпускает также ручное,

полуавтоматическое и автоматическое обору-

дование для работы с коннекторами RAST.

Также выпускаются коннекторы для специ-

альных применений (двигатели, компрессо-

ры и т. д.) в бытовой технике с токами до 25 А

на контакт.

MX150L (рис. 8) — система герметичных

(IP67) коннекторов, рассчитанных на токи от

18 до 40 А на контакт. Включает розетки на ка-

бель, вилки на кабель с вариантом крепления

на панель (4 варианта), угловые и прямые вил-

ки на плату (по 2 варианта), а также блок за-

земления (ground block) — вилка, закреплен-

ная на общей шине для заземления несколь-

ких цепей. Удовлетворяет автомобильным

стандартам для коннекторов подкапотного

применения. Обладают уникальной системой

герметизации провода в коннекторе — в от-

личие от систем предыдущих поколений,

не требуется обжимать на проводе вместе

с контактом шайбу уплотнителя, уплотнитель

уже предустановлен в колодке. Решетка с об-

ратной стороны коннектора не позволяет про-

воду при изгибании разрушить уплотнитель

или выдернуть его. Контакты фиксируются

в колодке дополнительно защелкой TPA, в со-

ответствии с автомобильными стандартами.

Сочлененные вилка и розетка могут дополни-

тельно фиксироваться клином CPA. Для сбор-

ки/разборки коннекторов и замены контактов

не требуются специальные инструменты —

достаточно круглогубцев, плоской отвертки

и канцелярской скрепки. Для обжима прово-

дов существует недорогой ручной инструмент.

Система MX150L может применяться как

в автомобилестроении, так и в смежных обла-

стях: non-automotive transportation (тракторы,

погрузчики, автобусы), производстве инстру-

ментов и оборудования.

Mini-HMC (рис. 9) — система герметичных

(IP65) коннекторов для робототехники и про-

изводства оборудования в литых алюминиевых

корпусах. Приблизительно на 65% компактнее

аналогичных продуктов других производите-

лей и известной серии HMC производства

Molex. За счет модульной конструкции и ис-

пользования штампованных контактов (до 7 А),

аналогичных контактам Micro-Fit 3.0 (в других

системах используются точеные круглые кон-

такты), достигается значительное удешевление

разъемного соединения.

Корпорация Molex — глобальный произ-

водитель электронных, электрических и во-

локонно-оптических соединительных продук-

тов и систем, коммутаторов и оборудования

для их производства. Компания имеет 67-лет-

ний опыт работы на рынке. Штаб-квартира

корпорации находится в США, Lisle, Illinois.

Компании принадлежат 55 заводов в 19 стра-

нах мира. За дополнительной информацией

обращайтесь на веб-сайт Molex по адресу

www.molex.com.
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Рис. 5. Семейства силовых коннекторов 

Mini�Fit Jr. и Micro�Fit 3.0

Рис. 6. Семейство коннекторов Compodre

Рис. 7. Eurostyle Terminal Blocks:

стандартные клеммные блоки, разъемные

и неразъемные

Рис. 8. MX150L: система герметичных (IP67)

коннекторов

Рис. 9. Mini�HMC: система герметичных

(IP65) коннекторов для робототехники

и производства оборудования в литых

алюминиевых корпусах
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Введение

Задача построения высококачественного асин-

хронного электропривода с векторным управлени-

ем без использования каких-либо датчиков, прист-

роенных к валу или встроенных в двигатель, посто-

янно привлекает внимание разработчиков с момента

появления самого термина «векторное управление»

применительно к асинхронному двигателю в нача-

ле 1970-х годов. Область применения таких элект-

роприводов определяется следующими условиями: 

1) Механизм предъявляет повышенные требования

к быстродействию привода.

2) В приводе требуется регулирование электромаг-

нитного момента на валу двигателя.

3) Не требуется высокая статическая точность и ши-

рокий диапазон регулирования скорости (диапа-

зон не более 100). 

4) Установка датчика скорости на вал двигателя не-

возможна по условиям эксплуатации, технологи-

ческим, стоимостным или прочим ограничениям.

Типичными объектами являются электроприво-

ды подъемно-транспортных средств, механизмов на-

мотки, экструдеров, дробилок, работающих в пожа-

роопасных, взрывоопасных, химически и радиоак-

тивных средах, в условиях повышенных вибраций

и ударных механических нагрузок.

В настоящее время бездатчиковые асинхронные при-

воды с векторным управлением представлены прак-

тически всеми ведущими фирмами, производителями

преобразователей частоты. При этом характеристики

большинства этих приводов оказываются весьма

скромными. В частности, полоса пропускания конту-

ра скорости, как правило, не превышает 5–7 Гц, а об-

щий диапазон регулирования скорости (вверх и вниз

от номинальной) не более 20–100, что вполне дости-

жимо и в системе частотного управления с векторной

ориентацией переменных в установившихся режимах

работы [1]. Большинство же производителей преоб-

разователей частоты вообще не заявляют в техниче-

ской документации полосу пропускания и диапазон

регулирования скорости. В этом случае получить по-

добную информацию удается только в результате про-

ведения стендовых испытаний.

Таким образом, если рассматривать указанные

характеристики регулирования скорости, то практи-

чески «стирается грань» между бездатчиковыми элек-

троприводами с частотным и векторным управлени-

ем. Исследования, выполненные авторами, показали,

что характеристики асинхронных векторных электро-

приводов без датчика скорости могут существенно

превышать аналогичные характеристики систем час-

тотного управления. В частности, полоса пропускания

контура скорости может составлять более 30 Гц,

а в диапазоне регулирования скорости не менее 100

обеспечиваются значительно меньшие статические

и динамические ошибки. Однако для достижения та-

ких результатов приходится решить ряд проблем.

Основные проблемы, связанные с построением

бездатчикового векторного электропривода, заклю-

чаются в следующем:

1) Наблюдатель состояния асинхронного двигателя

(АД), построенный на основе решения полной си-

стемы уравнений электрического равновесия для

статора и ротора по доступной информации о на-

пряжениях и токах статора, способен обеспечить

приемлемую точность вычисления потокосцепле-

ния и скорости только в ограниченном диапазоне

частот. Это связано с известной проблемой введе-

ния начальных условий при частотах, близких к ну-

левой. Практически все способы решения данной

проблемы связаны с введением определенного от-

клонения математического описания наблюдателя

состояния относительно реального объекта при ра-

боте в области малых частот. Эти отклонения про-

являются в виде ошибки в вычислении потоко-

сцепления, скорости, активной и реактивной со-

ставляющих тока.
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2) Следующей проблемой является чувстви-

тельность электропривода к изменению его

параметров в процессе работы. Прежде все-

го это относится к температурным измене-

ниям активных сопротивлений статора и ро-

тора, а также к изменению взаимной индук-

тивности в зависимости от тока цепи

намагничивания. Одним из подходов к ре-

шению данной проблемы в построении век-

торного регулятора и наблюдателя состоя-

ния АД является применение регуляторов,

грубых в отношении параметрических воз-

мущений, в частности, релейных регулято-

ров, функционирующих в скользящих ре-

жимах [2]. Другим подходом является па-

раметрическая адаптация, осуществляемая

в реальном времени при работе привода.

3) Третьей проблемой является получение не-

обходимой точности оценки эквивалентных

(усредненных на интервале расчета процес-

сов в наблюдателе состояния) значений то-

ков и напряжений статора. На точность оцен-

ки эквивалентных напряжений в области ма-

лых частот основной гармоники и высоких

частот модуляции существенно влияет «мерт-

вое время» и задержки переключения клю-

чей инвертора [3]. Заметим, что проблема

точности измерения напряжения на малых

частотах в гораздо меньшей степени прояв-

ляется в векторных электроприводах с дат-

чиком скорости/положения, так как быст-

родействующий контур скорости, замкну-

тый по реально измеряемому сигналу,

способен в значительной степени компенси-

ровать ошибки, связанные с динамически-

ми «неидеальностями» ключей инвертора.

Известные подходы к построению наблюда-

телей состояния для бездатчикового асинхрон-

ного электропривода достаточно полно пред-

ставлены в [2, 4–13]. Отличительной особен-

ностью предлагаемого в статье подхода является

его относительная простота программной ре-

ализации и настройки (большинство контуров

наблюдателя и системы управления допуска-

ют независимую последовательную настрой-

ку). Высокие технические характеристики при-

вода достигаются за счет его адаптируемости

сразу к трем параметрам двигателя, подверга-

ющимся наибольшим изменениям в процессе

работы, а именно к активным сопротивлени-

ям статора и ротора и к взаимной индуктивно-

сти, а также за счет компенсации задержек пе-

реключения силовых ключей преобразователя.

В статье рассматривается решение вышеука-

занных проблем в электроприводах исполне-

ния 4 (векторное, бездатчиковое) серии ЭПВ,

которые разработаны НТЦ электропривода

«Вектор» Ивановского государственного энер-

гетического университета и выпускаются

ООО «ЭЛПРИ» Чебоксарского электроаппа-

ратного завода [15, 16]. Более подробную ин-

формацию об электроприводах этой серии

можно получить из технического описания

и инструкции по эксплуатации, а также из дру-

гих материалов, представленных на интернет-

сайте разработчика.

Структурная схема системы 

адаптивно)векторного управления

Структурная схема системы адаптивно-век-

торного управления асинхронным электро-

приводом приведена на рис. 1.

Назначение элементов, математическое опи-

сание, структурное построение и принцип дей-

ствия векторного модулятора, преобразовате-

ля напряжений, базовых структур векторного

регулятора токов Id, Iq , регуляторов ЭДС и ско-

рости аналогичны рассмотренным в [3] при-

менительно к системе адаптивно-векторного

управления с датчиком скорости/положения

(исполнение 2 преобразователей частоты се-

рии ЭПВ). Под базовыми здесь понимаются

структуры без учета элементов адаптации.

Векторный регулятор токов включает в се-

бя ПИ-регуляторы составляющих вектора то-

ка статора по осям d и q, ориентированным по

оценке углового положения вектора потоко-

сцепления ротора, и блок компенсации пере-

крестных связей.

Преобразователь напряжений включает

в себя ограничитель заданного напряжения

статора по осям d и q и преобразователь коор-

динат: ортогональная система (d, q) → поляр-

ная система → естественная трехфазная сис-

тема (a, b, c), неподвижная относительно ста-

тора, и блок компенсации запаздывания

системы управления.

Векторный модулятор реализует «треуголь-

ный» алгоритм пространственно-векторного

формирования выходного напряжения IGBT-

инвертора с функцией компенсации «мертвого

времени» и задержек переключения силовых

ключей.

Наблюдатель состояния реализует вычис-

ление всех переменных и параметров двига-

теля, необходимых для реализации алгорит-

ма адаптивно-векторного управления, по ин-

формации о двух фазных токах статора и двух

заданных значениях фазных напряжений.

Блок адаптации выполняет перерасчет пара-

метров регуляторов системы управления в за-

висимости от изменения параметров двигателя,

проявляющихся в процессе работы привода.

Наблюдатель состояния

Структурная схема наблюдателя состояния

приведена на рис. 2. Все вычисленные перемен-

ные (оценки) помечены верхним символом � .

Для вычисления необходимых переменных

вводится ортогональная система координат

(x, y), вращающаяся синхронно с частотой по-

ля. Ее угловое положение не фиксируется от-

носительно какой-либо переменной или оси

двигателя и может быть произвольным, то есть

«плавающим». Принципиальными фактора-

ми являются не угловое положение, а синхрон-

ность системы (x, y), которая обеспечивает в ус-

тановившихся режимах работы двигателя по-

стоянные значения вычисляемых переменных,

а также ее относительно высокая инерцион-

ность (скорость изменения углового положе-

ния должна быть ограничена), что обеспечи-

вает желаемую степень устойчивости цифро-

вых вычислительных алгоритмов. В качестве

частоты вращения системы координат (x, y)

могут приниматься переменные, величина ко-

торых в установившихся режимах работы рав-

на частоте вращения поля. Это могут быть ча-

стоты вращения векторов потокосцеплений,

отфильтрованные значения частот вращения

векторов напряжения или тока статора. В рас-

сматриваемом случае частота вращения систе-

мы (x, y) принята равной оценке частоты вра-

щения вектора потокосцепления ротора ω�
ψ

.

Угловое положение и частота системы коорди-

нат на k-интервале расчета переменных наблю-

дателя вычисляются по выражениям:

ωx,k = ω�
ψ,k–1;

ϕx,k = ϕx,k–1 + ωx,kT0, (1)

где T0 — интервал расчета переменных наблю-

дателя.

Преобразование 1 токов и преобразование 2

напряжений из системы координат (a, b, c)

в систему координат (x, y) осуществляются

по выражениям:

(2)

(3)
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где Ia , Ib , Uaz , Ubz — токи и заданные напряже-

ния статора фаз a и b.

Использование для преобразования напря-

жений углового положения системы коорди-

нат на предыдущем интервале расчета (ϕx, k–1)

связано с наличием запаздывания в измере-

нии тока по отношению к формированию на-

пряжения. Переход в полярную систему коор-

динат, неподвижную относительно статора,

дает угловые положения векторов заданного

напряжения и тока статора (ϕuz , ϕi ).

Расчет ЭДС ротора осуществляется на осно-

ве цифрового решения уравнений статорной

цепи АД, записанных в системе координат

(x, y):

Ux = Rs Ix + σLs (dIx /dt) – σLsωx Iy + Erx ;

Uy = Rs Iy + σLs (dIy/dt) – σLsωx Iy + Ery ,   (4)

где Erx = (Lm /Lr)(d Ψrx /dt) – ωx (Lm /Lr)Ψry ;

Ery = (Lm /Lr)(d Ψry/dt) – ωx (Lm /Lr)Ψrx — про-

екции вектора ЭДС ротора в системе коорди-

нат (x, y); Ψrx, Ψry — проекции вектора пото-

косцепления ротора в системе координат (x, y);

σ = 1 – (L2

m /Ls Lr ) — коэффициент рассеяния;

Ls , Lr , Lm — индуктивности статора, ротора, вза-

имная; Rs — активное сопротивление статора.

Преобразование Erx , Ery в полярную систе-

му координат, неподвижную относительно

статора, дает оценки модуля и углового поло-

жения вектора ЭДС ротора (E�r , ϕe).

Вычисление модуля первой оценки часто-

ты вращения вектора потокосцепления рото-

ра выполняется с учетом предположения, что

трансформаторная составляющая ЭДС рото-

ра (Lm/Lr)(dΨ

→

r/dt) пренебрежимо мала в срав-

нении с ЭДС вращения jω
ψ

(Lm /Lr)Ψ

→

r , по вы-

ражению:

,                     (5)

где Ψ�r — оценка потокосцепления ротора.

Знак частоты вращения вектора потокосцеп-

ления ротора вычисляется на основе ориги-

нального алгоритма по информации об угло-

вых положениях векторов заданного напряже-

ния и тока статора, модуле частоты вращения

на текущем и предыдущих интервалах расче-

та и знаке частоты вращения на предыдущем

интервале расчета.

Коррекция оценки частоты вращения век-

тора потокосцепления ротора по фактической

мгновенной частоте вращения вектора ЭДС

ротора, вычисленной из его углового положе-

ния ϕe , выполняется с целью устранить в оцен-

ке частоты ошибку, вызванную структурной

и параметрической неадекватностью модели

статорной цепи, погрешностями измеритель-

ных каналов и приближенным характером вы-

числений. Коррекция выполняется на основе

интегрального регулятора частоты, коэффи-

циент которого устанавливается исходя из же-

лаемого характера движения ошибки.

Оценка углового положения вектора пото-

косцепления ротора ϕ�
ψ

выполняется на осно-

ве информации об угловых положениях век-

торов ЭДС ротора, тока статора и оценок час-

тоты вращения вектора потокосцепления

ротора ω�e , ω�
ψ

. С учетом пренебрежения малой

величиной трансформаторной ЭДС, угловые

положения векторов ЭДС и потокосцепления

ротора отстоят друг от друга на угол ±π/2. Знак

определяется направлением вращения векто-

ров (знаком частоты). На малых частотах ве-

личина ЭДС ротора стремится к нулю, и, сле-

довательно, диапазон вычисления положения

вектора ЭДС с заданной точностью ограничен

некоторым минимальным значением частоты

ω
ψ min . Чтобы обеспечить работоспособность

наблюдателя состояния на частотах, меньших

ω
ψ min, осуществляется переход от ориентации

по вектору ЭДС к ориентации по вектору тока

статора. Алгоритм вычислений организован

таким образом, что этот переход осуществля-

ется только в режимах малых скольжений,

то есть близких к холостому ходу двигателя.

В этом случае положение вектора тока статора

оказывается близким к положению вектора по-

токосцепления ротора, и переход на ориента-

цию по току не приводит к большим ошибкам

в точности вычисления переменных.

Дополнительная коррекция оценки углово-

го положения вектора потокосцепления рото-

ра выполняется с целью минимизации влия-

ния на точность вычисления переменных дви-

гателя ошибок, вызываемых следующими

факторами: 

1) Малыми динамическими отклонениями

разности угловых положений векторов ЭДС

и потокосцепления ротора от величины

±π/2.

2) Динамическими ошибками вычисления век-

тора ЭДС ротора.

3) Наличием скачков в оценке положения век-

тора потокосцепления, вызванных измене-

нием структуры наблюдателя состояния

в области малых частот при переходе с ори-

ентации по вектору ЭДС к ориентации

по вектору тока.

Коррекция выполняется на основе П-регу-

лятора положения. Параметры регулятора вы-

бираются исходя из желаемого характера дви-

жения ошибки между нескорректированным

и скорректированным значениями углового

положения вектора потокосцепления ротора.

Коррекция угла выполняется с использовани-

ем алгоритма безынерционного устранения

ошибок, превышающих определенное поро-

говое значение. Это делается для устранения

возможности накопления больших погреш-

ностей в вычислении угла потокосцепления

при переходных процессах «в большом»  (ког-

да регулятор скорости переходит из линейной

области в ограничение, в частности, при пус-

ках, торможениях и реверсе с номинальной

частоты вращения).

Преобразование трех токов статора из систе-

мы координат (a, b, c) в ортогональную систе-

му координат (d, q), ориентированную по оцен-

ке углового положения вектора потокосцепле-

ния ротора, осуществляется по выражениям:

(6)
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Рис. 2. Структурная схема наблюдателя состояния
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Для выделения параметров двигателя, к из-

менениям которых привод оказывается наи-

более чувствительным, а именно взаимной ин-

дуктивности, активных сопротивлений стато-

ра и ротора, используется сигнал невязки δ
ω

.

Этот сигнал определяет разницу между скор-

ректированным значением частоты вращения

вектора потокосцепления ротора ω�
ψ

и ее пер-

вой оценкой ω�e . В качестве исходных значе-

ний вычисляемых параметров (Lm0, Rs0, Rr0)

используются значения, определенные в ре-

зультате выполнения процедуры автонастрой-

ки привода [3] или введенные пользователем

на основе паспортных данных двигателя. Так

как невязка одна, а оцениваемых параметров

три, то для обеспечения сходимости оценок

к истинным значениям параметров алгорит-

мы вычисления оценок разнесены во време-

ни и в зависимости от режима работы приво-

да (уровня частоты и нагрузки). С этой целью

в блок оценки параметров вводится дополни-

тельная информация о пределах функциони-

рования алгоритмов оценки (ωmax R , ωmin R ,

ωmax L, ωmin L, Imin R) и переменные, характери-

зующие величину частоты и нагрузки.

Для оценки Rs использован интегральный ре-

гулятор, для оценки Lm — пропорционально-

интегральный. Настройки регуляторов про-

изведены таким образом, чтобы обеспечить

желаемый характер движения ошибок оцен-

ки параметров. Оценка температурного изме-

нения Rr выполняется косвенным образом

по оценке температурного изменения актив-

ного сопротивления статора.

Оценка потокосцепления ротора, скорости

ротора и электромагнитного момента осуще-

ствляется в соответствии с уравнениями:

(7)

где Zp — число пар полюсов двигателя;

L�r = Lr0(L�m/Lm0); T�r = Lr0(L�r/R�r) — оценки ин-

дуктивности и постоянной времени ротора.

Анализ чувствительности

электропривода к изменению

параметров двигателя и задержкам

переключения инвертора

Анализ чувствительности выполнялся в от-

ношении электромагнитных параметров дви-

гателя, наиболее подверженных изменению

в процессе работы привода. К таким параме-

трам относятся активные сопротивления фаз

статора и ротора, подверженные температур-

ным изменениям, и взаимная индуктивность,

изменяющаяся в связи с эффектом насыще-

ния магнитной системы двигателя потоком

взаимоиндукции. Для анализа использовалась

математическая модель электропривода с ба-

зовой структурой системы бездатчикового век-

торного управления.

На рис. 3 показано влияние отклонений Rs ,

Lm , Rr на погрешность вычисления скорости

Δωr = ωr – ω�r и углового положения вектора

потокосцепления ротора Δϕ
ψ

= ϕ
ψ

– ϕ�
ψ

для

электропривода с двигателем 4А112МА6У3.

Значения отклонений параметров выбраны

такими, что вполне могут встречаться в ра-

бочих режимах привода, а именно 50%-ное

увеличение активных сопротивлений дви-

гателя относительно их значений, получен-

ных в холодном состоянии, и 10%-ное увели-

чение взаимной индуктивности, вызванное

ослаблением поля относительно его состоя-

ния в номинальном режиме. На рис. 4 для то-

го же двигателя показано влияние отклоне-

ний в активном сопротивлении статора на ди-

намические процессы отработки ступенчатого

изменения сигнала задания по скорости.

Анализ представленных диаграмм и других

результатов исследования чувствительности

позволяет сделать следующие выводы:

1) Наиболее чувствителен электропривод к из-

менению активного сопротивления статора,

которое ощутимо воздействует как на стати-

ческие, так и динамические характеристики.

Чувствительность к изменению Rs является

функцией скорости и нагрузки. Наиболее

сильному влиянию подвержены характери-

стики привода в области малых частот (ме-

нее 0,2ωnom ), вплоть до потери работоспо-

собности, проявляющейся в возникновении

автоколебательного режима работы с боль-

шими пульсациями переменных. В частно-

сти, при R�s = 1,2Rs электропривод с двигате-

лем 4А112МА6У3 утрачивает работоспособ-

ность на скоростях, меньших 0,05ωnom .

2) Изменение активного сопротивления рото-

ра влияет на статическую ошибку в скоро-

сти и не влияет на точность ориентации си-

стемы по вектору потокосцепления ротора

и на динамические характеристики приво-

да. Статическая ошибка в скорости являет-

ся функцией нагрузки и не зависит от уров-

ня скорости.

3) Изменение взаимной индуктивности незна-

чительно сказывается на ориентации и ди-

намических характеристиках привода при

работе на скоростях, меньших номинальной.

Статическая ошибка в скорости возрастает

с ростом нагрузки и при работе с постоян-

ным потокосцеплением ротора не зависит

от уровня скорости. Чувствительность при-

вода к изменению Lm существенно возрас-

тает на скорости, превышающей номиналь-

ную, вплоть до отказа воспринимать зада-

ние по скорости выше определенного

уровня. В частности, при L�m = 0,9Lm элект-

ропривод с двигателем 4А112МА6У3 не раз-

гоняется выше 1,3ωnom .

4) Изменение индуктивностей рассеяния

в связи с насыщением зубцовой зоны дви-

гателя потоками рассеяния заметным обра-

зом проявляется при кратностях тока ста-

тора, превышающих (2–3) от номинально-

го значения и, как правило, не превышает

30%-ного снижения относительно своего

ненасыщенного значения, даже при токах

прямого пуска двигателей на номинальное

напряжение [14]. Результаты моделирова-

ния и эксперимента показали, что 50%-ные
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Рис. 3. Графики ошибок в ориентации

системы управления и вычисленной скорости

при вариации параметров двигателя,

уровня скорости и нагрузки:  

а) Rs = 1,5R�s ; � — Mc = Mnom, • — Mc = 0; 

б) L�m = 0,9Lm ; 

� � ωr = (0,05–0,9)ωnom , • — ωr = 1,2ωnom ;

в) Rr = 1,5R� r , ωr = (0,05–0,9)ωnom .

а

б

в
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изменения σLs не оказывают существенно-

го влияния на характеристики привода.

5) Исследования чувствительности электро-

привода к величине «мертвой зоны» пере-

ключения транзисторов инвертора показа-

ли, что в случае корректной параметриче-

ской настройки привода именно наличие

«мертвой зоны» является фактором, огра-

ничивающим диапазон регулирования при-

вода вниз от номинальной скорости. Это

проявляется в возрастании на малых ско-

ростях низкочастотных (шестикратных по

отношению к периоду основной гармони-

ки) пульсаций в скорости и в электромаг-

нитных переменных привода. Величина

этих пульсаций возрастает с увеличением

частоты модуляции и величины «мертвой

зоны». Причина пульсаций заключается

в отклонении реального напряжения стато-

ра от его заданного значения, сформиро-

ванного без учета временных задержек пе-

реключения ключей инвертора. Так как рас-

чет переменных привода выполняется

на основе заданного напряжения статора,

то эта ошибка проявляется во всех вычис-

ленных переменных.

6) Введение в привод алгоритмов адаптации

к Rs , Lm , Rr и компенсации задержек пере-

ключения ключей инвертора [3] позволяет

существенно улучшить его характеристи-

ки, а именно: снизить чувствительность

к изменению параметров в процессе рабо-

ты, расширить диапазон регулирования ско-

рости как вниз, так и вверх от номинальной,

снизить уровень пульсаций переменных

на малых скоростях.

Результаты эксперимента 

и внедрения

Экспериментальные исследования проводи-

лись на лабораторном стенде, включающем пре-

образователь частоты ЭПВ-ТТПТ-16-380-4АО,

асинхронный двигатель АИР112МА6У3

(Pnom = 3 кВт, Nnom = 950 об/мин, Inom = 7,4 А,

Mnom = 30 Н·м), нагрузочный агрегат, выпол-

ненный на основе электропривода FANUC DC

SERVOMOTOR SYSTEM с двигателем 30М

(Nnom = 1200 об/мин, Mnom = 37 Н·м, Inom = 24 А),

компьютерный осциллограф PCS500А, персо-

нальный компьютер. Общий вид стенда по-

казан на рис. 7.

На рис. 5 представлены динамические про-

цессы, полученные в режимах пуска и ревер-

са электропривода без нагрузки при следую-

щих параметрах системы управления: посто-

янные времени контуров тока — 2 мс;

постоянные времени контуров скорости

и ЭДС — 4 мс; предельное значение электро-

магнитного момента: а) 2,9 Mnom , б) 2 Mnom .

Настройка параметров системы управления

на параметры двигателя произведена в авто-

матическом режиме [3].

На рис. 6 представлены временные диаграм-

мы скорости, тока фазы статора Ia , тока яко-

ря IЯ нагрузочного двигателя в режиме сту-

пенчатого наброса нагрузки с холостого хода

(M = Mxx) до номинального момента (M = Mnom).

В скорости и фазном токе отчетливо видны

6-пульсные искажения, связанные с неполной

компенсацией задержек инвертора напряже-

ния. С ростом нагрузки величина этих иска-

жений снижается, так как с увеличением амп-

литуды заданного напряжения статора повы-

шается точность его отработки.

В процессе испытаний привода были полу-

чены следующие характеристики: предельное

значение полосы пропускания, на которую
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Рис. 4. Временные диаграммы скорости и момента в режиме ступенчатого сброса/наброса задания по скорости с уровня 50 рад/с до уровня 55 рад/с,

полученные при вариациях Rs

Рис. 5. Динамические процессы в режимах реверса и пуска двигателя: а) скорость и ток фазы А статора при реверсе скорости с ωr = ωnom ;

б) скорость, ток фазы А статора, модуль оценки потокосцепления ротора при пуске на скорость ωr = 2ωnom

а б
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может быть настроен контур скорости, —

не менее 30 Гц; диапазон регулирования ско-

рости — не менее 50 вниз от номинальной

и не менее 2 вверх от номинальной; коэффи-

циент неравномерности на минимальной ско-

рости — не более 0,25; статическая погреш-

ность на минимальной скорости при измене-

нии нагрузки в пределах (0,2–0,6) Mnom

и (0,6–1) Mnom — не более ±20%. Электропри-

вод может работать как с замкнутым, так

и с разомкнутым контуром скорости, то есть

осуществлять регулирование момента.

Промышленное производство преобразо-

вателей частоты серии ЭПВ осуществляет

ООО «ЭЛПРИ» Чебоксарского электроаппа-

ратного завода. Квалификационные испыта-

ния преобразователя, проведенные предпри-

ятием-изготовителем, подтвердили его высо-

кие технические характеристики.

Заключение

1. Представлена структура системы адаптив-

но-векторного управления асинхронным

электроприводом серии ЭПВ (исполне-

ние 4 — бездатчиковое), который разрабо-

тан НТЦ электропривода «Вектор» Иванов-

ского государственного энергетического

университета и выпускается ООО «ЭЛПРИ»

Чебоксарского электроаппаратного завода.

2. Рассмотрена проблема чувствительности

векторно-управляемого асинхронного эле-

ктропривода без датчика скорости/положе-

ния к изменению параметров двигателя и за-

держкам переключения инвертора. Показа-

но влияние электромагнитных параметров

двигателя на статические и динамические

характеристики привода.

3. Существенное расширение диапазона регу-

лирования скорости и снижение парамет-

рической чувствительности достигнуто

за счет введения алгоритмов адаптации си-

стемы управления к изменениям активных

сопротивлений статора, ротора, взаимной

индуктивности и за счет алгоритма компен-

сации временных задержек переключения

ключей инвертора.
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Рис. 6. Процессы в режиме ступенчатого наброса номинального момента нагрузки на скорости  ωr = 0,05ωnom

Рис. 7. Общий вид стенда
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б
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И
звестные технические решения для измере-

ний токов имеют ряд недостатков. Так, на-

пример, токовый шунт не имеет гальваниче-

ской развязки, трансформатор тока и катушка Рогов-

ского не могут измерить постоянный ток, а датчики,

основанные на эффекте Холла разомкнутого конту-

ра, имеют недостаточную точность и узкий частот-

ный диапазон. Используемый в датчиках АВВ эф-

фект Холла замкнутого контура обеспечивает высо-

кую точность в частотном диапазоне до нескольких

десятков килогерц с гальванической развязкой изме-

рительного сигнала от первичной цепи.

Схожие проблемы характерны и для аппаратуры

измерения напряжений. Резисторный мост не обес-

печивает гальваническую развязку, а измерительные

трансформаторы непригодны для измерения постоян-

ного напряжения. Полностью электронная техноло-

гия датчиков серии VS и технология эффекта замк-

нутого контура сенсоров серии ЕМ позволяют АВВ

удовлетворить всем специфическим требованиям за-

казчиков. 

Коротко остановимся на принципе эффекта Хол-

ла замкнутого контура (рис. 1). Первичный провод-

ник проходит через чувствительный элемент. Изме-

ряемый ток создает магнитный поток, который с точ-

ностью компенсируется магнитным полем вторичной

обмотки в соответствии с формулой, которая спра-

ведлива в любой момент времени:

NPIP = NSIS ,

где NP и IP — соответственно число витков и ток пер-

вичной обмотки датчика; NS и IS — соответственно

число витков и ток вторичной обмотки датчика.

В большинстве случаев NP = 1 (первичный ка-

бель или токовая шина). При включении в цепь

вторичного тока, то есть измерительного сигнала

резистора, можно получить напряжение, пропор-

циональное первичному току. Постоянная компен-

сация первичного магнитного потока позволяет ра-

ботать датчику и при перегрузочных значениях пер-

вичного тока, измерять его мгновенные изменения,

а также обеспечивает высокую точность в широ-

ком температурном диапазоне. Принцип работы

датчика напряжения на эффекте Холла замкнуто-

го контура подобен предыдущему. Внутри датчи-

ка напряжения в первичную цепь включен резис-

тор. При непосредственном приложении напряже-

ния к входным контактам датчика ток резистора

трансформируется во вторичный ток, пропорцио-

нальный первичному напряжению (рис. 2). Новое

поколение датчиков напряжения выполнено по

полностью электронной технологии, не требую-

щей использования магнитопровода. Фактически

внутри него располагается печатная плата с элек-

тронными компонентами. Измеряемое напряже-

ние напрямую прикладывается к входным клем-

мам датчика, понижается делителем и далее с по-

мощью специального усилителя с гальванической

развязкой и электронных компонентов преобразу-

ется во вторичный ток (рис. 3). 
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Производство датчиков тока и напряжения для промышленности и транспорта

осуществляет предприятие АВВ Entrelec, находящееся около г. Лион во Франции.

Объем продаж завода за прошлый год составил $80 млн, при этом 90% продукции

экспортируется в другие страны мира. При общем числе сотрудников 450 человек

компания проводит весь цикл работ от разработки до производства,

сертифицированного по ISO 9001:2000, и логистики. Компания АВВ Entrelec

производит четыре различных вида продукции: датчики, контакторы,

переключатели и логические контроллеры. Сегодня речь пойдет о новых

разработках в области измерений токов и напряжений.
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Рис. 1. Принцип работы датчика тока на

основе эффекта Холла замкнутого контура

Рис. 2. Принцип работы датчика напряжения

на основе эффекта Холла замкнутого контура

Рис. 3. Принцип работы датчика напряжения,

выполненного на основе полностью

электронной технологии
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АВВ предлагает широкий ряд датчиков то-

ка различных типоразмеров для промышлен-

ности с номиналами измеряемых токов от 5

до 100 А (серии МР и EL для установки на пе-

чатную плату — рис. 4), от 100 до 2000 А (се-

рии ES и ESM для установки на корпус преоб-

разователя — рис. 5), а также для электротяги

от 50 до 6000 А — серия CS от 300 до 2000 А

(рис. 6а), серия ЕА от 100 до 2000 А (рис. 6б),

серия NK от 50 до 1000 А (рис. 6в) и совершен-

но новое поколение датчиков тока серии NCS

от 2 до 40 кА для применения в любых сферах

(рис. 7).

Для большинства датчиков тока возможны

различные модификации исполнения. По тре-

бованию заказчика могут быть изменены чис-

ло витков вторичной обмотки, напряжение пи-

тания и тип выходного разъема. Предлагаются

дополнительные возможности — например,

датчики для разных направлений установки,

а также дополнительный экран для исключения

влияния сильных электромагнитных полей. 

Датчики напряжения компании АВВ пред-

ставлены сериями VS (полностью электрон-

ные) для измерения напряжений в диапазо-

не от 50 до 4200 В (рис. 8а) и ЕМ (эффект

Холла замкнутого контура) — от 600 до

5000 В (рис. 8б). Калиброванные датчики на-

пряжения серии ЕМ010 уже содержат инте-

грированный резистор, и измеряемое напря-

жение может быть приложено непосредст-

венно к входным контактам. Существует

также тип некалиброванных датчиков этой

серии. В зависимости от условий заказчик

сам выбирает входное сопротивление таким

образом, чтобы обеспечить первичный ток

10 мА.

Компания ABB Entrelec гордится новым по-

колением датчиков тока серии NCS. Они пред-

назначены для измерения больших токов от 2

до 40 кА и удовлетворяют всем нормам про-

мышленного и электротягового исполнений.

Датчики имеют 2 токовых и 2 потенциальных

выхода. Конструкция полностью электрон-

ная и не имеет магнитопровода (рис. 9). Прин-

цип действия основан на законе Ампера. Пер-

вичный проводник проходит сквозь датчик.

Несколько чувствительных элементов на ба-

зе эффекта Холла создают небольшое напря-

жение, пропорциональное магнитному полю

(2,5–5 В). Далее происходит фильтрация сиг-

налов в целях исключения влияния искаже-

ний от питающей цепи и высокочастотно-

го оборудования. Затем эти сигналы усили-

ваются, и напряжение возрастает до 12 В.

На следующем этапе происходит настрой-

ка коэффициента усиления, который опре-

деляет номинал датчика и нулевая коррек-

ция. Последний этап включает в себя преоб-

разование напряжения в ток для токовых

выходов. Поскольку в датчиках нет магнито-

провода, они гораздо легче и удобней в уста-

новке по сравнению с устройствами других

типов. АВВ предлагает 2 типоразмера с диа-

метрами отверстия 125 и 165 мм. Важно отме-

тить, что эти датчики могут выдерживать мак-

симальный ток продолжительное время, так

как в них отсутствует магнитопровод и нет

связанных с этим проблем рассеяния тепла,

а универсальность применения за счет воз-

можности выбора типа охватывания первич-

ного проводника (рис. 10) позволяет исполь-

зовать эти сенсоры в различной конфигура-

ции силового оборудования.
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Для горизонтальной

установки

Для вертикальной

установки

Для установки

на шину

Рис. 10. Дополнительные опции к датчикам тока NCS для различных способов установок

Рис. 9. Принцип работы датчика тока NCS

Рис. 4. Датчики тока МР (а) и EL (б)

для установки на печатную плату

Рис. 5. Датчики тока ES (а) и ESM (б)

для промышленности

Рис. 6. Датчики тока для электротяги CS (а),

ЕА (б) и NK (в)

Рис. 7. Датчик 

тока нового поколения NCS Рис. 8. Датчики напряжения VS (а) и ЕМ (б)

а

б

а б

а

б

в

а
б
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К
омпанией Power Integrations разработаны и вы-

пускаются микросхемы для построения им-

пульсных источников электропитания в диа-

пазоне выходных мощностей от 0 до 300 Вт. Среди

них есть семейства недорогих микросхем, которые

специально оптимизированы на мощность до 10 Вт.

Не так давно инженерами Power Integrations было раз-

работано техническое решение (рис. 1) для источни-

ка питания трехфазного счетчика электроэнергии

на базе семейства микросхем TNY-Switch-II. В стан-

дартную схему включения микросхемы был добав-

лен высоковольтный MOSFET транзистор, что поз-

волило увеличить верхний предел диапазона вход-

ных питающих напряжений до 450 В переменного

тока. Используя это техническое решение, инжене-

ры компании «Макрогрупп» разработали и изгото-

вили прототипы источников питания и выпустили

их виде двух наборов для разработки (DAK — Design

Accelerator Kit). Оба источника имеют три гальвани-

чески развязанных канала с независимой стабилиза-

цией напряжения и защитой от перегрузки по току

в каждом канале (благодаря установленным на вы-

ходе линейным стабилизаторам). По двум вторич-

ным каналам обеспечивается прочность электриче-

ской изоляции (вход/выход) не менее 4,5 кВ,

а по третьему каналу — не менее 1,5 кВ. Источники

отличаются друг от друга тем, что один оптимизиро-

ван под однофазную, а другой под трехфазную сеть. 

На рис. 1 представлена схема импульсного источ-

ника питания для трехфазной сети мощностью

до 1,5 Вт, реализованного на микросхеме TNY263P

семейства TNY-Switch-II. Как видно, вся схема содер-

Силовая Электроника, № 3’2006

Алексей Арбузов

Alexey.Arbuzov@macrogroup.ru

Для обеспечения функционирования и долговременной надежной работы

всевозможной промышленной аппаратуры (счетчики электроэнергии, контроллеры,

частотные преобразователи и т. п.) зачастую требуются дополнительные источники

электропитания. Основной проблемой при построении импульсных источников

для этих целей является необходимость работы от трехфазной сети 380 В

с просадкой напряжения до 85 В. К тому же требуется, чтобы источник питания

продолжал нормально работать при пропадании одной или двух фаз. 

Источники питания
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Рис. 1. Схема импульсного источника питания для трехфазной сети мощностью до 1,5 Вт, реализованного на микросхеме TNY263P семейства TNY�Switch�II
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жит небольшое количество элементов. В ней

используются недорогие, доступные на рос-

сийском рынке радиокомпоненты. 

Малое количество элементов и высокая час-

тота коммутации (132 кГц) позволяет размес-

тить все элементы схемы источника на одно-

сторонней печатной плате размером 115�53 мм.

На рис. 2 приведена фотография данного ис-

точника питания

Источник питания работает от сети перемен-

ного тока 50 Гц, в диапазоне входных напря-

жений 85–450 В переменного тока и имеет на

выходе три независимых канала со стабилизи-

рованным напряжением 5 В. Весь инвертор ре-

ализован на одном высоковольтном MOSFET

транзисторе и одной микросхеме, которая со-

держит высоковольтный полевой транзистор

(до 700 В), контроллер и несколько схем защи-

ты (от перегрузки по выходу, перегрева, пре-

вышения допустимого уровня входного на-

пряжения). 

В функциональную схему источника вхо-

дят: входной высоковольтный выпрями-

тель, выполненный на восьми стандартных

диодах 1N4007 (VD1…8); двунаправленный

НЧ-фильтр (T2, C2, C3, С20); инвертор DA3

на TNY263P с частотой коммутации 132 кГц;

импульсный трансформатор (T1) российско-

го производства на сердечнике Е16; выходные

выпрямители (VD1, VD7, VD10) на диодах

1N4933; цепь обратной связи с оптронной раз-

вязкой (DA5, VD15, R11, R12). 

Хотелось бы обратить внимание на схему

ограничителя высоковольтного выброса («дре-

безга»), который возникает на выводе D мик-

росхемы во время работы источника. В дан-

ной схеме используется стандартный диод

1N4007 (VD6) со временем восстановления

2–3 мкс. Диод не успевает запираться на вы-

сокой частоте (1–15 МГц), благодаря чему про-

исходит снижение уровня высокочастотных

колебаний. Вся ВЧ-энергия рассеивается на ре-

зисторе R5 (100 Ом). Кроме того, этот резис-

тор ограничивает обратный ток через диод

VD6 в момент включения высоковольтного

транзистора VT1.

Данное техническое решение было прове-

рено разработчиками нескольких российских

компаний. Было получено несколько положи-

тельных отзывов на это техническое решение.

В ближайшее время на отечественном рынке

ожидается появление целого ряда электросчет-

чиков, в которых будут использоваться мик-

росхемы семейств TNY-Switch-II.

На рис. 3 представлена схема импульсного

источника питания мощностью до 1,5 Ватт,

реализованного на микросхеме TNY263P се-

мейства TNY-Switch-II для однофазной сети. 

Как видно, эта схема, так же как и рассмот-

ренная выше, содержит небольшое количест-

во элементов. Фактически изменения произо-

шли только во входной цепи. Были убраны

лишние диоды, резисторы и конденсаторы.

В остальном различий нет.

Что же дает разработчикам электронной ап-

паратуры использование микросхем Power

Integrations? Первое — сокращение сроков

и упрощение разработки источника питания.

Второе — снижение габаритов источника пи-

тания и, соответственно, всего прибора. Тре-

тье — снижение стоимости устройства. Четвер-

тое — повышение технологичности и надеж-

ности устройства (системы) в целом.
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Рис. 2. Топология печатной платы импульсного источника питания мощностью до 1,5 Вт,

реализованного на микросхеме TNY263P семейства TNY�Switch�II

Рис. 3. Схема импульсного источника питания для однофазной сети мощностью до 1,5 Вт, реализованного на микросхеме TNY263P семейства TNY�Switch�II 
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Немного истории

При проектировании источников вторичного элект-

ропитания (ИВЭ) разработчики всегда стремились

применять интегрированные (в той или иной степе-

ни) компоненты (микромодули, микросборки, на-

боры элементов и т. п.), носившие ранее название

унифицированных узлов. Такой подход позволял ус-

корить разработку, повысить технологичность и на-

дежность, а также снизить стоимость ИВЭ. Неслож-

но проследить эту тенденцию на примере трансфор-

маторных источников питания. Так, в 1960–1970 годах

в Советском Союзе и за рубежом достаточно широ-

ко применялись унифицированные микромодули

(модули), микросборки: сетевые фильтры электро-

магнитных помех, выпрямительные мосты, линей-

ные и в меньшей степени импульсные стабилизато-

ры напряжения на кремниевых полупроводниковых

приборах. Следует отметить различия в реализации

этих подходов в Советском Союзе и за рубежом.

В СССР подобные работы носили ведомственный ха-

рактер, и поэтому было практически трудно или во-

обще невозможно использовать унифицированные

узлы (интегрированные компоненты) вне области

спецтехники оборонного или аналогичного назна-

чения (разрешения на применение, фондирование).

За рубежом при рыночном характере экономики раз-

работчику была доступна очень широкая номенкла-

тура изделий. Для примера можно указать сетевые

фильтры. Например, в работе [1] приводятся пара-

метры 15 моделей сетевых фильтров известных фирм

CDE, Cordom, Sprague и др. Сведения о направлени-

ях унификации источников питания в те годы будут

неполными, если к этому не добавить широко ис-

пользовавшиеся в СССР унифицированные моточ-

ные изделия серии «Габарит» (силовые трансформа-

торы, дроссели сглаживающих фильтров). Анало-

гичный подход был принят и за рубежом. 

Интересно, что в Советском Союзе еще в 1975–1979

годах в ряде ведущих предприятий по разработке си-

стем и средств вторичного электропитания были про-

ведены научные работы по прогнозу развития это-

го направления техники до 1990 года. Ведущие спе-

циалисты по разработке ИВЭ считали, что будущее

за созданием блоков питания на основе унифициро-

ванных функциональных узлов. Было показано, что

это позволит активно внедрять межотраслевую уни-

фикацию отдельных узлов, входящих в ИВЭ. В од-

ной из исследовательских работ предполагалось, что

к 1990 году можно ожидать появление твердотель-

ных унифицированных узлов и модулей, из которых

будут формироваться ИВЭ для любой системы эле-

ктропитания аппаратуры. В концептуальном плане

этот прогноз оказался верным. Несмотря на объек-

тивные трудности, которые возникли в области

средств электропитания (часть из которых рассмот-

рена авторами ранее [2]), разрабатываемых в пери-

од с 1985 по 2000 год, можно утверждать следующее:

именно в настоящее время есть все предпосылки для

реализации этой задачи на основе разработки ряда

суперинтегрированных модулей (SIPM), концепция

построения которых рассмотрена авторами в стать-

ях [3, 4]. 

Применявшиеся и у нас, и за рубежом узлы были,

по существу, прообразами более поздних компонен-

тов с большей степенью интеграции, созданных

в 1970–1985 годах в виде интегральных микросхем

на основе твердотельной (монолитной) или гибрид-

ной технологии. В качестве примеров можно приве-

сти отечественные линейные стабилизаторы: моно-

литные серии К142ЕН(1–12), гибридные типа

КМП403/ 502/817ЕН. За рубежом выпускалась более

широкая гамма стабилизаторов, в частности линей-

ные стабилизаторы типа μА723 (1967 год) и серии

μА7800, μА7900 (все — Fairchild), серии LMххх

(National Semiconductor — NS), МС1400 (Motorola),

NE5550 (Signifiсs) и др. [1, 5, 6]. 

Развитие импульсных («бестрансформаторных»)

источников питания c сетевым входом (AC/DC-пре-

образователей), работавших на высоких частотах

(ВЧ) преобразования, вначале привело к частично-

му разрушению системной унификации узлов ИВЭ.

Объективно это было закономерно, так как было свя-

зано, с одной стороны, с поиском новых схемотех-

нических решений и, как следствие, с большим раз-

нообразием авторских (оригинальных) вариантов.

С другой стороны, эти решения зависели от уровня

интеграции и достигнутых параметров основных

компонентов, в первую очередь схем управления.

Первоначально схемы управления импульсными

ИВЭ выполнялись на основе аналоговых микросхем

(операционные усилители, компараторы, таймеры),

а также цифровых (логических) схем, маломощных

дискретных транзисторов, диодов и их сборок. По ме-

ре совершенствования схем управления стали созда-

ваться интегральные микросхемы управления с ши-

ротно-импульсной (ШИМ) или частотно-импульс-

ной (ЧИМ) модуляцией, то есть так называемые
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ШИМ- и ЧИМ-контроллеры. В их числе нель-

зя не упомянуть такие известные ШИМ-кон-

троллеры, как однотактные TDA8380 (Philips),

TDA46XX (Siemens) и UC3842 — UC3845

(Unitrode — сейчас в составе корпорации TI);

двухтактные TL494 (TI), SG3524 (Silicon

General — SG) и др. Эти хорошо отработан-

ные микросхемы управления импульсными

ИВЭ, получившие широкое признание в ми-

ре, легли в основу разработок многих других

компонентов, в том числе отечественных ми-

кросхем типа КР1033ЕУ10…16, КР1114ЕУ4

и т. п. [7]. В 1990-х годах появляются специ-

альные микросхемы корректоров коэффици-

ента мощности — ККМ (или Power Factor

Corrector — PFC). После выпуска за рубежом

ККМ — микросхем типа ML4812, ML4819

(Micro Linear), MC33261, MC33262 (Motorola),

UC3855 (Unitrode), и в России появляются

ККМ-МС типа (КР)1033ЕУ 4/8, 6 [7]. 

Значительное повышение допустимых зна-

чений токов, напряжений и мощностей сило-

вых транзисторов: униполярных — МОПТ

или MOSFET, а затем и биполярных с изоли-

рованным затвором — IGBT — вызвало по-

явление новой группы микросхем непосред-

ственного управления с умощненным выхо-

дом — драйверов MOSFET и IGВT. Пионером

в этом направлении выступила известная фир-

ма International Rectifier (IR) — один из миро-

вых лидеров силовой электроники. Приведем

некоторые примеры драйверов:

•• низкопотенциальные («нижние») — IR2121; 

•• высокопотенциальные («верхние») —

IR2117, IR2118 — R2125; 

•• двухканальные (независимые нижний

и верхний канал) — IR2113;

•• полумостовые — IR2104, IR2105 [8].

Наряду с развитием традиционных интег-

рированных компонентов, о которых шла

речь, с середины 80-х годов появляется новый

класс интегральных микросхем — «разумные»

(иначе они называются интеллектуальными —

smart) мощные интегральные схемы (Smart

power). Структура таких силовых микро-

схем — это сочетание на одном кристалле си-

ловых элементов с логическими и аналоговы-

ми микросхемами (встроенными чипами).

Это, в частности, были логические CMOS

(КМОП) структуры с высокой плотностью

элементов, прецизионные биполярные линей-

ные схемы, мощные биполярные или полевые

транзисторы с изолированным затвором

(MOSFET) и др. Такие приборы могут служить

примером максимального приближения к ин-

теллектуальным (интегрированным) силовым

модулям — Integrated Power Modules (IPM).

В принципе, приборы Smart power могут об-

разовывать практически законченную схему

источника питания без моточных элементов.

К сожалению, следует отметить, что возлагав-

шиеся в то время большие надежды на широ-

кое применение Smart power в импульсных ис-

точниках питания (преобразователях AC/DC,

DC/DC) и в других применениях силовой элек-

троники не оправдались [9]. Фактически все

ограничилось выпуском сравнительно неболь-

шой номенклатуры специальных устройств.

Надо признать, что приборы Smart power не-

сколько обогнали свое время, но их разработ-

ка и применение заложили основу дальнейше-

го развития интегрированных компонентов,

в первую очередь силовых интегрированных

модулей (IPM). Более подробно история раз-

вития Smart power и причины торможения их

развития изложены в статьях авторов [1, 3, 10.]. 

К середине 90-х годов зарубежные фирмы

параллельно с интеллектуальными силовыми

микросхемами стали создавать более «продви-

нутые» модели «самозащищенных» интеллек-

туальных силовых ключей. Такие ключи, так-

же называемые Integrating Power Switches (IPS),

создавались уже не на биполярных транзис-

торах, а на более совершенных и надежных

MOSFET. К их числу относятся низковольт-

ные (50–70 В), так называемые TOPFET

(Temperature and Overload Protection), PROFET

(PROtected) и другие Smart Switches. В ключах

моделей VNP20N07 (STMicroelectronics),

BUK106-50L (Philips), BTS442E2 (Infineon/

Siemens) в корпус силового низковольтного

MOSFET-ключа были встроены схемы защи-

ты от различных перегрузок, выполняющие

и некоторые другие «разумные» функции [11,

12, 13]. Тогда же ведущие фирмы Siemens,

Toshiba, Motorola, International Rectifier и про-

чие начинают промышленный выпуск IPM.

Модули представляют собой комбинацию (по-

лумосты и мосты, одно- и трехфазные) мощ-

ных типов высоковольтных MOSFET (600 B)

или IGBT (600 В, 1200 B) вместе с силовыми

диодами (антипараллельными, свободными).

Модули выполнялись в специальных корпу-

сах, в которых все выводы электрически изо-

лированы от металлического основания.

В настоящее время IPS и IPM успешно раз-

виваются в следующих направлениях:

•• интеграция в одном корпусе нескольких

MOSFET или IGBT, в том числе совместно

с диодами — для образования более слож-

ных силовых структур;

•• встраивание (интеграция) в силовые клю-

чи или их конфигурацию (полумосты, мос-

ты) управляющих драйверов и ШИМ-кон-

троллеров.

Одной из первых предложила применение

IPS в AC/DC-преобразователях фирма Power

Integrations (PI). Это были IPS средней «высо-

ковольтности» (700 В), в частности, различ-

ные модификации так называемых приборов

типа TOP Switches [13, 14].

Такие ключи по своей структуре представ-

ляют комбинацию MOSFET с интегрирован-

ным в одном SIPMOS-чипе ШИМ-контролле-

ром. Также в этой структуре имеются схемы

защиты от токовых перегрузок, перегрева и пе-

ренапряжения на выходе и др. Уже создано не-

сколько поколений семейств импульсных пре-

образователей-стабилизаторов TOPSwitches.

Развивая достигнутые успехи в интегрирован-

ных силовых ключах TOPSwitches и расши-

ряя номенклатуру, фирма выпустила и дру-

гие семейства IPS: DPA-Switch, LinkSwitches,

TinySwitches [13, 14]. Модели DPA423 —

DPA426 семейства DPA-Switch предназначены

для построения DC/DC-преобразователей

с изолированным выходом при входном на-

пряжении 24/48 В (36–75 В) постоянного тока

и рассчитаны соответственно на выходную

мощность 18, 35, 70, 100 Вт. Метод управле-

ния — широтно-импульсная модуляция

(ШИМ). Частота переключения 400/300 кГц,

также схема может быть синхронизирована

внешним образом по более низкой частоте.

Семейство ключей LinkSwitch-TN (модели

LNK304, LNK305, LNK500) предназначено для

построения AC/DC-преобразователей с изо-

лированным выходом при входном напряже-

нии ~230 B ±15% или ~85…~265 В (универ-

сальный вход) переменного тока и рассчита-

но на очень малую мощность — не более 3 Вт.

Метод управления — релейный («включено —

выключено») или ШИМ (LNK500). Частота пе-

реключения 66 кГц при релейном управлении

или 42 кГц при ШИМ-управлении. Семейст-

во TinySwitches (модели TNY253 — TNY255)

или TinySwitches-II (модели TNY264 —

TNY268) предназначено для реализации

AC/DC-преобразователей малой мощности

(2–23 Вт). Частота переключения 44 кГц при

релейном управлении или 132 кГц при ШИМ-

управлении [13, 14].

Типовые структуры и схемы

маломощных DC/DC) 

и AC/DC)преобразователей 

на интегрированных ключах

фирмы Power Integrations

Сделаем несколько предварительных заме-

чаний об IPS (микросхемах) фирмы Power

Integrations. При этом заметим, что некоторые

зарубежные фирмы (National Semiconductor,

Linear Technology, Maxim и др.) оценили пер-

спективность данного направления в аспекте

перспектив развития силовой электроники

в XXI веке. По мнению руководства фирмы

Power Integrations, разработанные и выпуска-

емые фирмой IPS (микросхемы):

•• снижают стоимость внешних компонентов

либо их устраняют;

•• уменьшают уровень помех или упрощают

фильтры помех;

•• снижают стоимость печатной платы, ее раз-

водки и сборки;

•• увеличивают процент выхода годных изделий;

•• повышают надежность за счет встроенной

защиты от различных перегрузок.

Фирма Power Integrations стремится к умень-

шению расхода энергии благодаря энергосбе-

регающей технологии EcoSmart. Микросхе-

мы фирмы, построенные с использованием

технологии EcoSmart, позволяют импульсно-

му источнику питания работать в более эко-

номичном режиме при малой нагрузке,

при ее отсутствии или в дежурном режиме

(www.powerint.com/greenroom).

Для иллюстрации этих положений рассмот-

рим некоторые типовые структуры и схемы

DC/DC- и AC/DC-преобразователей на интег-

рированных ключах фирмы Power Integrations.

Микросхемы DPA423–DPA426 семейства

DPA-Switch предназначены для построения си-

стем электропитания с распределенной мощ-

ностью с входным напряжением 24/48 В

(36–75 В) постоянного тока. На рис. 1 пред-

ставлена функциональная схема DPA-Switch. 

DPA-Switch — это силовой MOSFET-ключ,

интегрированный со схемой ШИМ-управ-

ления. Схема достаточно хорошо известна,
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Рис. 1. Функциональная схема интегрированных ключей DPA423–DPA426 семейства DPASwitch фирмы Power Integrations

Таблица 1. Основные параметры и особенности интегрированных ключей DPA423–DPA426

Примечание. 1. Тип корпуса: P — пластиковый DIP, G — DIP — для поверхностного монтажа; R — TO�263�7С

2. Графы «Рассеиваемая мощность устройства» указывают, какую выходную мощность можно получить для различных DPA42Х и принятых значениях Ррасс

1) Метод управления – ШИМ
2) Максимальный коэффициент заполнения Кз max = 75%
3) Мягкий старт
4) Интегрированный датчик тока
5) Регулируемое ограничение тока
6) Автоматический перезапуск
7) Защита от перегрева
8) Ограничение мощности
9) Определение максимального напряжения (OV)

10) Определение минимального напряжения (UV)
11) EcoSmart – снижение потребления в дежурном режиме
12) Одновременная регулировка по напряжению cети

и ограничение тока
13) Дистанционное включение–выключение400/300

400/300

400/300

400/300

400/300

400/300

400/300

0,38

0,38

0,75

0,75

1,5

1,5

1,5

7,0

7,0

3,5

3,5

1,75

1,75

1,75

220

220

220

220

220

220

100

70

70

35

35

18

18

83

–

–

–

–

–

70

62

–

–

–

–

55

50

–

35

–

–

–

35

32

32

23

23

16

16

25

23

23

16

16

12

12

Uвх = 36–75 B

DPA426R

DPA425R

DPA425P или G

DPA424R

DPA424P или G

DPA423R

DPA423P или G

DPA:Switch

Fmax, кГцRDS on, ОмID peak, AUDSS, ВРвых (max), Вт6,04,02,51,00,5

Характерные особенности
Основные параметры

Рассеиваемая мощность
устройства (Ррасс), ВтИзделие

Рис. 2. Схема DC/DC�преобразователя с выходной мощностью 30 Вт (5 В, 6 А) на основе интегрированного ключа DPA425R
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поэтому основные параметры и особенности

интегрированных ключей DPA423 — DPA426

изложим в виде таблицы (табл. 1).

В качестве примера, поясняющего приме-

нение DPA-Switch, на рис. 2 представлена схе-

ма DC/DC-преобразователя с выходной мощ-

ностью 30 Вт, с изолированным выходом +5 В

и 6 А на микросхеме DPA425R.

DC/DC-преобразователь выполнен по схе-

ме однотактного прямоходового преобразова-

теля с синхронным выпрямителем на низко-

вольтных быстродействующих MOSFET типа

SI4888DY (SMD-компонент). Для упрощения

схемы транзисторы синхронного выпрямите-

ля управляются непосредственно напряжени-

ем со вторичной обмотки трансформатора,

то есть без дополнительной схемы управления.

Основные параметры MOSFET типа SI4888DY

(в корпусе SO-8): напряжение «сток–исток»

UDSS =30 В, ток стока ID = 11 А, мощность рас-

сеяния PD ≤ 16 Вт, сопротивление открытого

канала сток–исток RDS on ≤ 0,007 Ом, время

нарастания tr = 20 нс, время спада tf = 30 нс.

Диод Шоттки D2(12СWQ03FM) в SM-корпусе

(D-Pak), включенный параллельно транзисто-

ру Q1, защищает затвор Q1 (SI4888) от опас-

ных перенапряжений при коммутации напря-

жения. Он имеет следующие параметры: мак-

симальное обратное напряжение URRM = 30 B,

ток IF (AV) = 12 A, прямое падение напряжения

UF = 0,37 B. Быстродействующий (1пс) диод —

подавитель помех VR1(SMBJ150) ограничива-

ет величину импульсных перенапряжений

на стоке ключа DPA425R на допустимом уров-

не (UWM =167–204 B).

Особенности и преимущества использова-

ния схемы на DPA-Switch (рис. 2):

А.Исток присоединен к подложке, что снижает

уровень помех и упрощает схему фильтра.

Б. Встроенный датчик выходного напряже-

ния обеспечивает высокую термостабиль-

ность, контролирует UV/OV (undervoltage/

overvoltage) и заменяет до 10 компонентов.

В. Встроенная тепловая защита контролирует

температуру MOSFET, обеспечивает гис-

терезисный автоматический перезапуск;

заменяет до 4 дискретных компонентов.

Г. Встроенная схема старта высокоэффектив-

на и заменяет до 4 компонентов.

Д.Встроенный ШИМ-контроллер позволяет

получить коэффициент заполнения более

50% и заменяет до 10 компонентов.

Е. Встроенный датчик тока устраняет внешний

резистор или трансформатор тока, обеспе-

чивая жесткий допуск и термостабильность.

Ж. Встроенный генератор может обеспечить

частоту переключения ключа 300–400 кГц.

З. Схема простого синхронного выпрямления

на MOSFET надежно работает благодаря

контролю напряжения DPA-Switch на об-

мотке трансформатора.

Характеристики DC/DC-преобразователя

(рис. 2) [13]:

•• Выходная мощность 30 Вт (непрерывно).

•• КПД не менее 90%.

•• Частота переключения 300 кГц.

•• Нестабильность выходного напряжения

+5 В (0–6 А ) ≤ ±1%.

•• Пульсации и помехи ≤ 100 мВ пик-пик.

•• Габаритные размеры 58�44�11 мм 

(на SMD- компонентах).

•• Возможная удельная мощность 

pV = 1070 Вт/дм3.

•• Работа без телоотвода до +65 °С, 

с теплоотводом — до +85 °С.

Перейдем к рассмотрению интегрирован-

ных ключей для AC/DC-преобразователей. 

На рис. 3 изображена функциональная схема

интегрированных ключей TOP Switches-GX.

Основные особенности и параметры инте-

грированных ключей TOP242 — TOP250 при-

ведены в таблице 2.

В качестве примера, поясняющего приме-

нение TOP Switches-GX, на рис. 4 представле-

на схема многоканального AC/DC-преобразо-

вателя с выходной мощностью 45 Вт на основе

TOP Switches-GX типа TOP 246Y. Схема заим-

ствована из руководства [13] и несколько до-

работана авторами для лучшей иллюстрации

излагаемых положений. Рассмотрим основ-

ные устройства (узлы), компоненты и работу

AC/DC-преобразователя. 

На сетевом входе (~220 В, 50 Гц) после стан-

дартных защитных элементов (терморезис-

тор Rt, варистор RU) включен сетевой помехо-

подавляющий фильтр (ФС) типа Cx1LСxy.

Этот фильтр осуществляет подавление элек-

тромагнитных помех (EMI) как со стороны се-

ти, так и со стороны самого импульсного ис-

точника. Сетевые фильтры целесообразно

применять виде готовых узлов (интегриро-

ванных компонентов), которые выпускаются

некоторыми фирмами, в том числе Schaffner,

Belling Lee, Vicor [11, 14]. Применение готовых

сетевых фильтров, имеющих нормированный

коэффициент ослабления (подавления) помех

в диапазоне частот (типовой от 100 кГц

до 30 МГц), исключает их проектирование, те-

стирование и проверку после изготовления

источника. Отметим также, что в схеме фильт-

ра, по нашему мнению, целесообразно исполь-

зовать комбинированные (интегрированные)

помехоподавляющие конденсаторы вида

Cxy = Сх + 2 � Сy — здесь в одном корпусе сов-

мещены фазный (симметричный) конденса-

тор Сх и два несимметричных конденсатора

Сy («на землю»), которые используются для

подавления несимметричных помех. Приме-

рами таких конденсаторов могут служить оте-

чественные помехоподавляющие конденса-

торы типов К73-43, К75-37, К75-41, К75-61.

Параметры элементов фильтра приведены не-

посредственно на схеме. Низкочастотный

дроссель L1 на выходе фильтра ФС (микромо-

дуль А1) выполняет функцию пассивного

KKM (PFC), что характерно для источников

питания небольшой мощности. Фирма Epcos

выпускает подобные дроссели [11]. Рекомен-

дуется дроссели пассивного ККМ включать по-

Рис. 3. Функциональная схема интегрированных ключей семейства TOP Switch�GX фирмы Power Integrations

SE#9(3).qxd  10/9/2006  3:39 PM  Page 63



Силовая Электроника, № 3’2006 Источники питания

64 www.finestreet.ru

сле сетевого фильтра, а не наоборот. Сетевой

выпрямитель ВС (А2) — это выпрямитель-

ный мост (VD1), номенклатура которых очень

широка. В данном случае выбран тип 2KB60R

(600 B, 2 А) [8]. Типы и параметры основных

компонентов представлены в таблице 3.

Преобразователь напряжения (DC/DC) —

однотактный обратноходовой на основе TOP

Switches-GX типа TOP246Y с тремя выходными

каналами: +3,3 В/3,5 А; +5 В/4 А и +27 В/0,5 А.

Таким образом, выходные мощности каналов

составляют: +3,3 В — 11,5 Вт; +5 В — 20 Вт

и +27 В — 13,5 Вт. IPS типа TOP246Yвыпол-

нен в корпусе ТО-220-7С с 7 выводами. Функ-

циональная схема TOP Switches-GX и назна-

чение выводов приведены на рис. 3. 

В схеме (рис. 4) для реализации заложенных

возможностей включение TOP Switches-GX

и его «обрамление» — строго по рекоменда-

циям фирмы Power Integrations. 

Встроенная схема управления (СУ1) не-

посредственно управляет MOSFET-ключом.

Ограничитель перенапряжений (clamper)

VD2'-C2-R2 на стоке высоковольтного (700 В)

MOSFET-ключа содержит также диод — пода-

витель помех (TVS- или thansil-диод) VD2''

(P6KE170). Силовой трансформатор Т выпол-

няется с небольшим зазором. Выходные вы-

прямители собраны на сверхбыстродейству-

ющих (ultrafast) диодах, в том числе на диоде

Шоттки (VD5 в канале +3,3 В). В каждом из

выходных каналов преобразователя после ос-

новных фильтрующих конденсаторов (С3–С5)

включены дополнительные высокочастотные

LC-звенья (L2C6, L3C7, L4C8). Выходная схе-

ма СУ2 аналогового управления сигналом об-

Таблица 2. Основные параметры и особенности интегрированных ключей семейства TOP Switch�GX

1 � типовая длительная мощность в закрытом невентилируемом адаптере, размещенном в корпусе с минимальным теплоотводом, при температуре 50 °С

2 � типовая длительная мощность в открытом корпусе с достаточным теплоотводом при температуре 50 °С

1) Метод управления – ШИМ
2) Максимальный. коэффициент заполнения Кз max = 78%
3) Мягкий старт
4) Регулируемое ограничение тока
5) Автоматический перезапуск
6) Защита от перегрева
7) Джиттер частоты (компенсация ВЧ:помех)
8) Ограничение мощности
9) Определение максимального напряжения

10) Определение минимального напряжения
11) Дистанционное включение–выключение
12) EcoSmart – снижение потребления в дежурном режиме
13) Одновременная регулировка по сетевому напряжению

и ограничение тока

Тип корпуса: P – пластиковый DIP:8B, 
G:DIP – для поверхностного монтажа; 
Y: TO:220:7C, R: TO:263:7C; F: TO:262:7C
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Рис. 4. Схема многоканального AC/DC�преобразователя с выходной мощностью 45 Вт на основе интегрированного ключа TOP246Y
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ратной связи выполнена по широко распрост-

раненной схеме, принятой для источников пи-

тания невысокой стабильности. Ее образуют

микросхема регулируемого источника опор-

ного напряжения DA2 (TL431) и включенная

последовательно оптопара DA2 (LTV817), ко-

торая одновременно выполняет функции уси-

лителя обратной связи и гальванической раз-

вязки. Выбором соответствующих значений

сопротивлений резисторов делителя обратной

связи (R6–R8) достигается приемлемая ста-

бильность напряжений каналов +3,3 В и +5 В,

хотя схема управления всего одна (СУ2). Дру-

гое условие удовлетворительной стабильнос-

ти напряжений упомянутых каналов — при-

мерно одинаковые значения их токов нагруз-

ки. В то же время стабильность напряжения

канала +27 В, конечно, хуже, чем в каналах +5 В

и +3,3 В, так как этот канал непосредственно

не охвачен цепью обратной связи. Но при со-

блюдении условия, что выходная мощность

этого канала существенно меньше суммарной

мощности двух других каналов с обратной свя-

зью, достигается вполне приемлемая стабиль-

ность канала +27 В. В рассматриваемой схеме

существует следующее соотношение: 

Рвых (+3,3 В; +5 В) = 11,5 Вт + 20 Вт =
= 31,5 Вт > Рвых (+27 В) = 13,5 Вт.

Также немаловажно, что вторичная обмот-

ка трансформатора для канала +3,3 В являет-

ся частью вторичной обмотки для канала +5 В.

Значения параметров использованных пассив-

ных компонентов указаны непосредственно

на схеме источника (рис. 4). Типы и некото-

рые параметры активных компонентов при-

ведены для справки в таблице 3.

Характеристики АC/DC-преобразователя

(рис. 4) [13]:

•• Выходная мощность 45 Вт (непрерывно),

60 Вт (пиковая).

•• КПД не менее 73%.

•• Частота 100 кГц.

•• Нестабильность выходных напряжений:

– каналы +3,3 В и +5 В не более ±5%;

– канал +27 В не более ±7–8%.

Типовые структуры и схемы

мощных AC/DC�преобразователей

на интегрированных компонентах

Для мощных (более 500 Вт) AC/DC-преоб-

разователей необходимо применять другие

схемные решения и другие, более мощные ин-

тегрированные компоненты. Современные

мощные источники питания с сетевым вхо-

дом выполняются с активным корректором

коэффициента мощности. В работе [15] опи-

сана схема мощного сетевого источника пи-

тания с активным ККМ и на основе одинар-

ного однотактного прямоходового («косой»

мост) преобразователя, выполненного, в ос-

новном, на дискретных компонентах. Как по-

казано авторами, такая схема может обеспе-

чить выходную мощность до 1500 Вт (описа-

на схема с выходом 27 В, 45 А). В настоящее

время имеется возможность использовать ин-

тегрированные силовые модули, например

фирмы IXYS [17]. В частности, это ККМ-мо-

дули (PFC-modules) и мостовые модули для

преобразователя. Остановимся подробнее на

описании этих компонентов. Фирма IXYS про-

изводит несколько модулей, которые могут

быть использованы для PFC [17]:

•• модули на MOSFET и IGBT с быстродейст-

вующим диодом (MOSFET/FRED и IGBT/

FRED) для схемы повышающего импульс-

ного стабилизатора («бустерная» цепь —

boost circuit), то есть последовательное вклю-

чение ключа и диода;

•• однофазный входной выпрямительный

мост в комбинации с «бустерной» цепью

(соединяются внешним монтажом).

В таблице 4 приведены основные парамет-

ры ККМ-модулей фирмы IXYS [17]. 

Модуль UVM24-05M с MOSFET-ключом

со следующими параметрами: напряжение

UDSS = 500 В, ток ID = 35 А и сопротивление

RDS on = 0,12 Ом — вполне пригоден для ис-

пользования в мощных ККМ. Еще в большей

степени это относится к модулю UVM33-05M.

Рассмотрим схемы интегрированных мос-

товых MOSFET-модулей (рис. 6) фирмы IXYS.

Модуль VHM40-06P1 (рис. 6а) — это «ко-

сой» мост (квазимост), то есть мостовой ключ,

в плечах которого «крест-накрест» находятся

MOSFET и быстродействующие (FRED) диоды.

Преимущества «косого» моста: 

а) отсутствие необходимости использовать до-

полнительную размагничивающую обмот-

ку в силовом трансформаторе и меньшее

импульсное напряжение при закрывании

ключа, что характерно для классического

прямоходового преобразователя; 

б)отсутствие сквозного тока через ключи

и простота выполнения силового низко-

вольтного выпрямителя по сравнению с чи-

сто мостовой схемой преобразователя. 

Модуль VKM40-06P1 (рис. 6б) — полный

мост, в котором параллельно каждому MOSFET

включен быстродействующий диод. Его ос-

новные преимущества: большая мощность

(3–10 кВт и более) и знакопеременное напря-

жение на входе трансформатора. Недостатки:

наличие (большая вероятность) сквозных то-

ков через каждое плечо и более сложная схема

управления. В модуле VBH40-05P1 (рис. 6в) ин-

тегрированы однофазный сетевой выпрями-

тельный мост и полный MOSFET-мост. В каж-

дом из модулей размещен датчик температуры

нагрева модулей — терморезистор (NTC) —

для организации защиты от перегрева.

В таблице 5 приведены основные парамет-

ры и особенности интегрированных MOSFET-

модулей фирмы IXYS.

Модули VHM40-06P1 и VKM40-06P1 имеют

практически идентичные характеристики для

MOSFET: UDSS = 600 В, ID = 38 А, RDS on = 0,07 Ом

и быстродействие: tr = 95 нс, tf = 10 нс. MOSFET

выполнены по CoolMOS-технологии.

На рис. 7 представлена схема мощного сете-

вого источника питания на основе описанных

выше интегрированных компонентов фир-

мы IXYS. В целях преемственности и нагляд-

ности изложения выбрана схема, описанная

авторами в одной из предыдущих публика-

ций [16, пример 1], то есть схема сетевого ис-

точника питания мощностью 1215 Вт (27 В,

45 А) с активным ККМ и на основе одинарно-

Таблица 3. Параметры некоторых компонентов схемы многоканального AC/DC�преобразователя на TOP246Y

Регулируемый ИОН:
Выход: 2,8–36 В

1–100 мА mах ≤±
0,003%/°С

Вход: 4,5–40 В

Оптотранзистор:
СTR = 50–600%
Вход: 50 мА mах

Выход: UCER = 35 В
Ic = 40 мА

Диод Шоттки:
URRM = 45 В
IF (AV) = 10 А 

URRM = 200 В
IF (AV) = 2×9 А

trr = 25 нс 

URRM = 200 В
IF (AV) = 3 А – ultrafast

UWM = 170В (ограничение)
PPPM = 600 Вт – пиковая
PW =5 Вт – постоянная
IFSM = 100 А – пиковый

URRM = 600 B
IF (AV) = 1 A

trr = 200 нс – время
восстановления

URRM = 600 B
Io = 2 A

TL431(CLP)LTV817MBR1045BYV32"200UF5402P6KE1701N49372KB60R

DA3DA2VD5VD4VD3VD2"VD2'VD1

Рис. 5. Модули активных корректоров

коэффициента мощности (PFC� модули)

фирмы IXYS

а

б

fig. 46fig. 24

Таблица 4. Основные параметры модулей активных корректоров коэффициента мощности 

(PFC�модули) фирмы IXYS 

Fig. 46

Fig. 46

800

800

URRM, В

600 

600 

URRM, В

0,12

0,12

RDS on, Ом

47

35

ID, A (Tc = 25 °C)

500

500

UDSS, В

A+B

A+B

VUM33"05N

VUM24"05N

МостДиодMOSFET Корпус

Основные параметры

СхемаТип
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го однотактного прямоходового преобразова-

теля («косой» мост). По сравнению с упомя-

нутой схемой [16, пример 1], в схеме на рис. 7

имеется ряд изменений (они сделаны для ис-

пользования интегрированных компонентов).

В частности, применены: ККМ-модуль типа

UVM33-05M (А2) и модуль «косого» моста типа

VHM40-06P1 (А3), характеристики которых

приведены в таблицах 4, 5. В низковольтном

ВЧ-выпрямителе вместо одинарных диодов

Шоттки типа 83CNQ80A (IR), включенных

по 2 диода параллельно, применена «двойка»

более сильноточных (160 А) диодов Шоттки

типа DSS2x160-01A (IXYS) [16, 17]. 

Для управления ККМ-модулем (его выход-

ное напряжение Uо = +375 В или +400 В) могут

быть использованы многие микросхемы ККМ-

контроллеров. В частности, в описываемой схе-

ме может быть применена микросхема UC1855

(DA1) [18]. Определенный интерес представля-

ет применение комбинированного контролле-

ра TDA16888 (Infineon) [19, 20]. Управление

MOSFET-ключами модуля VHM40-06P1 орга-

низовано с помощью известной микросхемы

UC3844 (DA4) одноканального (однотактного)

ШИМ-контроллера. Микросхема DA4 работа-

ет на микросхемы DA2, DA3 высокопотенци-

альных драйверов MOSFET, например типа

IR2125. Следует заметить, что для «верхнего»

MOSFET-ключа (VT2) необходим отдельный

источник (канал) напряжения (+15 В), гальва-

нически развязанный от «низкопотенциальной»

шины (ОВ1) — он служит для питания выход-

ного высокопотенциального буферного каска-

да драйвера. «Бутстрепную» (bootstrap) схему

питания применить здесь нельзя, так как оба

ключа (и верхний, и нижний) открываются од-

новременно. В целях упрощения схемы управ-

ления СУ2 возможно применение микросхем

2-канальных драйверов, содержащих каналы

и низкопотенциального, и высокопотенциаль-

ного управления, например IR2113. Однако сле-

дует иметь в виду, что такие драйверы создава-

лись в основном для управления полумостовы-

Рис. 6. Схемы интегрированных MOSFET�модулей фирмы IXYS для построения мощных преобразователей напряжения

Таблица 5. Основные параметры и особенности интегрированных модулей фирмы IXYS

для построения мощных преобразователей напряжения

ECO" PAK 2

45

1200

есть

3000

2,16 ± 0,11

+

300 (40 А) тип

1,5

40,0

50/80 (20 А, 250 В)

0,116

40

500

HiperFET

ECO" PAK 2

нет

3600

5,0 ± 0,25

+

–

1,1

–

95/10 (25 А, 380 В)

0,07

38

600

CoolMOS

ECO" PAK 2

нет

3600

5,0 ± 0,25

+

70 (10 A) min

1,1

18,5

95/10 (25 А, 380 В)

0,07

38

600

CoolMOS

Корпус

IF (AV), А

URRM, В

Выпрямительный мост:

~Uisol, B (50/60 Гц, 
1с – к основанию – base)

Rt, кОм 

Встроенный терморезистор:

trr, нс

UF, B

IF (AV)

Диоды:

tr/tf, нс/MOSFET)/

RDS on, Ом

ID, А (25 °С)

UDSS, В

Технология

однофазный выпрямительный мост
и полный MOSFET"мост (рис. 6в )

полный MOSFET"мост 
(рис. 6б )

«косой» MOSFET"мост 
(рис. 6а )

Схема

VBH40�05P1VKM40�06P1VHM40�06P1Наименование (тип) модуля

Рис. 7. Схема мощного AC/DC�преобразователя 

с применением интегрированных модулей 
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ми преобразователями и поэтому их выходы работают в противофазе.

В то же время в рассматриваемой схеме (рис. 7) ключи VT2 и VT3 рабо-

тают синфазно, что обусловливает необходимость применения допол-

нительных каскадов для согласования фаз сигналов при использовании

драйверов типа IR2113. 

Схема управления СУ3 на микросхеме DA6 (операционный усили-

тель), формирующая сигнал обратной связи, также может быть выпол-

нена на более интегрированном компоненте. Для этой цели могут быть

использованы микросхемы маломощных линейных стабилизаторов

с повышенной стабильностью — можно выбрать, например, много-

функциональные стабилизаторы типа μA723, L200. Также могут ис-

пользоваться маломощные (ток до 100 мА) микросхемы 3-выводных

регулируемых стабилизаторов, например типа LN317L. В таком режи-

ме использования выход стабилизатора подключается к выходу мощ-

ного источника, а вход (+ Uвх) через резистор и светодиод оптопары

(DA5) — к более высокому напряжению, чем на выходе микросхемы.

Заключение

Некоторые аспекты развития интегрированных компонентов и ис-

точников питания на их базе показывают, что таким образом можно

ускорить процесс разработки, повысить технологичность и надежность

средств электропитания аппаратуры. 

Приведенные структуры и схемы одноканального DC/DC-преобра-

зователя с выходной мощностью 30 Вт и трехканального AC/DC-пре-

образователя с выходной мощностью 45 Вт иллюстрируют высокую

эффективность применения IPS.

Приведенная для примера схема AC/DC-преобразователя с выходной

мощностью порядка 1200 Вт (27 В, 45 А), в которой использованы

интегрированные силовые модули и другие  и интегрированные ком-

поненты, подтверждает возможность и целесообразность выполнения

широкого класса импульсных ИВЭ на интегрированных компонентах,

номенклатура которых постоянно расширяется.

Литература

1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Мир, 1983.

2. Эраносян С. А., Ланцов В. В. Интеллектуальные силовые модули для

источников электропитания // Электрическое питание. 2005. № 1.

3. Эраносян С., Ланцов В. Интеллектуальные силовые модули для ис-

точников электропитания // Электрическое питание. 2005. № 2.

4. Эраносян С., Ланцов В. Пути развития и архитектура отечественных

интегрированных модулей для импульсных источников вторично-

го электропитания // Электрическое питание. 2005. № 3, 4.

5. Фелпс Р. 750 практических электронных схем. М.: Мир. 1986. 

6. Интегральные микросхемы: Микросхемы для линейных источни-

ков питания и их применение. М.: ДОДЭКА. 1996.

7. Интегральные микросхемы: Микросхемы для импульсных источ-

ников питания и их применение. М.: ДОДЭКА. 1996. 

8. International Rectifier — Short Form Catalog 1999–2000. www.irf.com

9. SMART POWER. Application manual. STMicroelectronics. 1989. www.st.com

10. Ланцов В., Эраносян С. Интеллектуальная силовая электроника:

вчера, сегодня, завтра // Силовая электроника. 2006. № 1.

11. Каталог электронных компонентов FAENELLINONE 2006–2007.

www.farnellinone.com

12. www.alldatasheet.com

13. Date Book. Design Guide and Seminar Handbook. Power Integrations.

2002. www.powerint.com

14. Микросхемы Power Integrations для импульсных источников пита-

ния Проспект, 2004 Макро-Петербург.

15. Белотуров В. Модули фильтрации и защиты от перенапряжений фир-

мы Vicor // Силовая электроника. 2004. № 2. www.vicorpower.com

16. Эраносян С., Ланцов В. Электронные компоненты для мощных им-

пульсных источников питания // Силовая электроника. 2006. № 2.

17. www.ixys.com

18. Забровский Д. Коррекция коэффициента мощности в импульсных

источниках // Компоненты и технологии. 2003.

19. Поляков В., Барышников А. Применение комбинированного кон-

троллера TDA16888 в типовых источниках питания.

20. www.infineon.com

SE#9(3).qxd  10/9/2006  4:16 PM  Page 67



М
ощный DC/DC-преобразователь, работаю-

щий от низковольтного (10–50 В) источни-

ка питания (аккумуляторные батареи, во-

дородные источники питания и т. д.), преобразует

энергию постоянного тока с уровнем в сотни ампер.

Не трудно убедиться, что в таких случаях статичес-

кие потери энергии в полупроводниковых элемен-

тах преобразователя существенно, часто на порядок,

превышают динамические. Таким образом, силовая

схема преобразователя должна содержать минималь-

ное количество последовательно включенных в цепь

потребляемого тока силовых полупроводниковых

приборов. Как правило, это однотактные схемы ли-

бо двухтактная схема с выводом нулевой точки пер-

вичной обмотки силового трансформатора.

Схема DC/DC-преобразователя, построенного на

базе известного инвертора со средней точкой пер-

вичной обмотки силового трансформатора, пред-

ставлена на рис. 1. В схеме для наглядности выделе-

ны индуктивности рассеивания обмоток силового

трансформатора. Особенностью данной схемы, а так-

же преобразователей, построенных на базе однотакт-

ных схем, является необходимость вывода энергии,

накапливаемой в индуктивностях рассеивания сило-

вого трансформатора на этапах проводимости сило-

вых транзисторов.

Для вывода энергии индуктивностей рассеивания

в схеме необходимы дополнительные элементы. Ес-

ли такой вывод энергии не обеспечивается, то ЭДС

самоиндукции индуктивности рассеивания транс-

форматора при запирании силового транзистора схе-

мы может вызвать на нем бросок напряжения, что

приведет данный прибор к выходу из строя.

Простейшие устройства, обеспечивающие огра-

ничение напряжения на силовых транзисторах, —

это RCD-цепочки, показанные на рис. 1. Помимо

ограничения напряжения на транзисторах они сни-

жают потери энергии в транзисторах на этапе вы-

ключения, что при низковольтном питании не столь

актуально.

Энергия, выводимая из индуктивностей рассеива-

ния в конденсаторы C1, C2, при очередном включе-

нии транзисторов VS1, VS2 рассеивается в токоогра-

ничивающих резисторах R1, R2, что существенно

(как будет показано ниже) снижает КПД устройства.

Режим работы RCD-цепочек, а соответственно,

и уровень напряжения на конденсаторах C1, C2

и транзисторах VS1, VS2, в немалой степени зависит

от режима работы инвертора, в частности, от коэф-

фициента заполнения ключей, тока нагрузки и т. д.

Не вдаваясь в подробности, укажем, что в зависимо-

сти от режима работы схемы наибольшее значение

напряжения на транзисторах схемы может значи-

тельно превышать удвоенную величину напряжения

питания. Последнее заставляет использовать в схе-

ме силовые транзисторы с повышенным допусти-

мым напряжением и, как следствие, с увеличенным

падением напряжения на транзисторе в проводящем

состоянии, что снижает КПД схемы.

Силовая Электроника, № 3’2006

Анатолий Царенко, 

к. т. н.

Дмитрий Серегин

sedian19@umail.ru

В мощных DC/DC�преобразователях, работающих от низковольтных источников

питания, с минимальным количеством последовательно включенных в цепь

силового тока полупроводниковых приборов, одним из основных факторов,

определяющих режим работы и параметры элементов устройства и его КПД,

является избыточная энергия, которая накапливается в индуктивностях рассеивания

согласующих силовых трансформаторов. В статье рассматриваются вопросы

рациональной утилизации этой энергии, приводятся схемные решения,

позволяющие существенно повысить КПД таких устройств и жестко ограничить

напряжения на силовых элементах.

Источники питания

68 www.finestreet.ru

  ‚ÓÔÓÒÛ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ÏÓ˘Ì˚ı
DC/DC-ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, 

ÔËÚ‡˛˘ËıÒˇ ÓÚ ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ

Рис. 1. Схема DC/DC�преобразователя
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Не проводя детального анализа работы схе-

мы, можно оценить соответствующую мощ-

ность, рассеиваемую в RCD-цепочках. Соот-

ветственно, эта мощность в режиме, близком

к максимальному коэффициенту заполнения

транзисторов, может быть приближенно оце-

нена как

,

(1)

где введены следующие обозначения: Iн' — ток

нагрузки, пересчитанный в первичную обмот-

ку (принимается, что ZН имеет индуктивный

характер, ток нагрузки хорошо сглажен и мо-

жет быть принят постоянным на периоде ра-

боты схемы), LS1 — индуктивность рассеива-

ния первичной обмотки, LS3' — пересчитан-

ная к первичной обмотке индуктивность

рассеивания вторичной обмотки, f — частота

работы преобразователя, Kпр — коэффициент,

характеризующий максимальное напряжение

на конденсаторах C1, C2 (или, что то же самое,

на транзисторах преобразователя) при макси-

мальном токе нагрузки преобразователя,

и равный

,                (1а)

где UC MAX — максимальное напряжение на

конденсаторах C1 и C2, E — величина напря-

жения питания.

Для оценки потерь в RCD-цепочках в соот-

ветствии с уровнем тока, частотой и индук-

тивностями рассеивания трансформатора

(то есть конструкции трансформатора) необ-

ходимо получить зависимость величины ин-

дуктивностей рассеивания трансформатора

от параметров схемы (в упрощенном вариан-

те это могут быть частота, установленная

мощность трансформатора, величина тока

или величина напряжения).

С помощью известных методик расчета

трансформатора [1, 2], выбрав материал для

сердечника и обмоток, можно приближенно

оценить величину индуктивности рассеивания

обмоток. С учетом материала сердечника (фер-

рит 2000 НМ) и обмоток (медь), конструкции

трансформатора (броневой) были построены

зависимости суммарной индуктивности рассе-

ивания обмоток трансформатора LS1+LS3' = LSΣ
,

пересчитанной к первичной обмотке (предпо-

лагается, что обмотки несекционированные)

от установленной мощности трансформато-

ра (S) для трех рабочих частот трансформато-

ра (10, 20 и 30 кГц) для напряжений питания

24 и 12 В (рис. 2).

Имея зависимости рис. 2, можно оценить

мощность, рассеиваемую в RCD-цепочках

(PRCD), через установленную мощность транс-

форматора (S). Далее полагаем, что мощность,

передаваемая в нагрузку преобразователем (P),

и установленная мощность трансформатора

связаны известным соотношением

S = P�kсхемы, (2)

где kсхемы — коэффициент, зависящий от схе-

мы и режима работы преобразователя [3, 4].

КПД преобразователя (определяемый в пред-

положении, что единственными потерями яв-

ляются потери, рассеиваемые в RCD-цепоч-

ках) равен:

.   (3)

Можно считать, что расчетная максималь-

ная индукция в сердечнике B(S, f ), определя-

емая рабочей частотой и установленной мощ-

ностью трансформатора (при принятых для

трансформатора конструкции и геометриче-

ских соотношениях), задает число витков пер-

вичной обмотки ω1 через напряжение на пер-

вичной обмотке. Предположим, что режимом

с максимальной вольт-секундной площадью

будет режим с напряжением на первичных об-

мотках в форме меандра с периодом, равным

T (где T — период работы схемы), и амплиту-

дой, которую можно считать равной напря-

жению питания E. Тогда можно записать:

,         (4)

где Sс (S, f ) — площадь сечения сердечника,

B(S, f ) — максимальная индукция в сердечни-

ке. Таким образом, в силу известной прибли-

женной формулы расчета индуктивностей рас-

сеивания [1,2], для суммарной индуктивнос-

ти рассеивания, пересчитанной к первичной

обмотке,

, (5)

где k — коэффициент пропорциональности,

lоб (S, f ) — средняя длина витка обмотки.

Приняв, что КПД преобразователя опреде-

ляется только потерями в RCD-цепочках, счи-

тая коммутации пренебрежимо малыми, то-

ки обмоток и напряжения на обмотках имею-

щими прямоугольную форму, ток вторичной

обмотки и напряжения на обмотках не имею-

щими пауз, можно считать, что приведенный

к первичной обмотке ток нагрузки преобра-

зователя равен

.                  (6)

Тогда, пользуясь оценкой мощности, про-

ходящей через индуктивности рассеивания,

приведенной выше, можно оценить мощ-

ность, выделяющуюся в резисторах R1, R2,

подставляя вместо (LS1+LS3') суммарную ин-

дуктивность рассеивания трансформатора LSΣ
:

.         (7)

Таким образом, в пределах сделанных пред-

положений, PRCD не зависит от E.

На рис. 3а приведены полученные зависи-

мости мощности PRCD для частот 10, 20

и 30 кГц от установленной мощности транс-

форматора. На рис. 3б показаны соответству-

ющие оценки для КПД преобразователя  ηRCD .

Зависимости, приведенные на рис. 3, позво-

ляют сделать вывод о неперспективности при-

менения защитных RCD-цепей в мощных пре-

образователях с низковольтным питанием.

На практике преобразователи, выполненные

по схеме рис. 1, мощностью более нескольких

сотен ватт не применяются.
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Рис. 2. Зависимость суммарной

индуктивности рассеивания трансформатора

от его установленной мощности: 

а) E = 24 В, б) E = 12 В

а

б

Рис. 3. Зависимость PRCD (а) и ηRCD (б)

от установленной мощности трансформатора

а

б
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Естественным решением, расширяющим об-

ласти применения аналогичных преобразова-

телей, является вывод энергии, накапливаемой

в индуктивностях рассеивания трансформато-

ра, в питающую сеть либо в нагрузку. Вывод

энергии индуктивностей рассеивания в источ-

ник питания имеет то преимущество, что пе-

редаваемая таким путем мощность может ва-

рьироваться в широких пределах независимо

от величины нагрузки преобразователя. Кро-

ме того, вывод этой энергии в питающую сеть

обеспечивается гораздо более простым схем-

ным решением. На рис. 4 показана схема, ре-

ализующая указанный принцип. Энергия, на-

капливаемая в индуктивностях рассеивания

трансформатора, выводится в конденсатор C1,

напряжение на котором во всех режимах ра-

боты близко к двойному напряжению пита-

ния, всегда оставаясь несколько больше его.

При этом максимальные напряжения на тран-

зисторах жестко ограничены напряжением на

конденсаторе C1.

Стабилизация напряжения на конденсато-

ре C1 на требуемом уровне обеспечивается за

счет работы регулятора первого рода, выпол-

ненного на транзисторе VS3, диоде VD3 и дрос-

селе L1. Установленная мощность регулятора

первого рода, естественно, меньше установ-

ленной мощности основного преобразовате-

ля и определяется энергией, выводимой из ин-

дуктивностей рассеивания трансформатора.

Оценим мощность, на которую должен быть

рассчитан регулятор первого рода, при допу-

щении, что все полупроводниковые элемен-

ты схемы — идеальные ключи, потери энер-

гии в элементах схемы отсутствуют.

Эквивалентная схема для этапа вывода энер-

гии из индуктивностей рассеивания в конден-

сатор C1 изображена на рис. 5. Эта схема спра-

ведлива при условии малых пульсаций напря-

жения на конденсаторе C1. Тогда напряжение

на конденсаторе UC может быть принято по-

стоянным, а конденсатор C1 эквивалентно за-

менен источником напряжения, равным UC .

Кроме того, предполагаем, что выходной вы-

прямитель за счет индуктивности в нагрузке

стягивается в точку на всем интервале выво-

да энергии. При этом выводимая энергия бу-

дет наибольшей. 

Энергию, выводимую в конденсатор, можно

представить как сумму энергии, накопленной

к этому времени в индуктивностях рассеива-

ния, и энергии, потребленной от источника пи-

тания на этапе вывода энергии в конденсатор.

Пренебрегая током индуктивности намагни-

чивания, можно считать, что ток индуктивно-

стей рассеивания спадает от величины Iн' до ну-

ля линейно. Обозначая время спада тока как tсп,

можно записать:

.        (8)

Мощность, потребляемая от источника,

за время вывода энергии из индуктивностей

рассеивания равна:

.   (9)

Накопленная к моменту запирания транзи-

стора в индуктивностях рассеивания энергия

может быть оценена следующим образом:

.                  (10)

С учетом выражений (9) и (10) мощность,

передаваемая вспомогательным преобразова-

телем, равна:

,          (11)

где f — частота работы преобразователя.

При UC = 2�E мощность Pвспом = 2�f�LSΣ
�(Iн')2,

при большем UC мощность Pвспом меньше.

Приращение напряжения на конденсаторе C1

за один цикл вывода энергии из индуктивнос-

тей рассеивания может быть оценено из усло-

вия, что вся выводимая энергия накапливается

в конденсаторе и на интервале вывода переда-

ча энергии вспомогательным преобразовате-

лем пренебрежимо мала.

Приращение энергии в конденсаторе ΔWC

равно

,                (12)

где ΔUC — приращение напряжения на кон-

денсаторе С1.

Тогда 

.          (13)

На рис. 6 показаны зависимости мощности,

передаваемой вспомогательным преобразова-

телем, от установленной мощности трансфор-

матора при UC ≈ 2�E.

Для проверки эффективности приведенной

выше схемы со вспомогательным преобразо-

вателем было проведено моделирование ее ра-

боты в системе моделирования MicroCap.

Для устройства приняты следующие параме-

тры: напряжение питания 24 В, частота работы

основного преобразователя 30 кГц, вспомога-

тельного преобразователя — 60 кГц. Мощность,

передаваемая в нагрузку, равна 1400 Вт. В моде-

ли трансформатора, рассчитанного по указан-

ной выше методике, учтены индуктивности рас-

сеивания и индуктивность намагничивания.

В качестве управляемых полупроводниковых

ключей VS1, VS2 использованы транзисторы

IRFP2907, диоды VD1, VD2 — 35CGQ100. Вспо-

могательный преобразователь построен на тран-

зисторе VS3 типа IRF1310 и диоде VD3 (также

35CGQ100). По результатам моделирования

КПД схемы — 96%. Полученный КПД, в отли-

чие от ηRCD (3), учитывает также потери в полу-

проводниковых элементах схемы.

Мощность, передаваемая вспомогательным

преобразователем, — 285 Вт по результатам

моделирования, по приведенной выше анали-

тической оценочной формуле — 324 Вт. Раз-

ница между результатами оценки и результа-

тами моделирования может быть объяснена

учетом потерь в полупроводниковых элемен-

тах схемы при моделировании.

На рис. 7 показаны полученные при моде-

лировании осциллограммы. Преобразователь

работает в режиме, близком к максимально-

му коэффициенту заполнения транзисторов

основного преобразователя (коэффициент за-

полнения равен 0,87).

Моделирование показало, что включение

ключа в одном из плеч схемы в то время, как

в противоположном плече ток еще не спал, су-

щественно замедляет спад этого тока, а также

нарастание тока во включившейся обмотке.

Это объясняется трансформацией напряже-

ния на включившейся обмотке в противопо-

ложное плечо и трансформацией тока в об-

мотку включившегося плеча из обмотки про-

тивоположного. Поэтому предпочтительно

включать ключевой прибор в одном из плеч

не раньше, чем в противоположном плече ток

спадет до достаточно малой величины. 
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Рис. 4. Схема преобразователя с выводом

энергии индуктивностей рассеивания

в источник питания

Рис. 5. Эквивалентная схема на этапе вывода

энергии из индуктивностей рассеивания

Рис. 6. Зависимость мощности,

передаваемой вспомогательным

преобразователем, от установленной

мощности трансформатора (при UC ≈ 2×E)
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Очевидно, что при уменьшении индуктив-

ности рассеивания трансформатора снижает-

ся мощность вспомогательного источника,

уменьшается длительность коммутации, что

повышает КПД схемы и позволяет реализо-

вать ее работу на более высокой частоте. Ши-

роко известным методом снижения индуктив-

ности рассеивания является применение

в трансформаторе секционированных обмо-

ток. На рис. 8 показаны зависимости суммар-

ной индуктивности рассеивания от установ-

ленной мощности трансформатора при

E = 24 В для трансформатора с несекциониро-

ванной обмоткой (аналогично рассматривае-

мому выше), рассчитанного на рабочую час-

тоту 30 кГц, и для трансформаторов с секци-

онированной обмоткой при числе элементов

обмоток, равном двум [2], которые рассчита-

ны на частоты 30 и 50 кГц.

Следует заметить, что конструктивно вы-

полнение мощного высокочастотного транс-

форматора с низковольтными (сильноточны-

ми) обмотками достаточно сложная задача.

Обычно сильноточные обмотки такого транс-

форматора выполняются в виде пластин с эф-

фективной поверхностью охлаждения, часто

обдуваемых с помощью внешнего вентилято-

ра. В таких трансформаторах организация до-

полнительного силового вывода либо органи-

зация секционирования обмоток практически

не усложняет его конструкцию, а следователь-

но, секционирование обмоток, несомненно,

перспективно в этих применениях.

На рис. 9 приведены полученные при моде-

лировании схемы с трансформатором с секци-

онированными обмотками осциллограммы. 

Снижение индуктивностей рассеивания пре-

доставляет возможность сократить длитель-

ность интервалов коммутации, что в свою оче-

редь позволяет реализовать работу преобра-

зователя на большей частоте.

Для устройства приняты следующие пара-

метры: напряжение питания 24 В, частота ра-

боты основного преобразователя 50 кГц, вспо-

могательного преобразователя — 100 кГц.

Мощность, передаваемая в нагрузку, равна

1700 Вт. По результатам моделирования КПД

схемы достигает 97%. 

Мощность, передаваемая вспомогательным

преобразователем, — 77 Вт по результатам мо-

делирования, по приведенной выше аналити-

ческой оценочной формуле — 97 Вт. Разница

между результатами оценки и результатами

моделирования здесь также может быть объ-

яснена учетом потерь в полупроводниковых

элементах схемы при моделировании.

Недостатком рассмотренной выше схемы

со вспомогательным преобразователем яв-

ляется то, что на интервале спада тока в об-

мотке этот ток протекает через источник пи-

тания E. Вследствие чего энергия, которая

поступает во вспомогательный преобразова-

тель после каждого запирания транзистора

основного преобразователя, оказывается

больше, чем энергия, накопленная в индук-

тивности рассеивания трансформатора пе-

ред запиранием транзистора. Если исклю-

чить из контура протекания тока обмотки

источник питания на интервале спада тока,

то энергия, выводимая в источник, умень-

шится, то есть уменьшится мощность вспо-

могательного преобразователя. Схема с та-

ким включением вспомогательного преобра-

зователя показана на рис. 10. Уменьшение

мощности вспомогательного преобразовате-

ля ведет к снижению стоимости и массо-га-

баритных показателей его элементов, упро-

щению его конструкции.

В схеме на рис. 10 энергия из индуктивнос-

тей рассеивания выводится в конденсатор C1,

напряжение на котором U *

C несколько боль-

ше E. C1 заряжен таким образом, что вывод

отрицательной полярности подключен к сред-

ней точке трансформатора. Предполагается,

что пульсации напряжения на C1 пренебре-

жимо малы по сравнению с величиной напря-

жения на C1. Стабилизация напряжения на

конденсаторе C1 осуществляется за счет регу-

лятора третьего рода, включающего транзис-

тор VS3, диод VD3 и дроссель L1.

В предыдущей схеме (рис. 4) ток в обмотке

трансформатора спадал под действием напря-
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UVS1 — напряжение на ключевом приборе VS1, 

UC1 — напряжение на конденсаторе C1, 

Iоб1 — ток через первичную обмотку в плече прибора VS1, 

IVD1 — ток через диод VD1

Рис. 7. Осциллограммы работы преобразователя со вспомогательным преобразователем

Рис. 8. Зависимость суммарной

индуктивности рассеивания от установленной

мощности трансформатора при E = 24 В

для трансформатора с несекционированной

обмоткой и для трансформатора

с секционированной обмоткой

(число элементов обмоток равно двум)

UVS1 — напряжение на ключевом приборе VS1, 

UC1 — напряжение на конденсаторе C1, 

Iоб1 — ток через первичную обмотку в плече прибора VS1, 

IVD1 — ток через диод VD1

Рис. 9. Осциллограммы работы преобразователя со вспомогательным преобразователем.

Применен трансформатор с секционированными обмотками
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жения, равного разности напряжения на вход-

ном конденсаторе вспомогательного преобра-

зователя (C1 на рис. 4) и напряжения питания.

Эта разность несколько превышала E. В схе-

ме на рис. 10 ток спадает под действием на-

пряжения, равного напряжению на входном

конденсаторе вспомогательного преобразо-

вателя, которое в этой схеме несколько пре-

вышает E. Таким образом, скорости спада то-

ка в индуктивностях рассеивания в данных

схемах, при одинаковых величинах самих ин-

дуктивностей рассеивания, очевидно, равны.

Однако ток обмотки на этапе спада в схеме

рис. 10 не протекает через источник питания E.

В эквивалентной схеме на этапе вывода энер-

гии из индуктивностей рассеивания, в отли-

чие от рис. 5, необходимо учитывать лишь на-

пряжение U *

C . В соответствии со сказанным,

W *

nomp = 0.

Для мощности, передаваемой вспомогатель-

ным преобразователем, можно получить:

P *

вспом = 2�f�W *

нак = f�LSΣ
�(Iн')2. (14)

Приращение напряжения на конденсаторе

C1 в схеме рис. 10 может быть оценено следу-

ющим образом:

.              (15)

Зависимость мощности, передаваемой вспо-

могательным преобразователем, от установ-

ленной мощности трансформатора при при-

менении таких же трансформаторов, что и для

условий рис. 6, приведена на рис. 11. Как вид-

но из (11) и (14), с учетом UC ≈ 2�E, эта мощ-

ность в два раза меньше мощности, передава-

емой вспомогательным преобразователем,

для условий рис. 6.

Было проведено моделирование в системе

MicroCap работы преобразователя, построен-

ного по схеме рис. 10. 

Для устройства приняты следующие пара-

метры: напряжение питания 24 В, частота ра-

боты основного преобразователя 30 кГц,

вспомогательного преобразователя — 60 кГц.

Мощность, передаваемая в нагрузку, равна

1400 Вт. В качестве управляемых полупро-

водниковых ключей VS1, VS2 также исполь-

зованы транзисторы IRFP2907, диоды VD1,

VD2 — 35CGQ100. Вспомогательный преоб

разователь построен на транзисторе VS3 ти-

па IRF1310 и диоде VD3 (также 35CGQ100).

Параметры трансформатора соответствуют

трансформатору с несекционированными

обмотками. По результатам моделирования

КПД схемы — 96%. 

Мощность, передаваемая вспомогательным

преобразователем, — 157 Вт по результатам

моделирования, по приведенной выше анали-

тической оценочной формуле — 162 Вт. 

На рис. 12 показаны полученные при моде-

лировании осциллограммы.

Выше были описаны возможные пути ре-

шения проблемы, возникающей при разработ-

ке схем ключевых преобразователей с выво-

дом нулевой точки трансформатора — необ-

ходимости вывода энергии из индуктивностей

рассеивания трансформатора. Требование по-

вышения КПД преобразователя делает логич-

ным обеспечение вывода этой энергии в пер-

вичный источник питания взамен ее рассеива-

ния в потери. Расчеты величины данной

энергии и мощности, передаваемой вспомога-

тельными преобразователями, проведенные

для параметров схем, которые можно считать

типичными для современных преобразовате-

лей такого типа, позволяют считать эффектив-

ным применение описанного решения.

Схема, рассмотренная здесь второй (рис. 10),

позволяет снизить мощность вспомогатель-

ного преобразователя, не ухудшая режим пре-

образователя по сравнению со схемой рис. 4.

Поэтому в большинстве случаев применение

такой схемы представляется предпочтитель-

ным. Но в силу, например, конструктивных

особенностей преобразователя может оказать-

ся целесообразным применение и схемы рис. 4.

Разумеется, приведенные оценки определяют-

ся выбранными конструкцией и материалами

трансформаторов и могут варьироваться

в широких пределах в зависимости от приме-

няемых трансформаторов. Однако можно

утверждать, что рассмотренные схемы позво-

ляют в широком диапазоне параметров схем

с выводом нулевой точки трансформатора су-

щественно повысить КПД схемы, принципи-

ально улучшить режим работы силовых тран-

зисторов основного преобразователя, жестко

ограничивая максимальное напряжение на них

вблизи минимально необходимой величины,

требуя при этом применения весьма просто-

го дополнительного преобразователя.
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Рис. 10. Схема преобразователя с выводом

энергии индуктивностей рассеивания

в источник питания со вспомогательным

преобразователем уменьшенной мощности

Рис. 11. Зависимость мощности,

передаваемой вспомогательным

преобразователем, от установленной

мощности трансформатора для схемы

с дополнительным преобразователем

уменьшенной мощности

UVS1 — напряжение на ключевом приборе VS1, 

U+C1 — напряжение между выводом положительной полярности конденсатора C1 

и отрицательным выводом источника питания, 

Iоб1 — ток через первичную обмотку в плече прибора VS1, 

IVD1 — ток через диод VD1.

Рис. 12. Осциллограммы работы преобразователя 

со вспомогательным преобразователем уменьшенной мощности
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Н
есимметричные полумостовые DC/DC-пре-

образователи (НППН) обладают рядом нео-

споримых достоинств перед другими схем-

ными решениями: позволяют реализовать переклю-

чение транзисторов на нуле напряжения (ПНН),

используют только два транзистора на первичной

стороне, а напряжение на запертых ключах не пре-

вышает Uвх. Это позволяет использовать их в преоб-

разователях и системах электропитания различного

назначения. Известно несколько топологий НППН,

отличающихся друг от друга главным образом по-

строением вторичной стороны преобразователя: с од-

нополупериодным и двухполупериодным выпрями-

телем; слаживающим фильтром C и LC; с двумя

трансформаторами; с выпрямителем, выполненным

на основе удвоителя тока; с интегрированным маг-

нитным элементом (ИМЭ) [1, 2].

Недостатки НППН обнаруживаются при его ра-

боте в широком диапазоне входных или выходных

напряжений. Эти недостатки значительны, и они су-

жают возможные области применения НППН, ухуд-

шают надежность и не позволяют увеличить удель-

ную мощность источника питания.

Сравнение НППН 

с другими схемными решениями

Рассмотрим одну из основных топологий НППН,

использующую двухполупериодный выпрямитель

с низкочастотным LC-фильтром (рис. 1). 

Обратные напряжения без учета знака на диодах

D1 и D2 определяются следующим образом:

диод D1: UD1 = Uвых/(1–D),  (1)

диод D2: UD2 = Uвых/D, (2)

где D — коэффициент заполнения импульсов,

под которым понимается отношение длительности

включенного состояния транзистора Т1 к периоду

переключения.

Принимая обычные допущения и полагая, что

в схеме на рис. 1 W21 = W22, регулированная харак-

теристика (РХ) НППН в режиме непрерывного то-

ка дросселя может быть записана так:

M = Uвых/Uвх = 2�D�(1–D)�n,           (3)

где n = W21/W1 = W22/W1, 0 ≤ D ≤ 0,5.

Выбор n выполняется для максимального значе-

ния D, которое для идеального случая равно 0,5.

Используя (3), получим:

n = Mmax/(2�0,5�(1–0,5)) = 2�Mmax. (4)

Напряжения на диодах могут быть выражены из

(1) и (2) с учетом (3) и (4):

UD1 = 4UвхMmaxD, (5)

UD2 = 4UвхMmax(1–D). (6)

При проектировании DC/DC-преобразователей

возможны два предельных случая:

1. Uвх изменяется в широком диапазоне, в то время

как Uвых стабилизируется в узких пределах и оста-

ется почти постоянной величиной.

2. Uвх практически не изменяется (как, например,

в преобразователе, работающем от корректора ко-

эффициента мощности), в то время как Uвых может

изменяться в широких пределах и зависит от состо-

яния и условий работы аккумуляторной батареи. 

Можно показать, что диод D2 в НППН (рис. 2) ока-

зывается в тяжелом режиме по напряжению, то есть

к запертому диоду приложено обратное напряжение,

превосходящее выходное в несколько раз. В то же са-

мое время ток, проходящий через диод D2, возрас-

тает при уменьшении D. 

Такое состояние одного из диодов схемы (возрас-

тание тока и обратного напряжения при уменьше-

нии D) характерно для НППН при любом построе-

нии вторичной стороны преобразователя.

Силовая Электроника, № 3’2006

Валерий Мелешин
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Денис Овчинников
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Применение описанных в статье мер позволяет несимметричным полумостовым

DC/DC�преобразователям успешно конкурировать с топологией мостового

преобразователя с фазовым сдвигом до выходной мощности 2000 Вт.
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Рис. 1. Несимметричный полумостовой

преобразователь с двухполупериодным

выпрямителем и LC�фильтром
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Можно сравнить обратные напряжения на

диодах НППН с напряжениями на диодах

в других известных типах конверторов — пря-

моходовом и мостовом. 

На рис. 2 и 3 показаны нормализованные на-

пряжения на диодах для трех схем в функции

относительного коэффициента PX (M
–

) для

двух случаев: стабилизация Uвых, когда Uвх ме-

няется (рис. 2), и изменение Uвых в широких

пределах при постоянном значении Uвх (рис. 3).

Параметр M
–

= M/Mmax, Mmax = Uвых/Uвх min

в первом случае и Mmax = Uвых max/Uвх во вто-

ром.

Как в первом, так и во втором случаях на-

пряжение на диоде D2 в НППН значительно

превышает напряжение на диодах в других

схемах (рис. 2–3). Последнее является сущест-

венным недостатком НППН — тяжелые усло-

вия работы одного из выходных диодов и, как

следствие, необходимость выбора этого дио-

да с более высоким допустимым напряжени-

ем. В результате ухудшаются основные пара-

метры преобразователя.

Вторым серьезным недостатком НППН яв-

ляется потеря включения транзистора Т1 при

нуле напряжения при уменьшении коэффи-

циента заполнения. Условие обеспечения ПНН

для ключа Т1 состоит в выполнении неравен-

ства [1]:

,

где                           ;

Ls, Lμ — индуктивности рассеяния и намагни-

чивания трансформатора, определяемые для

обмотки W1; СТ — средняя выходная емкость

ключа; IH — ток нагрузки. Из неравенства сле-

дует, что снижение D — уменьшение левой

части по сравнению с правой — действитель-

но может привести к потере ПНН, что, в свою

очередь, означает возрастание потерь в клю-

че Т1.

Дополнительно отметим, что при возраста-

нии «несимметричности» НППН, что проис-

ходит при снижении D, увеличиваются поте-

ри в ключах первичной стороны, оболочках

трансформатора и выходных диодах.

Еще один недостаток НППН заключается

в том, что пульсации выходного напряжения

следуют с частотой переключения транзисто-

ров, а не с удвоенной частотой, как это проис-

ходит в симметричных схемах — мостовых,

полумостовых или двухтактных. Поэтому при

жестких требованиях к выходным пульсаци-

ям НППН приходится либо увеличивать раз-

меры сглаживающего фильтра, либо увели-

чивать частоту переключения, что в итоге при-

водит к ухудшению основного показателя

преобразователя — снижению его удельной

мощности.

Возможные решения

В ряде работ предлагались решения, направ-

ляемые на улучшение работы НППН и сни-

жение максимального обратного напряжения

на одном из диодов. В двухтрансформаторной

схеме НППН предложено выполнить нерав-

ные витки двух трансформаторов [3]. Этот же

подход может быть использован в схеме с LC-

фильтром (рис. 1), если применить отвод об-

мотки дросселя и подключить к нему катод

диода D2. Результат будет аналогичен тому,

что получается в двухтрансформаторной схе-

ме, выполненной с неравными коэффициен-

тами трансформации — обратное напряже-

ние на диоде D2 будет уменьшено.

Недостатком описанного метода является

возрастающее неравенство токов и рассеи-

ваемой мощности в компонентах как пер-

вичной, так и вторичной сторон преобразо-

вателя. В результате последует неодинако-

вый нагрев компонентов силовой части

и снижение КПД. Кроме того, в токе выход-

ного конденсатора появляются скачки, что

приводит к еще большему возрастанию вы-

ходных пульсаций.

Необходимо упомянуть еще раз об одном

техническом решении [4], суть которого сво-

дится к включению в первичную сторону

преобразователя дополнительного ключа

и последовательно соединенного с ним дио-

да (Т3, D3) (рис. 4). 

Авторы этого решения предложили преоб-

разователь с выходным удвоителем тока. Ключ

Т3 отпирается непосредственно после отпи-

рания ключа Т2, а его запирание происходит

перед отпиранием ключа Т1 и после запира-

ния Т2. В отличие от обычной схемы НППН

длительности включенного состояния ключей

Т1 и Т2 в схеме на рис. 4 остаются равными

при любом значении коэффициента заполне-

ния. Дополнительная цепь (Т3, D3) создает ну-

левую паузу на обмотках трансформатора при

запертых ключах Т1 и Т2. Режим работы схе-

мы становится симметричным, и повышен-

ное напряжение на выходном диоде (в данном

случае D2) не появляется. Недостатками схе-

мы являются потери в Т3 и D3 при их вклю-

чении и в интервале открытого состояния Т3.

Кроме того, требуется усложненный алгоритм

управления всеми ключами схемы. 

Строго говоря, схема с тремя ключами пере-

стает быть несимметричным полумостом и по

принципу работы скорее напоминает работу

мостовой схемы с фазовым управлением.

Все рассмотренные усовершенствования

НППН предполагают структуру преобразова-

теля неизменной, при этом не происходит сме-

ны алгоритма работы ключей при уменьше-

нии или увеличении входного (выходного) на-

пряжения.

Существует другой способ устранения не-

достатков, присущих НППН. Он заключает-

ся в создании силовой части, адаптивно реа-

гирующей на изменения, которые происходят

на входе или выходе преобразователя. Идея
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Рис. 2. Относительные напряжения на диодах в зависимости

от коэффициента передачи регулировочной характеристики 

для различных схем при Uвых = const и изменяющемся Uвх

Рис. 3. Относительные напряжения на диодах в зависимости

от коэффициента передачи регулировочной характеристики 

для различных схем при Uвх = const и изменяющемся Uвых

Рис. 4. Несимметричный полумостовой

преобразователь с дополнительными ключом

и диодом на первичной стороне
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решения изложена в работе [5], показана при-

менительно к преобразователю с удвоителем

тока на вторичной стороне (рис. 5) и рассмат-

ривает случай работы при понижении входно-

го напряжения преобразователя на короткое

время (например, пропадание напряжения на

один период сети). 

Авторы указали также на возможность ра-

боты схемы при широком изменении входно-

го напряжения. Когда напряжение Uвх высо-

кое, ключ Т должен быть выключен, работают

только диоды D1 и D2, а когда Uвх снижается

и достигает определенного порога, ключ Т

включается, при этом в работу вступают дио-

ды D3 и D4.

Уменьшение выходных пульсаций в НППН

может быть достигнуто изменением соотноше-

ния витков на вторичной стороне трансфор-

матора (например, W21 и W22 на рис. 1) [6, 7].

Для схемы на рис. 1 напряжение на входе

LC-фильтра изменяется, как показано на

рис. 6, где n1, n2 — отношение витков W21/W1

и W22/W1 соответственно. При n1 = n2 пульса-

ции оказываются нулевыми при D = 0,5 и воз-

растают по мере снижения D.

В общем случае пульсации отсутствуют при

выполнении условия:

Uвх(1–D)n1 = UвхDn2,

или n1/n2 = D/(1–D).               (7)

Равенство (7) означает, что можно добить-

ся нулевых выходных пульсаций для любого

заданного значения D, то есть для любого

входного или выходного напряжения преоб-

разователя.

При D < 0,5 и нулевых пульсациях имеем

n1 < n2. Выполняя условие (7), необходимо

провести расчет тока намагничивания транс-

форматора с тем, чтобы не допустить насы-

щения его сердечника во всех режимах.

Для схемы на рис. 1, считая средний ток

в конденсаторе С равным нулю, запишем

соотношение, связывающее ток нагрузки и по-

стоянную составляющую тока намагничива-

ния Iμ:

Ic = Iμ + IHn1D – Ihn2(1–D) = 0.

Откуда имеем:

Iμ = IН[(1–D)n2 – Dn1].             (8)

При W21 = W22, то есть при n = n1 = n2, из (8)

получим:

Iμ = IН n (1–2D). (9)

Сравнение (8) и (9) показывает, что, выпол-

няя неравенство n1 < n2 для снижения пульса-

ций на выходе, необходимо учитывать при

этом возрастание тока Iμ для одного и того же

значения D. Следовательно, может потребо-

ваться увеличение зазора в сердечнике или из-

менение начальной проницаемости сердечни-

ка, выполняемого без зазора (кольцевые сер-

дечники из аморфного сплава или материала

Cool Mμ).

Предлагаемые решения

Адаптивная структура выходного каскада

НППН может быть использована для друго-

го режима преобразователя, широко использу-

емого, в частности, в телекоммуникациях. В та-

ком применении DC/DC-преобразователь яв-

ляется второй ступенью транзисторного

выпрямителя и его входное напряжение изме-

няется очень слабо.

Более того, кратковременные или продол-

жительные провалы сетевого напряжения не

оказывают влияния на выходное напряжение

потребителя, если используется аккумулятор-

ная батарея (АБ).

Выходное напряжение DC/DC-преобразо-

вателя должно изменяться в широких преде-

лах, диктуемых АБ, а если происходят значи-

тельные перегрузки или короткое замыкание,

Uвых может приближаться к нулю.

Характеристики DC/DC-преобразователя

для случая широкого изменения выходного

напряжения показаны на рис. 7. 

Управление ключом Т (рис. 5) теперь долж-

но вестись не от входного, а от выходного на-

пряжения. Этот принцип реализуется без каких

либо затруднений в преобразователе с любым

построением вторичного каскада, включающе-

го, например, два трансформатора или инте-

грированный магнитный элемент. На рис. 8

показана модификация схемы рис. 1 — НППН

с адаптированной структурой, двухполупе-

риодным выпрямителем и LC-фильтром.

В схеме по рис. 8 трансформатор Тр обеспе-

чивает состояние D (импульса) преобразова-

теля. Ключ Т может управляться от входного

или выходного напряжений преобразователя

в зависимости от предъявляемых к нему тре-

бований. Когда ключ Т замкнут, РХ определя-

ется соотношением:

M1 = Uвых/Uвх = D1(1–D1)n11,

где n11 = (W21+W23)/W1.

Коэффициент заполнения D1 изменяется

от возможного максимального значения до

минимального, когда транзистор Т выклю-

чается. Если Т размыкается (работают диоды

D2 и D3), РХ будет равна:

M2 = D2(1–D2)n22,

где n22 = (W22+W23)/W1.

В этом случае D2 изменяется от возможно-

го максимального значения, а когда Uвх воз-

растает или Uвых уменьшается, напряжение

на запертом диоде D3 будет снижено. Эффек-
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Рис. 5. Несимметричный полумостовой

преобразователь с удвоителем тока

и отводами вторичной обмотки

Рис. 6. Напряжение на входе LC�фильтра

несимметричного полумостового

преобразователя

Рис. 7. Выходная характеристика DC�DC�

преобразователя при широком диапазоне

изменения выходного напряжения

Рис. 8. Несимметричный полумостовой

преобразователь с LC�фильтром и отводом

вторичной обмотки

Рис. 9. Эффективность работы 

DC�DC�преобразователя, выполненного

по схеме рис. 8, для случая Uвх = const
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тивность работы схемы для случая Uвх = сonst

можно увидеть на рис. 9. 

При определенном значении Uвых (то есть

при определенном значении М) формируется

управляющий сигнал, переключающий тран-

зистор Т, при этом происходят скачкообраз-

ные изменения D и напряжения на запертом

диоде.

Еще одна схема НППН, в которой основной

и дополнительный диоды подключаются к на-

копительному конденсатору, показана на рис. 10. 

Когда транзистор Т1 включен, оба диода вы-

ключены, а при выключенном Т2 работает один

из диодов D1 и D2. В данной схеме переключе-

ние Т происходит в ответ на сигнал, получае-

мый от входного или выходного напряжения.

Максимальное значение Uвых в схеме рис. 10

определяется индуктивностью рассеяния транс-

форматора LS , емкостью конденсатора Свых

и соответствует значениям D = 0,6…0,7. При пе-

реключении транзистора Т происходит пере-

ход от одной регулировочной характеристики

к другой.

В публикациях [8, 9, 10] показаны различ-

ные технические решения, реализующие адап-

тивный метод при работе НППН от неизме-

няющегося постоянного входного напряжения

при выходном напряжении, изменяющемся

в широких пределах.

Экспериментальные 

результаты

Адаптивный выходной каскад был прове-

рен в преобразователе, который являлся вто-

рой ступенью транзисторного выпрямителя

(ТВ), содержащего повышающий корректор

коэффициента мощности в первой ступени.

ТВ был выполнен первоначально на выход-

ную мощность 850 Вт, а затем на 1000 Вт в той

же конструкции.

Диапазон рабочего выходного напряжения

42–59 В, напряжение сети изменяется в преде-

лах 85–300 В при полной мощности в диапа-

зоне напряжений сети 175–300 В и со сниже-

нием мощности до 50% от номинальной при

напряжении сети 85 В. КПД обоих выпрями-

телей 91–93% при нагрузке от 50% до номи-

нальной, выходном напряжении 54,4 В и на-

пряжении сети 220 В.

Электрическая схема силовой части НППН

соответствует рис. 8. Сердечник трансформа-

тора — ETD 44, феррит N87, число витков об-

мотки W1 — 25. Частота переключения тран-

зисторов DC/DC равна 93 кГц. Ключ Т типа

SPP80N0832L; D1, D2 — для мощности 850 Вт

STTH 2003 с tp = 35 нс (оба диода в одном кор-

пусе).

При мощности 1000 Вт D1, D2 — STTH3003

(tp = 40 нс). Диод D3 — STTH2003 (850 Вт)

и STTH3003 (1000 Вт). Выходной дроссель вы-

полнен на сердечнике из аморфного железа

MP3310LDG. Выходная характеристика ТВ

с выходной мощностью 850 Вт показана

на рис. 11. Сигналы на ключ Т поступают че-

рез оптронную развязку от микропроцессора

ATmega8535. Пороги включения и выключе-

ния ключа Т установлены на 47 и 46 В для

ТВ850 Вт и на 40–39 В для ТВ1000 Вт.

На рис. 12 для ТВ850 Вт показаны напряже-

ния на диоде D3, когда Т включен (рис. 12а

Uвых = 46,5 В) и когда Т выключен (рис. 12б

Uвых = 45,5 В). Из осциллограмм можно видеть,

насколько полезным является применение

адаптивной структуры: начиная с выходного

напряжения 46 В и ниже, напряжение на запер-

том диоде D3 значительно уменьшается (на ос-

циллограммах снижение произошло на 60 В).

Режим работы НППН после выключения

транзистора Т становится более симметрич-

ным, что способствует снижению потерь в си-

ловых компонентах.

Для проверки влияния «перекоса» витков

вторичной обмотки на пульсации выходного

напряжения ТВ на 1000 Вт был выполнен

в двух вариантах. В первом вторичные витки

были выполнены следующим образом (рис. 8):

W21 = 8, W22 = 5, W23 = 8. 

Во втором варианте витки были изменены

следующим образом: W21 = 6, W22 = 3, W23 = 10.

Эффективные значения пульсаций, получен-

ные с помощью измерителя шумов и сигна-

лов низкой частоты ИШС-НЧ, приведены

в таблице 1.

Можно видеть, что при любых значениях то-

ков нагрузки и любых уровнях выходного на-

пряжения «перекос» вторичных витков позво-

лил значительно (в 1,5–3 раза) уменьшить уро-

вень выходных пульсаций. Поэтому с запасом

выполнены нормы по выходным пульсациям

для источников питания, применяемых в ап-

паратуре связи. При «перекосе» вторичных

витков (n1 < n2) увеличен зазор в сердечнике —

на 30% для предотвращения его насыщения

из-за возрастания тока намагничивания (8).

На рис. 13 показаны плата DC/DC-преобра-

зователя в сборке и внешний вид транзистор-
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Рис. 10. Несимметричный полумостовой

преобразователь с C�фильтром и отводом

вторичной обмотки

Рис. 11. Предельная выходная

характеристика DC�DC�преобразователя

с выходной мощностью 850 Вт

Рис. 12. Напряжение на диоде D3 (схема рис. 8): 

а) Uвых = 46,5 B, транзистор Т включен; б) Uвых = 45,5 B, транзистор Т выключен

а б
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Рис. 13. Плата DC�DC�преобразователя

и транзисторный выпрямитель в корпусе
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ного выпрямителя с выходной мощностью 850

и 1000 Вт.

В последнем случае удельная мощность вы-

прямителя составила 460 Вт/дм3 (габаритные

размеры 84�86�300 мм).

Выводы

Применение трансформатора с отводом до-

полнительного диода и ключа позволяет улуч-

шить все свойства НППН при изменении

не только входного, но и выходного напряже-

ния. Адаптивная структура с отводом может

быть использована при любой выходной то-

пологии НППН. Эффективным средством сни-

жения выходных пульсаций является «пере-

кос» вторичных обмоток трансформатора,

при этом зазор в сердечнике должен быть уве-

личен. Применение перечисленных мер поз-

воляет НППН успешно конкурировать с топо-

логией мостового преобразователя с фазовым

сдвигом до выходной мощности 2000 Вт.
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Основное направление деятельности компании Aimtec (Канада) — разра-

ботка и производство малогабаритных преобразователей DC/DC и AC/DC. 

Компания Aimtec начала выпуск новых серий 250-ваттных AC/DC-преоб-

разователей. Новые серии изготавливаются по бессвинцовой технологии в трех

вариантах: закрытое исполнение AME250-Z; крепление на DIN-рейку

AMED250-Z; крепление на U-кронштейне AMEU250-Z. Источники питания

данных серий имеют универсальный диапазон входных напряжений 90–264 В.

Источники 250-ваттной серии выпускаются с шестью вариантами выходного

напряжения от 3,3 до 48 В. Выходное напряжение может регулироваться в преде-

лах ±10%. Все источники данной серии обладают функцией коррекции мощнос-

ти и имеют защиту от перегрузки, превышения напряжения и короткого замыка-

ния. Серии источников AME250-Z, AMED250-Z и AMEU250-Z идеальны для при-

менения в системах с распределенной архитектурой электропитания.

Новая технология высокочастотного преобразования и специальная топо-

логия позволяет получить до 250 Вт на выходе с принудительным охлажде-

нием или 200 Вт с конвекционным охлаждением. Преобразователи серий

AME250-Z, AMED250-Z и AMEU250-Z отличаются низким профилем, ком-

пактной конструкцией, высокой надежностью и выдающимися технически-

ми характеристиками. 

www.aviton.spb.ru

Компания Aimtec выпустила новые серии 
250�ваттных AC/DC�преобразователей
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В
источниках питания для индукционного на-

грева достаточно широко используется класс

схем тиристорных инверторов тока со встреч-

но-параллельными диодами на основе мостов, по-

лумостов и ячеек — преобразовательных структур

на базе тиристора и встречно-параллельно включен-

ного диода (далее по тексту — инвертор) [1–3]. В рас-

сматриваемых схемах время, предоставляемое ти-

ристорам для восстановления запирающих свойств,

определяется временем горения встречно-параллель-

ного диода. При этом следует учитывать, что, вооб-

ще говоря, горение встречно-параллельных диодов

приводит к увеличению токовой загрузки вентилей.

Отсюда вытекает задача сокращения длительности

и амплитуды тока на обратном диоде до величин,

которые обеспечат допустимое для тиристоров, ис-

пользуемых в схеме, время восстановления запира-

ющих свойств.

Другой характерной особенностью рассматривае-

мого класса схем является то, что нагрузка (индуктор

с нагреваемыми деталями и компенсирующая ем-

кость, которые представляются последовательными,

параллельными контурами, а также более сложными

схемами замещения) в процессе нагрева из-за изме-

нения электрических и магнитных свойств нагревае-

мого металла меняет свои параметры. Это приводит

к изменению выходной мощности и, как следствие,

к изменению токовой загрузки вентиля и времени

восстановления запирающих свойств тиристора. Воз-

можны случаи, когда в результате процессов пуска

или изменения параметров нагрузки время восста-

новления запирающих свойств тиристора станет не-

допустимо малым, что приведет к аварийной ситуа-

ции из-за срыва инвертирования.

Рассмотрим возможные варианты регулирования

выходной мощности инверторов (рис. 1).

Сигналы, управляющие инвертором, подразделя-

ются на регулирующие и ограничительные. Под ре-

гулирующими понимаются сигналы, изменение ко-

торых позволяет осуществлять регулирование вы-

ходной мощности. К ограничительным относятся

сигналы, с помощью которых в процессе регулиро-

вания осуществляется контроль параметров работы

схемы. Эти сигналы необходимо ограничивать из со-

ображений поддержания работоспособности (время

восстановления запирающих свойств тиристора, то-

ки и напряжения тиристоров и диодов, крутизна на-

растания токов тиристора, крутизна приложения на-

пряжения к запирающемуся вентилю, предельно до-

пустимая частота работы инвертора и т. д.). Из рис. 1

видно, что сигналы снимаются с помощью датчиков

с инвертора и нагрузки, подвергаются первичному

преобразованию и нормированию, а затем поступа-

ют в функциональный блок, в который также посту-

Œ· Ó‰ÌÓÏ ÒÔÓÒÓ·Â ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ
ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË 
ÔË ˜‡ÒÚÓÚÌÓÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË ÚËËÒÚÓÌ˚ı ËÌ‚ÂÚÓÓ‚

ÒÓ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ-Ô‡‡ÎÎÂÎ¸Ì˚ÏË ‰ËÓ‰‡ÏË

Юрий Болотовский, 

к. т. н.

eltech@ufacom.ru

Георгий Таназлы, 

к. т. н.

g_thanazly@mail.ru

Айдар Мухаметшин

ghost"4x@yandex.ru

В данной статье рассмотрены варианты регулирования мощности в классе схем

тиристорных инверторов со встречно�параллельными диодами, работающих

в качестве источников питания систем индукционного нагрева, а также работа

подсистемы повышения коммутационной устойчивости и снижения токовой загрузки

вентилей схемы за счет частотного регулирования.

Рис. 1. Функциональная схема инвертора для рассмотрения вариантов систем регулирования

выходной мощности
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пают сигналы от задатчиков, определяющие

величины или диапазоны величин, в которых

требуется поддерживать изменения сигналов.

В функциональном блоке происходит сравне-

ние снимаемых с инвертора и нагрузки и по-

лучаемых от задатчиков сигналов и их преоб-

разование по определенным алгоритмам. Вы-

ходная информация из функционального

блока поступает в систему, которая обеспечи-

вает управление инвертором. Коротко рассмо-

трим некоторые возможные алгоритмы функ-

ционирования такой системы:

•• Регулирование работы обратных вентилей.

•• Частотное регулирование.

•• Широтно-импульсный модулятор на входе

инвертора.

•• Управляемый выпрямитель.

•• Фазное регулирование.

•• Ударное возбуждение нагрузочного контура.

Алгоритм регулирования работы обратных

вентилей сводится к замене обратных диодов

тиристорами или транзисторами и введением

регулирующей задержки подачи импульсов

управления на эти ключи по отношению к мо-

менту появления на них положительного на-

пряжения. Это приводит к изменению распре-

деления потока энергии в схеме и позволяет

регулировать выходной параметр.

Частотное регулирование является, пожа-

луй, самым распространенным методом, оно

основано на резонансных характеристиках на-

грузочного контура и контуров инвертора с ре-

активными элементами. Изменение частоты

работы тиристоров инвертора приводит к пе-

ремещению рабочей точки по резонансным

кривым, что, в ряде случаев, является удобным

способом регулирования выходного парамет-

ра и согласования инвертора с нагрузкой.

Широтно-импульсный модулятор на входе

инвертора позволяет осуществлять регулиро-

вание выходной мощности за счет регулиро-

вания напряжения на входе инвертора.

Рис. 2. Функциональная схема реализации релейного частотного алгоритма регулирования мощности

Таблица. Регулировочная характеристика

генератора «входное напряжение — частота»
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Частота, ГцПериод, мксНапряжение, В

Рис. 3. Модель, демонстрирующая работу алгоритма 

повышения коммутационной устойчивости
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Аналогичный результат получается при ис-

пользовании управляемого выпрямителя, что

также приводит к регулированию напряжения

на входе инвертора и, как следствие, к регули-

рованию мощности на нагрузке.

Суть фазного регулирования мощности, вы-

деляемой в нагрузочном контуре, сводится

к использованию преобразовательных струк-

тур (мост, полумост, ячейка), которые при

синхронной работе соответствующих тирис-

торов производят сложение выходных токов.

При введении сдвига по фазе между импуль-

сами управления образуются контуры, кото-

рые позволяют протекающим через преобра-

зовательные структуры токам замыкаться,

минуя нагрузку, что обеспечивает регулиро-

вание выходной мощности.

Ударное возбуждение нагрузочного конту-

ра позволяет регулировать выходную мощ-

ность за счет введения пауз в подаче импуль-

сов управления на время задержки, как пра-

вило, кратное основному периоду работы

тиристоров. За время периода работы тири-

сторов происходит накачка энергии в нагру-

зочный контур. Запасенная в контуре энер-

гия выделяется в активном сопротивлении

в результате протекания в этом контуре за-

тухающего колебательного процесса. Регули-

руя длительность паузы между периодами

накачки энергии, можно осуществлять дис-

кретное управление энергией, подаваемой

в нагрузку.

Вопросы сопоставительного анализа приве-

денных алгоритмов регулирования мощности

в нагрузке выходят за рамки данной работы.

Ниже будет рассмотрена подсистема повыше-

ния коммутационной устойчивости источни-

ков питания для индукционного нагрева на ба-

зе тиристорных инверторов тока со встречно-

параллельными диодами с использованием

частотного алгоритма регулирования.

На рис. 2 приведена функциональная схема

реализации этого алгоритма для случая релей-

ного изменения частоты инвертирования.

Алгоритм работает следующим образом.

С помощью датчика снимается мгновенное

значение тока обратного диода IД, который ин-

тегрируется и в блоке сравнения сравнивает-

ся с задаваемой задатчиком величиной IД1.

В результате работы блока сравнения в сис-

тему управления подается сигнал, обеспечи-

вающий скачкообразное изменение частоты

с f1 на f2 или наоборот. Частоты f1 и f2 скла-

дываются или вычитаются с частотой fбаз, ко-

торая определяется либо задатчиком мощно-

сти, либо поступает от подсистемы частотно-

го регулирования мощности. В результате

на инвертор подаются импульсы управления

двух частот, определяемых суммой или раз-

ностью fбаз и f1 или fбаз и f2. Модель, демон-

стрирующая работу данного алгоритма, при-

ведена на рис. 3.

Модель построена на базе мостового тири-

сторного инвертора со встречно-параллель-

ным диодом, включенным параллельно мос-

ту, и нагрузочным контуром, присоединен-

ным последовательно с коммутирующими

индуктивностью и емкостью в диагональ это-

го моста. Система управления содержит блок

формирователя импульсов, блок управляемо-

го напряжением генератора частоты и логиче-

ский блок.

Модель реализована в среде OrCAD. Тири-

сторный инвертор выполнен на тиристорах

U5, U6, U7, U8 типа ТБ143-630-14 [4]. В каче-

стве обратного диода применен диод D7 типа

ДЧ143-800-20. Инвертор запитан от источни-

ка постоянного напряжения V5 через дроссель

L7. Импульсы управления подаются на тири-

сторы инвертора от формирователя импуль-

сов, выполненного на транзисторах Q11, Q12,

Q13 и Q14 типов MJC122 и MJC127 через транс-

форматор, намотанный на ферритовом сер-

дечнике К2. Системы противофазных импуль-

сов формируются на элементах U30A (типа

CD4027A), U10A и U11A (типа CD4025A). Сиг-

нал на вход триггера U30A подается от генера-

тора импульсов, частота которого управляет-

ся напряжением. Генератор выполнен на эле-

ментах U36A (типа CD4011A), U3B, U3D, U31A,

U32A и U37A (типа CD4093B). Частота работы

этого генератора определяется напряжением,

подаваемым на транзистор J1 типа J2N5021. Ре-

гулировочная характеристика генератора

«входное напряжение — частота» для хрони-

рующих элементов С32 = 2,8 нФ и R3 = 45 кОм

приведена в таблице. Параметры емкости С6

и резистора R8 определяют длительность вы-

ходных импульсов генератора.

Параметры элементов схемы ясны из ри-

сунка.

Сигнал с обратного диода снимается с по-

мощью управляемого током источника на-

пряжения Н1 типа HPOLY. Практическая ре-

ализация датчика тока может быть осуще-

ствлена с помощью резистивного шунта,

установленного последовательно с диодом,

датчика тока системы Холла, а также нагру-

Рис. 4. Осциллограммы мгновенных и действующих значений токов через диагональ инверторного

моста и через встречно$параллельный диод при частоте 2358 Гц

Рис. 5. Осциллограммы мгновенных и действующих значений токов через диагональ инверторного

моста и через встречно$параллельный диод при частоте 2439 Гц
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женного на резистор трансформатора тока,

выполненного в виде ферритового кольца

с обмоткой. Возможно применение других ти-

пов датчиков. Сигнал интегрируется с помо-

щью цепочки R16, R18 и С13 и подается

на компаратор Е1 типа EVALUE, где происхо-

дит сравнение его величины с величиной

опорного напряжения, которая определяется

задатчиком, выполненным на источнике по-

стоянного напряжения V3. Практическая ре-

ализация компаратора не представляет затруд-

нений, поскольку в настоящее время выпуска-

ется большое количество устройств этого типа.

Единичный сигнал с компаратора поступает

на ключ SBreak1, который осуществляет по-

дачу на генератор частоты напряжения, оп-

ределяемого источником V2 (частота f1)

и V6 (частота fбаз). При этом единичный сиг-

нал, инвертированный с помощью элемента

U12A (типа CD4093B), гарантированно отклю-

чает ключ SBreak2. Если на выходе компарато-

ра имеется нулевой сигнал, то через инвертор

U12A осуществляется включение ключа

SBreak2, и непосредственно с выхода компара-

тора — отключение ключа SBreak1. При этом

на вход генератора частоты, управляемого на-

пряжением, подается сигнал, определяемый

источником V4 (частота f2) и источником V6

(частота fбаз). В данной модели частота fбаз, оп-

ределяемая источником V6, является постоян-

ной. В случае подключения подсистемы уп-

равления выходной мощностью инвертора

данное напряжение является выходным на-

пряжением этой подсистемы. 

Моделирование проводилось при следую-

щих значениях параметров:

•• RELTOL = 0,005368

•• VNTOL = 56u

•• ABSTOL = 8u

•• CHGTOL = 0,01p

•• GMIN = 1e-8

•• ITL4 = 23

•• STEPGMIN = «Вкл.»

•• SKIPBP = «Вкл.»

•• hmax (Maximum Step Size) = 1e-7

•• TSTOP = 64m

Работа модели поясняется на осциллограм-

мах, приведенных на рис. 4–7.

Из рис. 4 видно, что на частоте 2358 Гц ра-

бота инвертора является устойчивой. Рис. 5

иллюстрирует срыв инвертирования на час-

тоте 2439 Гц. Очевидно, что срыв происходит

из-за уменьшения времени горения обратно-

го диода, что приводит к уменьшению време-

ни восстановления запирающих свойств ти-

ристоров. Заметим, что в рассматриваемом слу-

чае резонансная кривая является достаточно

острой, и возмущения, происходящие в индук-

ционной нагрузке, вполне могут вынудить си-

стему частотного регулирования (поддержания

мощности) уйти с рабочей частоты (2358 Гц)

на аварийную (2439 Гц). Рис. 6 и 7 демонстри-

руют работу подсистемы повышения комму-

тационной устойчивости при граничных час-

тотах 2358 и 2439 Гц и при опорном напряже-

нии на входе компаратора 100 мВ. Из второй

осциллограммы рис. 6 видно, что система ра-

ботает в режиме с переменной амплитудой то-

ка диода. На верхней осциллограмме рис. 7

кривая мощности, выделяемой в нагрузке, по-

казывает, что при работе системы функцио-

нирование инвертора является штатным.

На второй осциллограмме рис. 7 приведены

сигналы на входах компаратора. Огибающая

кривой, подаваемой на вход компаратора с ин-

тегрирующей цепочки, по форме повторяет оги-

бающую кривой токов обратного диода (нижняя

осциллограмма рис. 6). На нижней осцилло-

грамме рис. 7 приведен сигнал, снимаемый

с выхода компаратора. Нулевой сигнал на вы-

ходе компаратора обеспечивает подачу на вход

ГУН напряжения, соответствующего частоте

работы инвертора 2358 Гц, а единичный —

частоте 2439 Гц. Параметры элементов инвер-

тора, нагрузки и выбор диапазона граничных

частот обеспечивают увеличение длительнос-

ти горения обратного диода при снижении ра-

бочей частоты (рис. 6–7). Таким образом, рас-

сматриваемая подсистема обеспечивает при

уменьшении амплитуды (и, соответственно,

длительности горения обратного диода) сни-

жение частоты инвертирования, что вызыва-

ет повышение амплитуды тока диода.

Отметим интересную особенность, выявлен-

ную при моделировании работы рассматрива-

емой подсистемы. Изменение верхней гранич-

ной частоты приводит при практически неиз-

менной мощности, выделяемой в нагрузке,

к существенному уменьшению действующего

значения тока обратного диода и действующе-

го значения тока диагонали инверторного мос-

та (тока тиристора).

На рис. 8 приведен график относительных

зависимостей выходной мощности инверто-

Рис. 6. Осциллограммы мгновенных и действующих значений токов через диагональ инверторного

моста и через встречно$параллельный диод при верхней рабочей частоте 2439 Гц и нижней рабочей

частоте 2358 Гц

Рис. 7. Осциллограммы выделяемой в нагрузке мощности, сигналов, поступающих на вход

компаратора, и сигнала на выходе компаратора при верхней рабочей частоте 2439 Гц и нижней

рабочей частоте 2358 Гц и опорном напряжении на входе компаратора 100 мВ
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ра, действующего значения тока диагонали

инверторного моста, действующего значения

тока обратного диода и времени горения об-

ратного диода. За базовые величины перечис-

ленных переменных приняты значения, соот-

ветствующие значениям переменных на час-

тоте 2358 Гц. 

Данная особенность может быть использо-

вана для снижения токовой загрузки вентилей

без практического снижения мощности, вы-

деляемой в нагрузке, если в наличии имеются

тиристоры с меньшим временем восстанов-

ления запирающих свойств. При этом не тре-

буется изменения параметров силовых эле-

ментов схемы.

Описанная подсистема может использовать-

ся при работе с подсистемой, обеспечивающей

поддержание требуемого значения параметра

схемы (мощности, напряжения на нагрузке,

коэффициента мощности нагрузки и т. д.)

за счет частотного регулирования. При этом

возможны несколько вариантов их совмест-

ной работы: 

•• согласная работа подсистем, при которой из-

менение частоты, осуществляемое для дости-

жения заданного значения параметра схемы,

не вызывает ухудшения коммутационной

устойчивости инвертора (уменьшения вре-

мени горения обратного диода). При этом

вышеописанная подсистема практически

не вмешивается в работу подсистемы под-

держания параметров.

•• конкурирующая работа подсистем, когда

изменение частоты, осуществляемое подси-

стемой поддержания параметра, и измене-

ние частоты, производимое подсистемой

повышения коммутационной устойчивос-

ти, должны производиться в разных на-

правлениях. При этом в результате работы

подсистем устанавливается компромиссное

значение параметра, отличное от того, кото-

рое определяется задатчиком подсистемы.

Для исключения конкурирующей работы

подсистем необходимо либо изменить па-

раметры силовых элементов схемы, либо

установить в инвертор тиристоры с мень-

шим временем восстановления запираю-

щих свойств. Положительный результат мо-

жет быть получен также при изменении по-

роговых частот или порога срабатывания

компаратора в подсистеме повышения ком-

мутационной устойчивости.

Предлагаемая подсистема может быть реа-

лизована как в аналоговом, так и в цифровом

виде. При практической реализации она долж-

на быть дополнена блоком, изменяющим ча-

стоту в направлении, обеспечивающем нуж-

ное управление системой.
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Рис. 8. Зависимости выходной мощности,

тока диагонали, тока и времени горения

обратного диода от верхней граничной

частоты
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Традиционные средства защиты

Защита от контактно-коммутационных

кратковременных импульсов напряжения

(КИН) и сверхтоков

Силовой фильтр с пассивным ограничением

На рис.1а приведена схема силового фильтра (СФ)

с пассивным ограничением напряжения, содержа-

щая силовой реактор (СР), конденсаторную батарею

(С), обратный диод (VD) и два варистора (RH1, RH2).

Напряжение стабилизации первого варистора (RH1)

выбирается выше максимальной ЭДС самоиндукции

СР, возникающей из-за пульсаций сетевого тока пи-

тания. Суммарное напряжение стабилизации RH1

и RH2 определяется выбором допустимого выходно-

го импульсного напряжения U'имп при коммутаци-

ях в сети (например, при аварийном выключении БВ

в соседних моторных секциях).

К недостаткам такого фильтра относятся следую-

щие:

•• ограниченное число мощных импульсов тока ва-

ристоров;

•• постоянные тепловые потери в варисторах, силь-

но зависящие от выбираемого диапазона стабили-

зации напряжения.

Следует также указать на часто проявляемый кон-

структивный недостаток силового реактора с магнит-

ным сердечником: емкостный пробой изоляции пер-

вых со стороны сети нескольких витков на корпус

и сердечник при воздействии высоковольтного КИН.

Силовой фильтр с активным ограничением

На рис.1б приведена схема СФ с активным огра-

ничением напряжения. В этой схеме используются

однооперационный обратный тиристор (VS) и запи-

раемый тиристор (ЗТ), благодаря которым вышеука-

занные недостатки существенно снижены. Однако

надежность такой схемы сильно ограничивается воз-

можным пробоем тиристоров при молниевом элек-

тромагнитном импульсе.

Стабилизация напряжения дуги

в дугогасительных камерах выключателей

и повышение их быстродействия

В [1, 2] убедительно доказано, что для повышения

эффективности (быстродействия и надежности) ду-

гогасительных камер контакторов и аварийных быс-

тродействующих выключателей постоянного тока не-

обходимо максимально стабилизировать напряжение

дуги. Для этого предложено усиливать интенсивность

магнитного дутья, использовать дополнительные

внешние шины, вытягивающие и стабилизирующие

дугу, а также профилированную деионизирующую

решетку [3, 4]. Вместе с повышением эффективнос-

ти дугогасительных камер эти способы помогают су-

щественно снизить амплитуду коммутационных се-

тевых импульсов (например, с 13 до 9–10 кВ).

Дальнейшее снижение указанной амплитуды пред-

ложено достичь при помощи форсирования процес-

са расцепления контактов и использования системы

ранней диагностики утечек тока в изоляции, пере-

грузок и коротких замыканий [2, 5, 6].

Принимая во внимание указанные способы модер-

низации, следует констатировать сохранение одного

из существенных недостатков выключателей: отно-

сительно большое время вытягивания дуги (поряд-

ка 10 мс и более). Это приводит к завышению амп-

литуды коммутационного импульса (для компенса-

ции вольт-секундного интеграла).

Владимир Булеков, 

д. т. н.

Станислав Резников, 

д. т. н.

Александр Милославский

rezn@formatek.ru

В статье анализируются традиционные и предлагаются модернизированные

средства защиты от сверхмощных кондуктивных электромагнитных импульсов

(молнии, ядерного взрыва и т. п.), коммутационных перенапряжений и сверхтоков

(коротких замыканий и перегрузок) транспортного электрооборудования с питанием

от сети постоянного тока.

«‡˘ËÚ‡ ÓÚ Ò‚ÂıÏÓ˘Ì˚ı
ÍÓÌ‰ÛÍÚË‚Ì˚ı ›Ã», 

ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÂÌ‡ÔˇÊÂÌËÈ Ë Ò‚ÂıÚÓÍÓ‚
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ò ÒÂÚÂ‚˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ

а б

Рис. 1. Схемы силового фильтра. а) с пассивным ограничением;б) с активным ограничением
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Схемы бездугового расцепления

и устройства разгрузки контакторов

Под схемами бездугового расцепления

обычно понимаются комбинированные, ли-

бо параллельные, либо последовательные

электромеханический и полупроводниковый

(п/п) выключатели, первым из которых вы-

ключается полупроводниковый. Параллель-

ная комбинация в аспекте повышения ско-

рости выключения имеет смысл только при

условии импульсного форсирования процес-

са предварительного расцепления контактов

перед выключением п/п ключа. При после-

довательной комбинации относительно ве-

лики статические тепловые потери, однако

достигается гальваническая развязка цепей

питания и нагрузки [7]. Возможна также ком-

бинация с одним п/п ключом и двумя кон-

такторами — последовательным и парал-

лельным.

Все три перечисленных варианта примени-

тельно к мощным цепям повышенного посто-

янного напряжения используются только при

шунтировании п/п ключа (GTO, GCT, IGCT

или IGBT) специальным мощным термоудар-

ным резистивным (или дуговым) рассеивате-

лем [7]. При этом число рабочих циклов

(до разрушения) такого рассеивателя, как пра-

вило, сильно ограничено, даже если не требо-

вать от него нелинейной (стабилизирующей)

вольт-амперной характеристики.

Устройства разгрузки контакторов обыч-

но представляют собой обратные диодные

или тиристорные цепочки, шунтирующие

цепи с индуктивностью (дроссельные, дрос-

сельно-резистивные или индуктивно-элект-

родвигательные). Иногда такое шунтирова-

ние требует установки дополнительных раз-

вязывающих силовых диодов или защитных

быстродействующих контакторов для исклю-

чения обратных токов по вышеуказанным

цепочкам.

Шунтирование диодно-тиристорной цепоч-

кой индуктивно-электродвигательной цепи

практически не приводит к разгрузке линей-

ных контакторов и БВ, так как при существен-

ной ЭДС двигателей указанная цепочка запер-

та. Поэтому более эффективным является

шунтирование индуктивных цепей. Следует,

однако, заметить, что индуктивность питаю-

щей цепи Lсети всегда при этом приводит к вы-

делению дополнительной энергии в дуге кон-

тактора.

Специфика защиты

от сверхмощных

кондуктивных ЭМИ: молний,

пробоев, ядерных взрывов и т. п.

Основным средством защиты от сверх-

мощных кондуктивных (проводных) элект-

ромагнитных импульсов (ЭМИ) в питающей

железнодорожной сети являются так называ-

емые разрядники, представляющие собой по-

следовательные нелинейно-разрядные уст-

ройства [1].

На российских электровозах и электропо-

ездах постоянного тока распространение по-

лучили биполярные (обратимые) вилитовые

разрядники (рис. 2), в которых последовательно

с вилитовым сопротивлением (Rв) включе-

ны два искровых промежутка (ИП1,2), заклю-

ченные в щелевые дугогасительные камеры.

Возникающая на искровых промежутках ду-

га гасится в камерах под действием магнитно-

го поля (В^), создаваемого постоянными дис-

ковыми магнитами. Искровые промежутки

шунтированы многоомными тирвитовыми

сопротивлениями Rш. С увеличением им-

пульсного тока сопротивление вилита падает,

согласно приближенной вольт-амперной ха-

рактеристике U~Ci0,3, что обеспечивает огра-

ничение импульсной волны перенапряжения.

После прохождения волны сопротивление ви-

литовых дисков возрастает до 150–160 Ом

и ток падает до 25–30 А. При этом дуги

на ИП1,2 растягиваются под действием маг-

нитного поля и разрываются. Если импульс

(например, от молнии) имеет противополож-

ную полярность, то меняется направление вы-

дувания дуг в камерах, как показано на рис. 2

штриховыми линиями, но способность гасить

сопровождающий ток сохраняется.

Указанный разрядник (типа РМБВ-3,3) име-

ет относительно малую пропускную способ-

ность (энергию импульса) вилитовых дисков,

что иногда приводит к их перегреву и пробою

при воздействии мощных коммутационных

перенапряжений (система дугогашения отно-

сительно слаба). Другой разрядник (типа

РВПК-ЦНИИ), разработанный на основе тир-

витовых дисков, имеет большую пропускную

способность и более мощную систему дугога-

шения.

Амплитуда ЭМИ определяется установкой

разрядника, то есть величиной пробивного на-

пряжения ИП и стабильностью этой установ-

ки, на которую существенно влияет состояние

поверхностей электродов ИП, температура

и влажность воздуха. Нестабильность уста-

новки заставляет выбирать ее со значитель-

ным превышением над наибольшим напря-

жением защищаемой цепи, иначе его ресурс

(например, 30 номинальных по энергии им-

пульсов) быстро израсходуется.

Вышеуказанный недостаток делает рассмо-

тренные неуправляемые разрядники практи-

чески не совместимыми с силовыми тяговыми

полупроводниковыми преобразователями,

требующими более точного ограничения

по импульсному напряжению. Радикальным

универсальным способом защиты и от кон-

тактно-коммутационных КИН, и от мощных

кондуктивных ЭМИ является оптимальное со-

четание силового фильтра с повышенными

требованиями к «паразитно-дуальным» пара-

метрам его пассивной части: 

СпаразL = 0, LпаразС = 0

и последовательного нелинейно-разрядного

устройства с управляемым разрядником или

электронным ключом (со схемой управле-

ния по напряжению U и его производной

dU/dt). Разрядные устройства различных ти-

пов для разрядки емкостных накопителей

широко освещены в литературе. Однако все

они трудно применимы в случае питания от

высоковольтной сети в сочетании с нелиней-

ным ограничителем напряжения типа вили-

тового, варисторного, полупроводникового

и т. п. из-за отсутствия в них устройства ду-

гогашения или активного запирания. Поэто-

му необходимо рассматривать возможные

варианты их применения только в совокуп-

ности с дугогасительным или запирающим

устройством.

Модернизация средств защиты

от контактно9коммутационных КИН,

сверхмощных кондуктивных ЭМИ

и сверхтоков

На рис. 3 приведена схема сетевого питания

транспортного электрооборудования с ком-

плексом устройств защиты от контактно-ком-

мутационных кратковременных импульсов на-

пряжения (КИН), сверхмощных кондуктив-

ных электромагнитных импульсов (СЭМИ)

и сверхтоков (КЗ и перегрузок).

Для повышения эффективности (точности

и надежности) защиты от СЭМИ (молнии,

ядерных взрывов и т. п.) предложено заменить

один из двух обычно применяемых неуправ-

ляемых вилитовых разрядников (Р) на управ-

ляемый (УР), схема которого выделена

на рис. 3. Помимо традиционно применяемых

в его составе вилитовых шайб (КB) и неуправ-

ляемого искрового промежутка (ИП) введен

управляемый с помощью высоковольтной схе-

мы поджига (СП) искровой промежуток

(УИП), также содержащий постоянные маг-

ниты для обеспечения дугогашения путем маг-

нитного «дутья» (показан вектор магнитной

индукции В
→

). Сигнал на вход схемы поджига

(СП) поступает от схемы управления (СУ), ко-

торая ведет обработку информации от датчи-

ков тока (ДТ), его производной (dI/dt), снима-

емой с индуктивности фильтра, и напряжения

(U(t)). Благодаря указанной управляемости

удается приблизить уровень ограничения пе-

ренапряжения от СЭМИ к заданному уровню,

допустимому для силовых ключей импульс-

ного привода (с учетом сквозного проникно-

вения СЭМИ с коротким фронтом через про-

дольно проходные емкостно-резистивные це-

пи других узлов).

Рис. 2. Схема биполярного вилитового

разрядника (типа РМБВ$3,3)
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Помимо вышеуказанного, в состав силового реактора (СР) с за-

земленным магнитным сердечником введен дополнительный

предвключенный воздушный дроссель (L'), позволяющий сни-

зить амплитуду проходного кондуктивного СЭМИ и исключаю-

щий пробой изоляции первых нескольких витков основной об-

мотки СР.

Для защиты от контактно-коммутационных КИН применены сле-

дующие два устройства:

•• тиристорно-диодное шунтирование СР (VS–VDср) для снижения ко-

лебательного перенапряжения на емкостном фильтре (ЕФ);

•• защитный нелинейный резистор (варистор-ЗНР) с защитным ти-

ристором (VSз), управляемым по напряжению (с помощью схемы

управления СУ).

Уровень самоотпирания VSср по напряжению выбран так, чтобы он

превышал величину обратной ЭДС самоиндукции Lср от пульсаций

напряжения в питающей сети.

Защитный нелинейный резистор (ЗНР) подключается с помощью

защитного тиристора (VSз) при достижении заданного допустимого

уровня напряжения на емкостном фильтре (ЕФ). По окончании им-

пульса перенапряжения с помощью цепи коммутации (ЦК) ЗНР от-

ключается.

Многие смежные вопросы защиты от мощных и сверхмощных ЭМИ

в соответствии с нормами по ЭМС рассмотрены в [8].
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Рис. 3. Схема сетевого питания транспортного электрооборудования 

с устройствами защиты от КИН, СЭМИ и сверхтоков

ТП — токоприемник;

Р — разрядник (вилитовый);

УР — управляемый разрядник (вилитовый);

ЗУ — заземляющее устройство;

БВ — быстродействующий выключатель

(аварийный);

СР — силовой реактор;

КБВ — комбинированный (тиристорно$дуговой)

быстродействующий выключатель;

ЦРЭ — цепь рекуперации энергии

(в режиме торможения);

ЦП — цепь питания (в режиме тяги);

ЗНР — защитный нелинейный резистор

(варистор);

ЕФ — емкостный фильтр;

УДК — управляемая дугогасительная камера;

ЦК — цепь коммутации (запирания);

СП — схема поджига (инициированная);

СУ — схема управления;

ИП, УИП — неуправляемый и управляемый

искровые промежутки.
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Ж
есткие условия конкуренции, сложившие-

ся в настоящее время на рынке потребитель-

ской электроники, диктуют производите-

лям необходимость выпуска все более миниатюрных,

дешевых и вместе с тем более многофункциональных

(а значит, и сложных) устройств. Например, в совре-

менном MP3-плеере можно выбирать нужный спи-

сок песен в меню, просматривать обложки альбомов

и даже играть и выводить на дисплей цветной кален-

дарь. Увеличение времени работы от батарей в таких

устройствах — это одна из главных задач, с которы-

ми сегодня сталкиваются разработчики, поэтому не-

удивительно, что значительные затраты времени

и усилий приходятся именно на тестирование энер-

гопотребления и производительности батарей.

При этом возникает еще одна задача: адаптация су-

ществующего тестового оборудования для работы

с новыми технологиями. Производители измеритель-

ного оборудования, такие как National Instruments,

отвечают на эту потребность выпуском програм-

мных средств, позволяющих в точности «подстро-

ить» систему под конкретную задачу, вместо того что-

бы использовать приборы с заданной на аппаратном

уровне функциональностью. Этот программно-ори-

ентированный подход называется технологией вир-

туальных приборов (virtual instrumentation).

В качестве примера приведем модуль NI PXI-4071,

который может быть программно сконфигурирован

и как полноценный 26-разрядный (71/2-значный) ци-

фровой мультиметр, и как оцифровщик с частотой

дискретизации 1,8 МГц, имеющий возможность про-

ведения любого необходимого анализа полученных

данных. Такая многофункциональность данного при-

бора в сочетании с интеграцией с различными среда-

ми разработки приложений (такими как NI LabVIEW),

обеспечивает гибкость, удобство и высокую точность,

необходимые для решения многих задач, в том чис-

ле измерения токов утечки, начальных токов, потреб-

ляемой мощности, резервного объема батарей и их

внутреннего сопротивления.

Измерение токов утечки 

и потребляемой мощности

Ток утечки — это ток, протекающий в отключен-

ной батарее. Измерение тока утечки позволяет раз-

работчикам определить, как долго батарея может со-

хранять заряд в неиспользуемом устройстве. Чтобы

провести это измерение, гальванический элемент не-

обходимо последовательно подключить к чувстви-

тельному измерителю тока с пикоамперной точно-

стью, такому как модуль NI FlexDMM. 

Отслеживание потребляемой устройством мощ-

ности помогает предсказать время жизни батареи

и оптимизировать дизайн устройства. В то время как

ток при разряде батареи меняется в широком диапа-

зоне, уровень напряжения остается практически по-

стоянным. Для измерения мощности, потребляемой

портативными устройствами с питанием от батарей,

необходимо использовать высокоточные оцифров-

щики тока. Таких инструментов нет среди традици-

онных цифровых мультиметров. Как отмечалось ра-

нее, модуль NI FlexDMM может быть сконфигури-

рован для работы в качестве оцифровщика тока

с частотой дискретизации 1,8 МГц. Эта опция поз-

воляет использовать одно и то же физическое уст-

ройство, без переключения проводов, для измерения

как тока утечки, так и переходных процессов. 

На рис. 1 приведен график измерения мощности,

потребляемой MP3-плеером. Измерения и анализ
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Клаудиа Лоренте
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Рис. 1. Измерение потребления мощности MP3$плеером 

с использованием модуля NI FlexDMM и программы NI LabVIEW
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были проведены с использованием устройст-

ва NI FlexDMM, программы LabVIEW 7.1

Express и инструментального драйвера NI-DMM.

Этот MP3-плеер обеспечивал низкий уровень

потребления мощности даже во время проиг-

рывания песен. Потребление возрастало толь-

ко тогда, когда пользователь пролистывал ме-

ню и загружал в память новые файлы, что от-

ражено в виде пиков на графике. 

Характеристика батареи

Получая характеристики различных бата-

рей, инженеры могут выбирать те, которые

имеют достаточно низкое внутреннее сопро-

тивление, что позволит обеспечить нужное

мгновенное значение тока. Еще одним важ-

ным параметром является резервная мощ-

ность батареи. Мощность, обеспечиваемая ба-

тареей, — это результат электрохимического

процесса, поэтому значения последних двух

параметров варьируются в зависимости от

многих факторов, таких как способ измере-

ния, температура, возраст элемента и техно-

логия производства. 

Резервная мощность батареи — это вели-

чина энергии, которую батарея может хранить.

Для измерения этого параметра батарею обыч-

но разряжают с определенной скоростью

и смотрят, за какое время уровень напряже-

ния падает до заданного значения, которое за-

висит от химического состава элемента. Обыч-

но производители указывают скорость раз-

рядки батарей в 1C (где С — номинальная

мощность батареи). Это означает, что если для

батареи указано значение 1000 мA·ч, то она,

имея резервную мощность 100%, должна вы-

давать ток 1000 мА в течение 1 часа. Если, на-

пример, батареи хватило только на 45 минут,

то ее резервная мощность равна 75%. Для из-

мерения резервной мощности необходимо

подключить к батарее нагрузку, соответству-

ющую определенной скорости разрядки,

и производить точные измерения напряжения

на протяжении длительного периода. 

Внутреннее сопротивление батареи опре-

деляет ее возможность обеспечивать мгновен-

ное изменение тока. Чем меньше эта величи-

на, тем быстрее батарея сможет среагировать

на резкое изменение уровня потребляемого

тока, например, когда пользователь меняет

песню в MP3-плеере. Внутреннее сопротив-

ление батарей обычно составляет несколь-

ко миллиом, а для некоторых элементов —

микроом. Внутреннее сопротивление не яв-

ляется постоянной величиной, оно варьи-

руется при подключении нагрузки, кроме

того, возрастает при увеличении темпера-

туры, при старении батареи и может быть

разным даже для элементов одного типа

в зависимости от материалов, применяемых

при производстве.

Увеличение внутреннего сопротивления

приводит к снижению производительности.

Для определения того момента, когда батарею

необходимо менять, некоторые инженеры вы-

числяют и отслеживают внутреннее сопротив-

ление батареи относительно значения, изме-

ренного при ее установке. Других интересует,

может ли батарея обеспечить пиковый ток для

их приложения. В обоих случаях наиболее по-

лезная информация будет получена, если усло-

вия измерений будут максимально точно ими-

тировать нагрузку на батарею в устройстве. 

При проведении опыта, описанного в этой

статье, был учтен тот факт, что большинство

потребительских устройств в работающем со-

стоянии поддерживают невысокий уровень на-

грузки, который резко повышается, когда поль-

зователь изменяет какие-либо настройки.

Для воспроизведения нужных условий в те-

чение какого-то времени уровень нагрузки

системы на батарею сохранялся невысоким

(например, 1 мA), затем он резко изменялся

(до 100 мA), и в этот момент измерялся скачок

напряжения, вызванный изменением нагруз-

ки. Внутреннее сопротивление рассчитывалось

из значений тока нагрузки и результирующе-

го напряжения. 

Рис. 2а демонстрирует спад напряжения,

вызванный появлением дополнительной на-

грузки. Точка 1 соответствует моменту вре-

мени, когда к батарее была подключена пред-

варительная нагрузка, равная 1 мА. Точка 2

соответствует моменту подключения нагруз-

ки 100 мА, а точка 3 — ее удалению. Для вы-

числения внутреннего сопротивления (Ri)

разделим разность напряжений в точках 2 и 3

на разность токов в этих же точках. Ток

в точке 2 (I2) равен напряжению в этой точ-

ке (V2), деленному на значение предваритель-

ной нагрузки (RPL), а ток в точке 3 (I3) — на-

пряжению в этот момент (V3), деленному на

нагрузку (RL).

Ri = ΔV/ΔI,

где ΔV = V2 – V3 ΔI = I2 – I3 = (V2/RPL) – (V3/RL).

Используя различные пары «предваритель-

ная нагрузка — нагрузка», можно измерить

внутреннее сопротивление батареи при раз-

ных нагрузках. Рис. 2б показывает внутреннее

сопротивление батареи с предварительной на-

грузкой 1 мA и нагрузками 10, 100 и 570 мA.

Эта измерительная система может быть со-

здана с использованием упомянутого выше

программного подхода. Система должна со-

держать матричный переключатель для под-

соединения к батарее разных нагрузок. Та-

ким образом, в ней нужно будет просто из-

мерить скачки напряжений на контактах

батареи с помощью цифрового мультимет-

ра DMM [1]. 

Упрощение разработки

тестовых систем

Повсеместное использование батарей дик-

тует необходимость тщательного изучения их

параметров. При тестировании химических

источников тока наиболее полезная инфор-

мация может быть получена при максималь-

ном приближении условий тестирования к ре-

альной системе, которая нагружает батарею.

Использование программного подхода предо-

ставляет разработчикам возможности, необ-

ходимые для адаптации системы к условиям

тестирования, а также ее расширения в буду-

щем.
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Рис. 2. 

a) Спад напряжения, вызванный в батарее нагрузкой 100 мA при предварительной нагрузке 1 мА; 

б) внутреннее сопротивление батареи относительно нагрузки. 

Были использованы предварительная нагрузка 1 мA и нагрузки 10, 44, 95, 180 и 265 мА.

а

б
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Введение

Контур регулирования тока как самостоятельная

подчиненная система регулирования очень часто ис-

пользуется в электроприводе и в источниках вто-

ричного электропитания [1]. Основная его задача —

ограничение тока на допустимом уровне для защи-

ты силовых элементов (тиристоров, MOSFET, IGBT)

от перегрузки по току и полное использование их по

току в переходных режимах для повышения быст-

родействия системы.

Высокая частота коммуникации силовых элемен-

тов статических преобразователей позволяет рассчи-

тывать реальные импульсные системы по их непре-

рывным моделям. Однако возможны ситуации, в ко-

торых импульсный характер системы проявляется

нежелательными субгармоническими автоколебани-

ями, приводящими к неравномерной загрузке сило-

вых полупроводниковых элементов и к возможному

выходу их из строя вследствие превышения допус-

тимого тока. В выходных параметрах системы (ско-

рости, угле поворота или напряжении) эти субгармо-

нические автоколебания по причине их высокой ча-

стоты (в большинстве случаев всего в 2 раза меньшей

частоты коммутации) практически незаметны.

Задача исключения субгармонических автоколе-

баний решается при расчете контура регулирования

тока, поскольку основные контуры регулирования,

значительно более инерционные, оказывают на воз-

никновение субгармонических автоколебаний пре-

небрежимо малое влияние.

Для нахождения условия возникновения нежела-

тельных автоколебаний необходимо рассмотреть

контур регулирования тока как нелинейную импульс-

ную систему, каковой он и является.

Ниже приведен анализ контура регулирования то-

ка с учетом импульсного характера управления, вы-

полненный с использованием элементарного мате-

матического аппарата и позволяющий понять физи-

ческую природу возникновения нежелательных

колебаний и способы их устранения.

1. Математическая модель 

контура регулирования тока

С точки зрения строгого ограничения тока пред-

почтительным оказывается безынерционный (про-

порциональный) регулятор тока. Поддержание же

постоянного тока при изменении напряжения на на-

грузке требует интегрального регулятора. Разрешить

это противоречие удается за счет положительной об-

ратной связи по напряжению, практически устраня-

ющей зависимость тока от выходного напряжения

Uн . При крутизне напряжения развертки широтно-

импульсного модулятора, пропорциональной напря-

жению питания E, коэффициент усиления широт-

но-импульсного регулятора не зависит от E, что ис-

ключает возможность самовозбуждения контура под

действием положительной обратной связи по напря-

жению в случае увеличения E [1].

В качестве примера рассмотрим контур регулиро-

вания тока понижающего преобразователя напря-

жения постоянного тока, представленный на рис. 1.

Широтно-импульсный преобразователь состоит

из мощного полевого транзистора VT, обратного

диода VD, сглаживающего фильтра, содержащего

дроссель Др и конденсатор С, широтно-импульсно-

го модулятора ШИМ с напряжением развертки, по-

лучаемым интегрированием напряжения питания E,

и драйвера Д. Пропорциональный регулятор тока вы-

полнен на операционном усилителе ОУ. Задающее

напряжение UЗТ на вход подчиненного регулятора

тока подается с выхода регулятора напряжения пре-

образователя (на рис. 1 не показан), с датчика тока ДТ

снимается напряжение обратной связи по току

Uос = Rш I, (1)

где Rш — крутизна ДТ, имеющая размерность сопро-

тивления. 
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В статье простыми методами исследовано влияние широтно9импульсного

управления на свойства контура регулирования тока, а также показаны причины

возникновения нежелательных колебаний и пути их исключения
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С датчика напряжения ДН снимается сигнал

положительной обратной связи по напряже-

нию нагрузки.

U+ = æUн , (2)

где æ — крутизна ДН.

При описании процессов в контуре регули-

рования тока будем полагать, что он работает

в режиме непрерывного тока.

Входное напряжение UЗТ и напряжение

на нагрузке Uн положим постоянными, по-

скольку ток изменяется намного быстрее на-

пряжения. Причина этого в малой индуктив-

ности дросселя, необходимой для получения

достаточно малых пульсаций тока, вследствие

высокой частоты коммутации. Пренебрежем

влиянием снабберных цепей, не показанных

на рис. 1. Транзистор VT и обратный диод VD

будем считать идеальными.

При этих допущениях ток дросселя Др i(t)

в n-ом периоде коммутации nТ<t<nТ+τn ли-

нейно возрастает под действием разности на-

пряжения питания E и напряжения на нагруз-

ке Uн , приложенной к дросселю Др:

,              (3)

где in = i(nТ) — значение тока в начале n-го пе-

риода коммутации, L — индуктивность дрос-

селя Др. В момент закрытия транзистора VT

ток принимает значение

(4)

и до конца периода, то есть в течение време-

ни nT+τn<t<(n+1)T, линейно уменьшается под

действием напряжения Uн , приложенного

к дросселю Др через обратный диод VD:

. (5)

В конце n-ого и начале n+1-го периода ком-

мутации ток принимает значение

.      (6)

Длительность подключения источника

питания E к нагрузке (через дроссель Др) τn

определяется моментом равенства величин вы-

ходного напряжения регулятора тока UРТ  и пи-

лообразного напряжения развертки ШИМ:

–UРТ(nT + τn) + ατn = 0, (7)

где α — крутизна напряжения развертки.

Выходное напряжение регулятора тока со-

ставляет

,        (8)

где

В момент закрытия VT t = nT + τn с учетом

(4) имеет значение

.      (9)

Подстановка UРТ (nT + τn) в уравнение ШИМ

(7) дает

.    (10)

Таким образом, подставив значение τn

в формулу (6), получаем уравнение, которое

связывает значения тока в моменты, соответ-

ствующие началу соседних периодов комму-

тации (n+1-го и n-го). Это уравнение называ-

ется разностным:

in+1 = λin + I, (11)

где ,   (12)

.  (13)

Поскольку сверху величина τn ограничена

предельным значением

τn < τmax, τmax < T,            (14)

формула (10) справедлива при условии

(UЗТ + K + æUн – KiRшin )KРТ ≤

≤ [α + KiRшKРТ (E – Uн )/L]τmax,

или

in ≥ {[UЗТ + K + æUн ] KРТ –
– [α + KiRшKРТ (E – Uн )/L]τmax}/

/KiRшKРТ = Imin.

При in < Imin τn принимает предельное зна-

чение τn = τmax, а разностное уравнение кон-

тура согласно (4) имеет вид:

.            (15)

Естественное ограничение величины τn сни-

зу (τn > 0) приводит к тому, что при условии

in > (UРТ + K + æU)/KiRн = Imax, (16)

τn = 0. Согласно формуле (6) получаем разно-

стное уравнение контура в виде:

.                    (17)

Разностное уравнение контура регулирова-

ния тока позволяет легко вычислить значения

тока i(nT) при n = 0, 1, 2,..., соответствующие

началам последовательных периодов комму-

тации (или концам предыдущих периодов).

Для этого достаточно задать начальное значе-

ние тока — значение тока в начале нулевого пе-

риода i(0) — и последовательным вычислени-

ем по формулам (11, 15, 17) определить все по-

следующие значения i(nT), n = 1, 2, 3... Характер

изменения тока внутри n-го периода комму-

тации определяется формулами (3, 5).

2. Желательный 

установившийся режим

Для нормальной работы контура необхо-

димо, чтобы переходный процесс изменения

тока заканчивался установившимся режимом,

при котором ток в каждом периоде коммута-

ции при постоянном задающем сигнале

(UЗТ = const) изменялся бы одинаково. Следо-

вательно, и значения тока в начале каждого пе-

риода должны быть одинаковыми:

in = in+1 = i
∞ 

, τn = τn+1 = τ
∞

.     (18)

Из уравнения (6) очевидно, что в устано-

вившемся режиме должно удовлетворяться

условие 

или                   .        (19)

В линейной зоне работы ШИМ (0 < τ < τmax)

задающему воздействию UЗТ соответствует

значение

.  (20)

Из выражения (20) видно, что приращение

UЗТ вызывает пропорциональное прираще-

ние i
∞

.

Среднее значение тока, или его постоянная со-

ставляющая, равная полусумме максимально-
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го и минимального значений тока в периоде ком-

мутаций (рис. 2), определяется по формуле:

, (21)

Очевидно, эта составляющая превосходит

минимальное значение imin = i
∞

на половину

размаха пульсаций тока ΔI.

Подставляя в формулу (21) значения τ
∞

и i
∞

согласно выражениям (19) и (20), можно най-

ти значение коэффициента положительной

обратной связи по напряжению, необходимое

для исключения влияния E и Uн на величину

среднего значения тока. С учетом получения

напряжения развертки ШИМ интегрировани-

ем напряжения питания Е интегрирующей

RC-цепочкой с периодическим разрядом кон-

денсатора α имеет значение α = Е/RC, а необ-

ходимое произведение коэффициентов æK+

определяет формула 

,    (22)

где КП = RC/Т — коэффициент усиления ши-

ротно-импульсного преобразователя по по-

стоянному току,

.

При выполнении условия (22) получаем

.                        (23)

Рассчитанная по непрерывной модели кон-

тура регулирования тока, не учитывающей

пульсации тока, необходимая величина К+æ
имеет значение [2]

,                   (24)

совпадающее с точным значением только при

γ
∞

= 1. Вследствие этого при К+æ, рассчитан-

ном по формуле (24), реальное значение I

отличается от определяемого формулой (23)

на величину

.    (25)

Величина δI, согласно формуле (25), не пре-

восходит обычно единиц процентов от мак-

симального тока контура, что объясняется ма-

лым значением Т и, следовательно, малым раз-

махом пульсаций. Таким образом, выбрав

величину К+æ по формуле (24), то есть по не-

прерывной модели контура, получаем прак-

тическую независимость тока от Uн .

Можно показать, используя выражения (4),

(19), (20) и (24), что при выполнении условия

(24) в установившемся режиме максимальное

значение тока в каждом периоде коммутации

.

Иное дело — существование желательного

установившегося режима. По непрерывной

модели контура определить условие сущест-

вования этого режима невозможно.

3. Условие существования

желательного

установившегося режима

Для его определения рассмотрим графиче-

ский способ решения разностного уравнения

для контура регулирования тока. Построим

график правой части уравнения, определяе-

мый в зависимости от величины in одним из

выражений (11, 15, 17).

На рис. 3 представлена зависимость in+1 = f(in),

которая соответствует положительному зна-

чению λ, меньшему 1 (0< λ < 1). Пересечение

графика с биссектрисой первого координат-

ного угла, описываемой уравнением λn+1 = λn,

дает установившееся значение тока i
∞

. Пере-

ходный процесс установления i
∞

строится сле-

дующим образом. По графику in+1 = f(in ) для

текущего значения in определяется следующее

значение in+1. Затем, полагая in+1 за текущее

значение, по тому же графику определяют сле-

дующее значение in+2 . Для этого значение in+1

с оси ординат переносится на ось абсцисс че-

рез биссектрису первого координатного угла.

Для нулевого начального значения тока (i0 = 0)

процесс построен по описанному алгоритму

на рис. 3. Там же построен процесс при i
∞

< i '0 <

< Imax без нанесения значений последователь-

ности i '0, i '1, i '2,… на ось ординат.

Из проведенного графического анализа оче-

видно, что при 0 < λ < 1 значения тока моно-

тонно возрастают при i0 < i
∞

или убывают при

i0 > i
∞

, неограниченно приближаясь к устано-

вившемуся значению i
∞

.

Для –1< λ < 0 на рис. 4 построен график

функции in+1 = f (in ) и аналогично предыду-

щему определена последовательность значе-

ний тока in : n = 0, 1, 2, 3,… при i0 = 0. Из рис. 4

видно, что значения in стремятся к i
∞

, причем,

начиная со значений, достаточно близких к i
∞

,

каждое последующее значение in лежит с про-

тивоположной стороны от i
∞

по отношению

к предыдущему.

Особое положение занимает случай λ = –1

(рис. 5).

Из рис. 5 видно, что последовательность зна-

чений in не стремится к установившемуся зна-

чению i
∞

. Начиная с некоторого значения

(в примере с i2), в контуре устанавливаются суб-

гармонические автоколебания: i2 = i4 = i6 = …,

i3 = i5 = i7 = …; τ2 = τ4 = τ6 = …, τ3 = τ5 = τ7 = …

Очевидно, τ2 < τ3. Это означает, что на входе

фильтра, состоящего из дросселя Др и конден-

сатора С, действует последовательность прямо-

угольных импульсов uф(t) с чередующейся дли-

тельностью (рис. 6). Это вызывает появление

во входном напряжении фильтра uф(t) гармо-

ники половинной частоты 1/(2Т). Пульсации

тока возрастают, нагрузка VT становится не-

равномерной, максимальное значение тока воз-

растает.

Легко проверить, что амплитуда автоколе-

баний i2 – i
∞

= i
∞

– i3 зависит от начального

значения i0. При i '0, например, амплитуда суб-

гармонических автоколебаний, как показано

на рис. 5, равна нулю, то есть они не проявля-

ются.

При λ < –1 в контуре регулирования тока

желательный установившийся режим суще-

ствовать не может. Даже если при определен-

ном начальном значении i0 (рис. 7) контур по-

падает в желательный установившийся режим

i0, i1 = i
∞

= i2 = i3 = …, длительное время это

состояние наблюдаться не будет.

Достаточно небольшого отклонения от же-

лательного установившегося режима δi, вы-

званного помехой или другим возмущением,

чтобы в контуре начался переходный процесс,

переводящий его из желательного установив-

шегося режима в режим субгармонических ав-

токолебаний (рис. 7).
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Таким образом, для исключения нежела-

тельных субгармонических автоколебаний

контура регулирования тока необходимо и до-

статочно выполнить неравенство

.  (26)

Из неравенства (26) следует эквивалентное

ему условие

.             (27)

В случае α = E/(RC) условие (27) принима-

ет вид

и выполнить его нужно при максимально воз-

можном значении γ.

Очевидно, при γ < 1/2 неравенство (27) вы-

полняется при всех реальных (положитель-

ных) параметрах контура. Это значит, что при

γ < 1/2 субгармонические колебания в конту-

ре регулирования тока невозможны. Указан-

ное обстоятельство имеет простой физичес-

кий смысл, который несложно уяснить.

Для этого рассмотрим отклонения значений

тока in от установившегося значения i
∞

при

0 < τn < τmax. Вычитая из разностного уравне-

ния (11) очевидное тождество

i
∞

= λi
∞

+ I,

получаем

Δin+1 = λΔin,                 (28)

где Δin+1 = in+1 – i
∞

, Δin = in – i
∞

.

Из разностного уравнения для отклонений

от установившегося режима (28) очевидно, что

при –1 < λ < 1

,                        (29)

то есть каждое последующее отклонение от

установившегося режима по величине меньше

предыдущего. Это означает возвращение кон-

тура в установившийся режим при отклонени-

ях от него, вызванных каким-либо возмуще-

нием (устойчивость установившегося режима).

Из рис. 8, на котором показаны два закона

изменения тока: установившийся iуст.(t) и i(t),

вызванный отклонением Δin = in – i
∞

, очевид-

но выполнение неравенства (29) при

Δτ'n > Δτ''n. (30)

С учетом равенства

Δτ'n + Δτ''n = |Δτn|

неравенство (30) можно записать в виде

Δτ'n > 1/2 |Δτn|.                (31)

Из треугольника abc с учетом угловых коэф-

фициентов кривой тока в первой ((E–Uн )/L)

и во второй (–Uн )/L) части периода коммута-

ции легко выразить Δτ'n:

.     (32)

Выражение (10) позволяет получить прира-

щение длительности импульса в n-ом перио-

де коммутации, вызванное приращением то-

ка Δin :

. (33)

Легко оценить величину Δτn

. (34)

Деление выражения (32) на (34) дает

откуда становится очевидным выполнение

условия (31) при γ < 1/2.

4. Выбор величины λλ

Среди множества значений λ, обеспечива-

ющих существование (устойчивость) желае-

мого установившегося режима, наилучшим

является значение

λ = 0, (35)

поскольку обеспечивает окончание переходно-

го процесса в линейной зоне ШИМ (0 < τn < τmax)

всего за один период коммутации. На рис. 9

построен переходный процесс в контуре при

λ = 0.

Из рис. 9 очевидно, что после попадания i2

в линейную зону ШИМ все остальные значе-

ния in , n = 3, 4, 5, … равны установившемуся

значению i
∞

.

Приравняв (12) к нулю, получаем условие

получения нулевого λ:

или                                 . (36)

Поскольку, как указано выше, α = E/RC,

то (36) имеет вид

.                (37)

Из (37) видно, что при изменяющемся зна-

чении входного напряжения E вследствие из-

менения γ = Uн /E можно получить γ = 0 толь-

ко для фиксированного значения E (например,

путем установки необходимой величины КPT).

Это значение надо выбрать так, чтобы полу-

чить наиболее близкое к нулю значение γ при

всех возможных величинах E.

5. Моделирование 

контура регулирования тока

Рассмотренный метод анализа контура поз-

воляет понять характер процессов в нем, выяс-

нить причины нежелательных субгармониче-

ских автоколебаний и способы их устранения.

Однако использование графических построе-

ний ограничивает его точность и делает трудо-

емким. Значительно более точный и быстрый

метод анализа процессов в контуре — матема-

тическое моделирование с использованием, на-

пример, системы MatLab–Simulink.

Построив математическую модель (рис. 10),

можно легко исследовать влияние параметров

контура на его свойства. В рассматриваемом

случае более простой оказывается модель,

не использующая элементы библиотеки Sim

Power Sistem.

Широтно-испульсный модулятор состоит

из генератора «пилы» и релейного элемента

Relay. Генератор «пилы» построен на интегра-

торе (Integrator 1), периодически сбрасывае-

мом на ноль. На его вход с блока Constant 3

подается значение α = E/RC. Период пилы

(период коммутации в контуре) задается ге-

нератором Pulse Generator1. Разность сигнала

управления и «пилы» подается на релейный эле-

мент Relay с гистерезисной характеристикой.
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При нулевом входном сигнале Relay изменя-

ет выходной сигнал со значения E/L на нуле-

вое. Восстановление значения E/L происходит

при достаточно большом положительном

входном сигнале. Достаточный гистерезис ре-

ле исключает возможность повторного сра-

батывания в текущем периоде коммутации.

Восстановление выходного сигнала E/L реле

производится коротким импульсом генера-

тора Pulse Generator, сбрасывающим одно-

временно «пилу» на ноль в начале периода.

Амплитуда импульса превосходит сумму ми-

нимального входного сигнала реле и его гис-

терезиса. Ограничение ширины импульсов

модулятора (τ ≤ τmax) производится за счет

ограничения управляющего сигнала блоком

Saturation.

Разность выходного сигнала Relay и сигнала

блока Constant 1, равного Uн/L, подается на вход

интегратора (Integrator2), выходной сигнал ко-

торого дает значения тока. Регулятор тока пред-

ставлен сумматором Sum 2, блоками усиле-

ния Gain, Gain 1, Gain 2 и блоком Constant 2.

Коэффициенты усиления блоков равны соот-

ветственно КPT , æK+L и KiRш. С выхода блока

Constant 2 поступает сигнал задания UЗТ .

При практическом использовании модели

необходимо особо внимательно отнестись

к выбору параметров моделирования, напри-

мер, ограничить максимальный шаг модели-

рования так, чтобы на период коммутации Т

приходилось достаточное количество точек.

В качестве примера приведены результаты

моделирования контура при следующих зна-

чениях его параметров: Т = 32�10–6 с, Е = 160 В,

Uн = 100 В,   L = 11�10–3 Гн,   Кi Rш = 2 Ом,

R = 5,6�105 Ом, С = 1,1�10–9 Ф,

,

τmax = 0,95 Т (γmax = 0,95).

Для оптимального значения λ = 0 рассчита-

ны необходимый коэффициент

,

и значение

.

На рис. 11 представлены осциллограммы

отработки скачка задающего воздействия кон-

тура UЗТ = 2 В при нулевых начальных усло-

виях, полученные с помощью осциллографа

Scope. Масштабирующий усилитель Gain 3

с коэффициентом L/E позволил уменьшить

амплитуду импульсов на выходе широтно-

импульсного преобразователя со 160 до 1.

Из рис. 11 видно, что в конце шестого периода

переходный процесс входит в линейную зону

и, начиная с седьмого периода, наблюдается ус-

тановившийся режим работы. Отклонение

среднего значения тока в установившемся ре-

жиме от значения UЗТ/КiRш составляет 0,055 А,

что согласуется с формулой (25).

На рис. 12 представлен аналогичный про-

цесс для случая λ = –1 (K
PТ

= 2αL/[КiRш (2Uн –

– E)] = 71,5, æK+L = 8�10–6). Из рис. 12 видно,

что сразу после вхождения процесса в линей-

ную зону устанавливаются субгармонические

колебания половинной частоты, как это и сле-

дует из графического анализа разностного

уравнения (рис. 5).
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Процесс, представленный на рис. 13, соответствует случаю

λ = –1,5 (KPT = 2,5αL/[Кi Rш (2,5Uн – 1,5E)] = 357,5, æK+L = 1,6�10–6).

Как видно из рис. 13, показанный отрезок процесса далек от ус-

тановившегося режима и сопровождается значительно возрос-

шими пульсациями, носящими хаотический характер. Ответ на

вопрос, останется процесс хаотическим или установятся перио-

дические субгармонические автоколебания, требует дополнитель-

ных исследований, но имеет чисто теоретическое значение, по-

скольку оба этих режима должны быть исключены при расчете

контура.

Выводы

1. При нарушении условий устойчивости желательного установив-

шегося режима в контуре регулирования тока наблюдаются не-

желательные колебательные режимы с частотой, меньшей часто-

ты коммутации.

2. Для устойчивости желательного установившегося режима достаточно

обеспечить параметр λ разностного уравнения контура большим –1.

При относительной длительности импульсов γ, меньшей 0,5, это ус-

ловие всегда выполняется.

3. Оптимальным по быстродействию контура регулирования тока при

его работе в линейной зоне является значение λ = 0.

4. Постоянная составляющая установившегося тока контура, рассчи-

танная по его непрерывной модели, больше реальной на половину

размаха пульсаций тока.

Литература

1. Коршунов А. И. Динамический расчет стабилизированного пони-

жающего преобразователя постоянного тока // Силовая электрони-

ка. 2005. № 3.

Силовая Электроника, № 3’2006 Источники питания

95www.finestreet.ru

SE#9(3).qxd  10/9/2006  4:23 PM  Page 95



У
величение теплового рассеяния силовых по-

лупроводниковых модулей при одновремен-

ном уменьшении их габаритных размеров

приводит к тому, что тепловой расчет изделия ста-

новится все более и более важным элементом кон-

струирования. Два свойства — надежность и ожида-

емый ресурс работы электронного оборудования —

обратно пропорциональны температуре компонен-

тов, входящих в систему. Зависимость между надеж-

ностью и рабочей температурой обычного кремни-

евого полупроводникового прибора показывает, что

уменьшение температуры соответствует экспонен-

циальному увеличению его надежности и ресурса ра-

боты. Таким образом, длительное время работы и вы-

сокая надежность компонента может быть достигну-

та за счет эффективного сохранения его рабочей

температуры в пределах, установленных разработ-

чиками конструкции изделия. 

Охладитель — это устройство, которое улучшает

теплоотдачу от горячей поверхности (обычно это

корпус силового модуля) к более холодной окружа-

ющей среде — воздуху. В дальнейшем, воздух — это

окружающая (охлаждающая) среда. В большинстве

случаев тепло передается через контакт между твер-

дой поверхностью компонента и охлаждающим воз-

духом, что является большой проблемой для отво-

да тепла. Применение теплоотвода значительно

уменьшает барьер для передачи тепла путем увели-

чения площади поверхности, имеющей прямой кон-

такт с охлаждающей средой. Это дает возможность

отвести большее количество тепла или уменьшить

рабочую температуру устройства. Основная цель

применения охладителя — поддерживать темпера-

туру компонента ниже максимально допустимого

предела, предусмотренного производителем. 

Тепловая схема

Перед обсуждением процесса выбора охладителя

необходимо дать определение общим терминам

и установить концепцию тепловой схемы. Это необ-

ходимо для того, чтобы объяснить базовые понятия

теплопередачи для тех читателей, которые не знако-

мы с данным предметом. Условные обозначения

и определения представлены ниже.

Q: полная мощность или интенсивность теплового

рассеяния (Вт). Определяет интенсивность теп-

лового рассеяния электронного компонента в ра-

боте. Для задачи выбора охладителя использует-

ся максимальная мощность рассеяния.

Tj : максимальная температура кристалла электронно-

го компонента (°C). Приемлемый диапазон значе-

ний Tj лежит в пределах от 115 °C (в типовых слу-

чаях) и для некоторых устройств может превышать

180 °C. В специальных и военных применениях

данная температура не превышает 65–80 °C.

Tc : температура корпуса компонента (°C). Посколь-

ку эта температура зависит от места измерения,

необходимо определить температуру наиболее

горячей точки корпуса. 

Ts : температура охладителя (°C). Максимальная тем-

пература охладителя в месте, приближенном

к компоненту.

Ta : температура окружающего воздуха (°C).

Используя эти температуры и уровень теплового

рассеяния, количественно эффективность теплопе-

редачи через две нагреваемые зоны можем описать

величиной теплового сопротивления R, выраженно-

го как:

R = ΔT/Q, (1)

где ΔT есть разница температур между двумя зонами

нагрева. Величина теплового сопротивления выра-

жается в °C/Вт, что показывает увеличение темпера-

туры на единицу интенсивности теплового рассея-

ния. Тепловое сопротивление аналогично электри-

ческому сопротивлению ΔR, рассчитываемому по

закону Ома:

R = ΔV/I, (2)

где ΔV — разность потенциалов, а I — ток.

Рассмотрим простой случай, где охладитель уста-

новлен на корпус компонента, как показано на рис. 1.

Используя концепцию теплового сопротивления,

простейшую тепловую схему данной системы мож-

но изобразить, как показано на рис. 1. 

В этой модели тепловой поток движется от p-n-пе-

рехода к корпусу, затем через место соединения к ох-

ладителю, где и рассеивается в окружающую среду. 

Тепловое сопротивление между переходом и кор-

пусом компонента описывается следующим обра-

зом:

Rjc = ΔTjc/Q = (Tj – Tc )/Q. (3)
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Это сопротивление определяется техноло-

гией изготовления электронного компонен-

та и приводится как справочная (постоянная)

величина для данного компонента.

Точно так же тепловое сопротивление «кор-

пус–охладитель» и «охладитель–окружающая

среда» описываются как:

Rcs = ΔTcs /Q = (Tc – Ts )/Q, (4)

Rsa = ΔTsa/Q = (Ts – Ta )/Q. (5)

Здесь Rcs — тепловое сопротивление «кор-

пус–охладитель», часто называемое переход-

ным сопротивлением. (Эта величина зависит

от качества соприкасающихся поверхностей

и теплопроводящего материала контакта.)

Rca — тепловое сопротивление охладителя. 

Таким образом, полное переходное сопро-

тивление «кристалл — окружающая среда»

описывается как сумма сопротивлений всех

трех переходных зон:

Rja = Rjc + Rcs + Rsa = (Tj – Ta )/Q. (6)

Допустимое тепловое 

сопротивление охладителя

Чтобы выбрать охладитель, сначала опреде-

лим величину теплового сопротивления охла-

дителя, удовлетворяющего тепловому крите-

рию компонента. Путем несложного преобра-

зования предыдущего уравнения тепловое

сопротивление охладителя можно записать так: 

Rsa = (Tj – Ta )/Q – Rjc – Rcs . (7)

В этом выражении Tj , Q и Rjc определяются

изготовителем компонента, а Ta и Rcs — пара-

метры, определяемые пользователем. 

Температура окружающего воздуха Ta для

охлаждения электронного оборудования за-

висит от рабочих условий эксплуатации, в ко-

торых предполагается использовать компо-

нент. Обычно этот диапазон находится в пре-

делах 35–45 °C, если изделие находится на

открытом воздухе, и от 50 до 60 °C, если ком-

понент работает в закрытом пространстве или

находится в потоке воздуха от какого-либо

другого нагревающегося устройства. 

Переходное сопротивление Rcs зависит от

чистоты поверхности охладителя, его геомет-

рических параметров (неплоскостность), уси-

лия монтажа, площади контакта и, конечно,

типа теплопроводящего материала (пасты)

и его толщины. Определение величины этого

сопротивления — задача довольно трудная,

т.к. оно зависит от усилия монтажа и других

случайных параметров. Однако более досто-

верные данные могут быть напрямую полу-

чены от производителя материала или от про-

изводителя охладителя. Типичные величины

для самых распространенных теплопроводя-

щих материалов приведены в таблице 1.

Таким образом, величина теплового сопро-

тивления выбираемого охладителя должна

быть равна или меньше величины Rsa , чтобы

температура установленного кристалла не пре-

вышала заданную производителем величи-

ну Tj . 

Выбор охладителя

При выборе охладителя, удовлетворяюще-

го требуемым критериям, необходимо иссле-

довать переменные параметры, которые опи-

сывают не только свойства самого охладите-

ля, но и характеристики окружающей его

системы. Выбор специфического типа охла-

дителя зависит в основном от его тепловых

параметров и условий окружающей среды.

Наиболее важно то, что у любого охладителя

никогда не может быть единственной вели-

чины теплового сопротивления, так как теп-

ловое сопротивление изменяется с внешни-

ми условиями окружающей среды. 

Выбирая охладитель, необходимо класси-

фицировать воздушный поток, как:

•• естественная конвекция;

•• режим принудительного силового потока;

•• смешанный поток.

Естественная конвекция происходит, ког-

да нет внешних, индуцированных потоков

и тепло передается исключительно свобод-

ным потоком воздуха, окружающим охлади-

тель. Силовой поток имеет место, когда поток

воздуха генерируется механическим устрой-

ством, обычно вентилятором. Нет строгого

различия между двумя последними потока-

ми. Как правило, считается, что смешанный

поток определяется скоростью потока в пре-

делах 1–2 м/с или 200–400 л/мин. Все что вы-

ше — силовой поток. 

Следующий шаг — определение требуемо-

го объема охладителя. В таблице 2 приведен

приблизительный диапазон объемного теп-

лового сопротивления для различных воздуш-

ных потоков. 

Объем охладителя для конкретного типа

конвекции может быть получен путем деле-

ния величины объемного теплового сопротив-

ления на рекомендуемое тепловое сопротив-

ление охладителя. Цифры в таблице 2 служат

лишь для прикидочных расчетов на первой

стадии выбора размера охладителя. Действи-

тельные величины сопротивлений могут от-

личаться большим разбросом, поскольку за-

висят от многих других факторов, таких как:

реальные размеры охладителя, тип охладите-

ля, вида конвекции, ориентации охладителя

по отношению к потоку воздуха, чистоты по-

верхности охладителя, высоты над уровнем

моря и т. д.

Принимая во внимание данные таблицы 2,

предполагаем, что конструкция охладителя

оптимизирована для этого типа воздушного

потока. Несмотря на то, что многие параме-

тры охладителя довольно просто оптимизи-

руются, существует целый ряд критических

параметров, существенно влияющих на свой-

ства охлаждающей системы. Один из таких

параметров — плотность оребрения охлади-

теля. В охладителях с плоскими ребрами ин-

тервал между ними строго зависит от двух

величин: скорости потока и длины ребра в на-

правлении потока. Таблицу 3 можно приме-

нить для приблизительной оценки оптималь-

ного шага ребра для таких охладителей в ти-

повых применениях. 

Охлаждающая способность типового ох-

ладителя пропорциональна его ширине в на-

правлении, перпендикулярном потоку воз-

духа, и примерно пропорциональна площади

основания охладителя в направлении, парал-

лельном потоку. Например, увеличение по

ширине охладителя в два раза приведет к уве-

личению теплового рассеяния в два раза, тог-

да как увеличение длины охладителя в два ра-

за приведет к увеличению теплового рассея-

ния только в 1,4 раза. Таким образом, если

возможно, предпочтительнее идти по пути

увеличения ширины охладителя, чем его дли-

ны. Также эффект передачи тепла весьма ва-

жен и в условиях естественной конвекции, так

как она отвечает более чем за 25% общего теп-

лового рассеяния. Кроме того, для усиления

теплообмена поверхность охладителя необхо-

димо анодировать. 
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Таблица 1. Температурные свойства теплопроводящих материалов

Таблица 2. Диапазон объемных тепловых

сопротивлений

50–80

80–150

150–250

5,0

2,5

1,0

500–800Естественная конвекция

Объемное тепловое
сопротивление, см3·°C/Вт

Скорость воздушного
потока, м/с

Таблица 3. Зависимость шага ребра 

от его длины и интенсивности потока

0,78

0,81

0,27

0,26

0,21

0,57

0,43

0,48

0,17

0,07

0,006

0,008

0,020

0,005

0,002

0,005

0,006

0,004

0,005

0,002

0,008

0,010

0,074

0,019

0,010

0,009

0,014

0,008

0,030

0,030

1898 In�Sil�8

1897 In�Sil�8

A�Pli 220@20psi

1081 Ther�A�Grip

1080 Ther�A�Grip

1050 Ther�A�Grip

1070 Ther�A�Grip

A�Dux

Con�Dux

Высококачественный 
Теплопроводящий компаунд

0,190,0020,010Ther�O�Link

Удельное тепловое сопротивление
перехода, дюйм  °C /Вт

Толщина, 
дюйм

Удельная тепловая
проводимость, Вт/дюйм °C

Материал

3,5 (0,14)

5,0 (0,20)

7,0 (0,27)

13 (0,50)

3,0 (0,12)

4,0 (0,16)

6,0 (0,24)

10 (0,38)

2,5 (0,10)

3,3 (0,13)

5,0 (0,20)

7,5 (0,30)

2,0 (0,08)

2,5 (0,10)

4,0 (0,15)

6,5 (0,25)

5,0 (1000)

2,5 (500)

1,0 (200)

Естественная
конвекция

300 (12,0)225 (9,0)150 (6,0)75 (–3,0)

Длина ребра, мм (дюйм)Воздушный
поток, м/сек

(л/мин)
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Типы охладителей

Все охладители могут быть классифициро-

ваны по способу изготовления и форме ребер.

Основные типы охладителей для силовых при-

менений изготавливаются с использованием

самых современных технологий. 

1. Штамповка. Медным или алюминиевым

листам металла придается нужная форма

при помощи штамповки. Такие охладите-

ли традиционно используются для охлаж-

дения маломощных электронных компо-

нентов, имеют низкую цену и невысокую

эффективность. Используется там, где не

требуется минимизировать габариты конеч-

ного изделия, а отработанная и сравнитель-

но простая технология изготовления таких

охладителей позволяет достичь высоких по-

казателей производительности, что сущест-

венно снижает цену как самого охладителя,

так и всего изделия. 

2. Экструзионная технология. Такая техно-

логия дает возможность очень точно

сформировать требуемую форму ребра ох-

ладителя и обеспечить тем самым высо-

кую эффективность теплового рассеяния.

Охладитель изготавливается одним кус-

ком заданной ширины (т. н. рельс) и отор-

цовывается на необходимую для заказчи-

ка длину. При этом форма ребра делается

зазубренной, что улучшает свойства ох-

ладителя примерно на 10–20%. Однако

данная технология накладывает опреде-

ленные ограничения на геометрию ребра

и требует более тщательного подхода

к разработке конфигурации охладителя.

Типовое соотношение высоты ребра к ша-

гу ребра при толщине ребра 1,3 мм и стан-

дартной экструзии, как правило, не пре-

вышает 6. Можно достичь и соотношения

10 при толщине ребра 0,8 мм, однако точ-

ность изготовления при этом ухудшится. 

3. Впрессованные или вклеенные ребра.

У большинства воздушных охладителей

внешние тепловые характеристики мож-

но значительно улучшить, если увеличить

зону поверхности охлаждения. Такие ох-

ладители используют технологию термо-

эпоксидного соединения ребра с углубле-

нием на базовом основании. Данный про-

цесс позволяет существенно увеличить

соотношение высоты ребра к шагу ребра

до 20–40, тем самым заметно повысив теп-

лоотдачу охладителя без увеличения объ-

ема изделия. 

4. Изогнутые ребра. Гофрированные листы ме-

талла (алюминиевые или медные), из кото-

рых изготавливаются ребра охладителя, уве-

личивают площадь внешней охлаждающей

поверхности, благодаря чему увеличивается

объем охладителя. Такие ребра затем присо-

единяются к основанию охладителя или не-

посредственно на охлаждающую поверхность

при помощи пайки твердыми припоями.

Такая технология не годится для высокопро-

фильных охладителей по причине неэффек-

тивности ребра. Однако такие охладители

можно использовать в приложениях, где не-

практично или невозможно использование

технологий, описанных в пп. 2 и 3.

Рис. 2 показывает типовую зависимость сто-

имости разных типов охладителей при требу-

емом тепловом сопротивлении. 

Свойства различных типов охладителей за-

висят от воздушного потока, проходящего че-

рез охладитель. Определить количественно

эффективность различных типов охладите-

лей можно по формуле для коэффициента по-

лезного действия (КПД) теплового потока: 

η = Q/(m·cΔT
–

sa),              (8)

где m· — масса потока воздуха, проходящего

через охладитель, c — теплоемкость воздуха,

ΔT
–

sa — усредненная разница между темпера-

турами охладителя и окружающего воздуха.

Величины КПД теплового потока, измерен-

ные для различных типов охладителей, при-

ведены в таблице 4.

Видна и другая закономерность: чем выше

КПД охладителя, тем выше и его стоимость. 

График тепловых характеристик

Типовые характеристики вышеописанных

охладителей показаны на рис. 3. При этом

предполагается, что охлаждаемый компонент

должным образом смонтирован на охладите-

ле, а сам охладитель правильно ориентирован:

ребра размещены параллельно направлению

конвекции. Кривая (a) показывает зависимость

превышения температуры охладителя ΔTsa

от интенсивности теплового рассеяния Q для

естественной конвекции. Кривая (a) также

предполагает, что охладитель анодирован.

Кривая (b) показывает зависимость теплово-

го сопротивления Rca от скорости потока воз-

духа для принудительного охлаждения. В ре-

жиме принудительного потока ΔTsa прямо

пропорциональна Q, следовательно, Rca не за-

висит от Q и является функцией только ско-

рости потока. Напротив, явление естествен-

ной конвекции есть функция нелинейная,

при которой непременно ΔTsa зависит от Q.

Можно использовать данные графики, что-

бы выбрать подходящий охладитель, а для

приложений с принудительной вентиляцией

определить минимальную скорость потока,

которая бы удовлетворяла температурным

требованиям. Если требуемое температурное

сопротивление в случае принудительного

охлаждения составляет, например, 8 °C/Вт,

по кривой (b) получаем величину скорости

потока 470 л/мин (2,4 м/с). Для естественной

конвекции требуемое тепловое сопротивле-

ние Rca , помноженное на Q, даст максималь-

но возможное ΔTsa при том же самом Q.

Кривая естественной конвекции предпола-

гает оптимальную ориентацию охладителя

по отношению к горизонтальной поверхно-

сти. Кроме того, скорость потока для кривой

принудительной конвекции предполагает

приблизительную величину без учета потерь

на эффект байпаса. Существуют теоретиче-

ские исследования эффекта байпаса, на осно-

вании которых можно считать, что характе-

ристики охладителей могут ухудшиться

вплоть до 50% при одинаковой скорости про-

тивопотока [2, 3].

Когда размеры компонента существенно

меньше, чем основание охладителя, необхо-

димо учитывать при расчетах добавленное

тепловое сопротивление, называемое объем-

ным (распределенным) тепловым сопротив-

лением. Графики (а) и (б) предполагают, что

тепло равномерно распределяется по всему

основанию охладителя (то есть объемное теп-

ловое сопротивление не учитывается). Такое

объемное тепловое сопротивление может со-

ставлять от 5 до 30% общего теплового сопро-

тивления охладителя. Количественная оцен-

ка объемного теплового сопротивления

в простых аналитических выражениях дана

в работе [4].

Другой конструктивный критерий, который

необходимо учитывать при выборе охладите-

ля, — это высота над уровнем моря. В отличие

от температуры воздуха внутри помещения,

которая обычно стабильна, управляема и не

находится под влиянием изменения высоты

над уровнем моря, давление воздуха в том же

помещении зависит от этого параметра. Так,

многие электронные системы, установленные

существенно выше уровня моря, требуют сни-

жения электрической нагрузки на охладитель,

главным образом вследствие уменьшения

плотности воздуха на больших высотах. 

Таблица 5 показывает зависимость коэф-

фициента уменьшения мощности (кw ) для
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Рис. 2. Зависимость стоимости охладителя

от теплового сопротивления (для партии)

Таблица 4. Диапазон КПД тепловых потоков

для различных типов охладителей

78–90

45–58

25–32

15–22

Впрессованные ребра

Экструзионные

Охладители с принудительной конвекцией

Ребристое литье

10–18Штампованные и плоские 

КПД, %Тип охладителя (технология изготовления)

Рис. 3. Графики тепловых характеристик

типовых охладителей
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типовых охладителей для разной высоты над

уровнем моря (Hs). Например, чтобы опреде-

лить реальные тепловые свойства охладителя,

который будет работать на определенной вы-

соте над уровнем моря, величину теплового

сопротивления, полученную из графиков

на рис. 3, необходимо разделить на кw .      
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Таблица 5. Коэффициент снижения

мощности в зависимости от высоты

над уровнем моря

0,75

0,80

0,36

0,90

0,95

3500

3000

2000

1500

1000

1,000 (уровень моря)

Коэффициент снижения
мощности кw

Высота над уровнем 
моря Hs, м
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Краснопресненская наб. 12,
конференц�зал А

Конгресс�центр ЦМТ,
Россия, Москва,

Краснопресненская наб. 12,
конференц�зал А

Конгресс�центр ЦМТ,
Россия, Москва, 

Краснопресненская наб. 12,
конференц�зал А

26 октября 
13.00–14.00

26 октября
(12.00–13.00)

26 октября 
(11.00–12.00)

Реле и контакторы компаний Tyco Electronics и Omron 

Петраков В. А., технический специалист
Объединенного технико�консультационного центра

по микроэлектронике

Системы грозозащиты, промышленные разъемы, 
корпуса компании Weidmüller.

Ахапкин Д., технический специалист 
компании Weidmüller

Компоненты систем питания промышленной
и специальной аппаратуры.

Линейка продукции ведущих мировых производителей.
Особенности систем питания промышленной

и специальной аппаратуры.
Компоненты систем питания компаний Traco Electronic AG,

Ericsson Power Modules, International Rectifier, Texas Instruments,
Tyco Electronics Power Systems, Weidmüller, Magnetek.

Скрипник Н. П., технический специалист
Объединенного технико�консультационного центра

по микроэлектронике

Конгресс�центр ЦМТ,
Россия, Москва,

Краснопресненская наб., 12,
конференц�зал А

26 октября 
(10.00–11.00)

Драйверы силовой электроники компаний
STMicroelectronics, Internatoinal Rectifier, Freescale:

• драйверы электроприводов (двигателей, реле и др.);
• драйверы источников питания;

• драйверы MOSFET и IGBT;
• драйверы светодиодов.

Юдин А. А., технический специалист
Объединенного технико�консультационного центра

по микроэлектронике

Место проведенияДата и время проведенияТема и повестка дня
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Н
еобходимость отвода большой мощности

от силовых элементов твердотельного реле

(ТТР) обусловило появление наиболее рас-

пространенной на сегодняшний день конструкции

корпуса ТТР — планарной. Примеры таких корпу-

сов для одно- и трехфазных ТТР производства

ЗАО «Протон-импульс» представлены на рис. 1.

Радиатор (называемый также базовой платой)

представляет собой металлическую пластину, как

правило, медную или латунную, и служит для уста-

новки реле на охладитель. На рис. 2 показаны два

наиболее распространенных варианта внутреннего

устройства ТТР планарной конструкции.

Такая конструкция позволяет минимизировать

тепловое сопротивление между силовыми элемен-

тами реле и охладителем.

Перегрев кристалла (p-n-перехода) силового элемен-

та ТТР относительно температуры окружающей среды

в одномерном случае можно определить по формуле:

Tj – Ta = PjRthja = Pj(Rthjc + Rthcs + Rthsa ). (1)

Здесь Tj — температура p-n-перехода (°С); Ta —

температура окружающей среды (°С); P — рассеива-

емая на переходе мощность (Вт); Rthja — тепловое со-

противление «переход — окружающая среда» (°С/Вт);

Rthjc — тепловое сопротивление «переход — корпус»

(°С/Вт); Rthcs — тепловое сопротивление «корпус —

охладитель» (°С/Вт); Rthsa — тепловое сопротивле-

ние «охладитель — окружающая среда» (°С/Вт).

Величина Rthjc определяется конструкцией ТТР,

Rthcs зависит от используемого термоинтерфейса меж-

ду радиатором реле и охладителем (чаще всего теп-

лопроводной пасты), качеством обработки их по-

верхностей и, как правило, не превышает 0,1 °С/Вт,

Rthsa определяется конструкцией охладителя. Вопро-

сы использования теплопроводящей пасты доста-

точно подробно рассмотрены в статье [2].

Температура силового полупроводникового эле-

мента ТТР в любой момент времени не должна пре-

вышать его максимальную допустимую рабочую тем-

пературу Tjmax. Величина Tjmax оговаривается в доку-

ментации на силовой элемент. Расчет температурного

режима ТТР сводится, как правило, к определению

необходимого теплового сопротивления охладите-

ля при известных величинах Tjmax, Rthjc и Rthcs.

Формула (1) верна для реле на основе одного си-

лового элемента. Для расчета температуры перехо-

да двухэлементного ТТР рассмотрим его теплоэлек-

трическую модель, представленную на рис. 3.

При теплоэлектрическом моделировании тепловое

сопротивление эквивалентно электрическому, на-

пряжение — температуре, мощность — электриче-

скому току.

Силовая Электроника, № 3’2006
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Твердотельные реле наряду с неоспоримыми достоинствами (высокий рабочий

ресурс, малая инерционность, бесшумность и т. д.) обладают одной неприятной

особенностью — высокой рассеиваемой мощностью, вызванной относительно

высоким падением напряжения на силовых полупроводниковых элементах.

Недостаточно эффективный отвод тепла от силовых элементов ТТР

может вызвать их перегрев и выход из строя.
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Рис. 1. Корпуса ТТР планарной конструкции

Рис. 2. Варианты внутреннего устройства ТТР планарной конструкции:

а — с пайкой силовых элементов на металлизацию керамики; 

б — с пайкой силовых элементов на медную шину

Рис. 3. Теплоэлектрическая модель ТТР

с двумя силовыми элементами,

P — общая мощность, рассеиваемая на реле
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Для данной модели формула (1) будет иметь

вид:

.    (2)

Формулу (2), очевидно, можно обобщить

на случай n силовых элементов (n = [количест-

во фаз ТТР]j[количество силовых элементов

на фазу]):

.     (3)

Таким образом, необходимое тепловое со-

противление охладителя, при котором темпе-

ратура силового элемента не превысит Tjmax,

определяется неравенством:

.         (4)

Аналогично может быть определена макси-

мально допустимая рассеиваемая мощность

при использовании охладителя с тепловым со-

противлением Rthjc :

.               (5)

Чтобы воспользоваться формулами (4) и (5),

необходимо знать рассеиваемую на реле мощ-

ность P. В случае реле постоянного тока вели-

чина P определяется достаточно просто:

P = IНjUП(IН). (6)

Здесь IН — ток нагрузки, UП — прямое па-

дение напряжения на силовом элементе, опре-

деляемое по ВАХ.

При переменном синусоидальном токе на-

грузки для вычисления мощности (на фазу)

необходимо произвести интегрирование:

,  (7)

где ϕ — фаза, ϕ0 — угол отсечки (то есть мо-

мент фазы, в котором открываются силовые

элементы).

Данная формула не учитывает мощность,

выделяющуюся при переключениях силовых

элементов, и может использоваться только

для относительно низких частот тока нагруз-

ки (если период тока много меньше времени

переключения силовых элементов).

Вычисление интеграла (7) вручную доста-

точно трудоемкая задача, поэтому крупные

производители ТТР и силовых модулей сопро-

вождают свою продукцию графиками зависи-

мости рассеиваемой мощности от действую-

щего или среднего (при однополупериодном

выпрямлении) значения синусоидального то-

ка нагрузки (часто при различных углах отсеч-

ки). Например, на рис. 4 приведен подобный

график для силовых моделей серии IRK.105 [3]

фирмы International Rectifier (США).

Справа от графиков мощности представле-

на серия кривых, облегчающих определение

необходимого теплового сопротивления охла-

дителя при известной мощности и темпера-

туре окружающей среды. Данные кривые стро-

ятся в соответствии с выражением (4).

На сайте компании «Протон-импульс»

(www.proton-impuls.ru) представлена инст-

рукция по расчету параметров охладителей

для производимых этой компанией ТТР.:

,                (8) 

где величины D и Tjmax для всех типов выпус-

каемых ТТР представлены в таблице 1.

В инструкции также приведены графики,

позволяющие определить рассеиваемую ТТР

мощность по действующему значению сину-

соидального тока нагрузки (табл. 2).

На рис. 5–7 приведены параметры типовых

охладителей, предназначенных для работы

с твердотельными реле. Охладители ОХЛ

предназначены для отвода тепла, выделяемо-

го твердотельными реле в корпусах «В» и «Д»

в окружающую среду. 

По рассчитанному значению величины Rthsa

производится выбор типа охладителя.

Силовая Электроника, № 3’2006 Охлаждение
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Рис. 4. Графики мощности модулей серии IRK.105

Таблица 1. Параметры D и Tjmax

0,048901130
5П36.30ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�Д20(к),
5П36.30ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�Д20(к)

0,076287125
5П36.30ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�Д166,
5П36.30ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�Д166

0,180171125
5П36.30ТМА1�40�8(12)�Д54(к),
5П36.30ТСА1�40�8(12)�Д54(к)

0,124935125
5П36.30ТМ(А,Б,В)1�40�8(12)�Д134(Д168),
5П36.30ТС(А,Б,В)1�40�8(12)�Д134(Д168)

0,30373125
5П36.30ТМ(А,Б,В)1�20�8(12)�Д2,
5П36.30ТС(А,Б,В)1�20�8(12)�Д2

0,774126125
5П36.30ТМ(А,Б,В)1�10�8(12)�Д2,
5П36.30ТС(А,Б,В)1�10�8(12)�Д2

0,146702

125
5П19.10ТМ(А,Б,В)1�20�8(12)�В4,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�20�8(12)�В4

130
5П19.10ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�В82(к),
5П19.10ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�В82(к)

0,22886125
5П19.10ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�В6,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�В6

0,253461125
5П19.10ТМ(А,Б,В)1�60�8(12)�В82(к),
5П19.10ТС(А,Б,В)1�60�8(12)�В82(к)

0,374804125

125
5П19.10ТМ(А,Б,В)1�10�8(12)�В2,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�10�8(12)�В2

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�60�8(12)�В6,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�60�8(12)�В6

Tjmax,
°С

Тип ТТР D, °С/Вт

2,322378

0,911189

Рис. 5. Охл. 1.1 — для крепления одного

прибора в корпусе Д

Рис. 6. Охл. 1.2 — для крепления от одного

до трех приборов в корпусе В
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Теплоотводы охладителя изготавливаются

из алюминиевых прессованных профилей

сплава АД31 ГОСТ 4784-74. Теплоотводы

не требуют дополнительного защитного по-

крытия при эксплуатации в различных кли-

матических зонах. 

Далее приводятся примеры расчета охлади-

телей твердотельных реле.

Пример 1. 

Провести выбор охладителя для твердо-

тельного реле типа 5П19.10ТМ1-60-8-В6,

включающего нагрузку переменного тока 40 А.

Максимальная рабочая температура окружа-

ющей среды — 50 °С.

Последовательность действий.

1. По графику из таблицы 2 определяем рассе-

иваемую мощность реле типа 5П19.10ТМ1-

60-8-В6 для тока 40 А. Она будет равна 53 Вт.

2. По таблице 1 определяем величину D для

данного типа реле. Она составляет 0,3748.

3. По формуле (8), используя данные табли-

цы 1, определяем величину Rthsa , которая

в нашем случае будет равна ((125 – 50)/53) –

– 0,3748 = 1,04.

4. Сопоставляя полученную величину Rthsa

с графиком на рис. 8, видим, что для рассе-

ивания тепла, выделяющегося в реле при

приемлемых тепловых режимах, можно

применить охладитель типа Охл. 1.2 или

Охл. 1.3, причем для последнего требуется

принудительное воздушное охлаждение

со скоростью воздушного потока 3 м/с.

Пример 2. 

Провести выбор охладителя для твердотель-

ного реле типа 5П36.30ТМ1-100-12-Д166,

включающего нагрузку переменного тока 70 А

по каждой фазе. Максимальная рабочая тем-

пература окружающей среды — 60 °С.

Последовательность действий.

1. По графику таблицы 2 определяем рассеи-

ваемую мощность реле типа 5П36.30ТМ1-

60-8-Д20. Она составляет 250 Вт.

2. По таблице 1 определяем величину D для

данного типа реле. Она составляет 0,0763.

3. По формуле (8), используя данные табли-

цы 1, определяем величину Rthsa — в данном

случае она равна 0,1837. Исходя из получен-

ной величины, выбираем охладитель типа

Охл. 1.1 с принудительным воздушным

охлаждением 6 м/с. 

Пример 3.

Выбрать тип реле и охладитель для работы

на 3-фазную активную нагрузку общей мощ-

ностью 27 кВт. Нагрузка соединена звездой,

напряжение управления — 220 В переменно-

го тока. 
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Таблица 2. Графики зависимости рассеиваемой на ТТР мощности от действующего значения синусоидального тока нагрузки

5П36.30ТМ(А,Б,В)1�40�8(12)�Д134(Д168),
5П36.30ТС(А,Б,В)1�40�8(12)�Д134(Д168)

5П36.30ТМ(А,Б,В)1�20�8(12)�Д2,
5П36.30ТС(А,Б,В)1�20�8(12)�Д2

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�60�8(12)�В6,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�60�8(12)�В6

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�20�8(12)�В4,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�20�8(12)�В4

5П36.30ТМ(А,Б,В)1�10�8(12)�Д2,
5П36.30ТС(А,Б,В)1�10�8(12)�Д2

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�10�8(12)�В2,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�10�8(12)�В2

3>фазные1>фазные

5П36.30ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�Д20(к), 
5П36.30ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�Д20(к)

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�В82(к),
5П19.10ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�В82(к)

5П36.30ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�Д20,(Д166),
5П36.30ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�Д20,(Д166)

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�100�8(12)�В6,
5П19.10ТС(А,Б,В)1�100�8(12)�В6

5П36.30ТМА1�40�8(12)�Д54(к),
5П36.30ТСА1�40�8(12)�Д54(к)

5П19.10ТМ(А,Б,В)1�60�8(12)�В82(к),
5П19.10ТС(А,Б,В)1�60�8(12)�В82(к)

3>фазные1>фазные

Рис. 7. Охл 1.3 — для крепления одного

прибора в корпусе В

Рис. 8. Тепловые параметры охладителей

Тепловое сопротивление «охладитель —

окружающая среда» (Rthsa) при скорости

охлаждающего воздуха Vвоз: 0 м/с — (1);

3 м/с — (2); 6 м/с — (3); 12 м/с — (4).

Параметры Rthsa в скобках указаны

для охладителя Охл. 1.3.
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Последовательность действий:

1. Рассчитаем ток, приходящийся на одну

фазу: Iф = Р/(3Uф) = 30 000/(3j220) = 41 А.

2. Для коммутации такой нагрузки можно при-

менить реле типа 5П36.30ТМВ1-100-12-Д166,

5П36.30ТМВ1-100-12-Д20к или три реле

типа 5П19.10ТМВ1-60-12-В6.

3. По графикам таблицы 2 определяем общую

рассеиваемую мощность на реле. Она со-

ставит 130 Вт, 100 и 159 Вт (53 Вт на фазу)

соответственно. Максимальная температу-

ра окружающей среды — 60 °С. Проведя

расчет необходимого теплового сопротив-

ления «охладитель — среда», выбираем

охладитель типа Охл. 1.1 для ТТР типа

5П36.30ТМВ1-100-12-Д166 с принудитель-

ным охлаждением 0,3 м/с. Для реле типа

5П36.30ТМВ1-100-12-Д20к — охладитель

Охл. 1.1 без принудительного охлаждения.

Для трех реле типа 5П19.10ТМВ1-60-12-В6

потребуется охладитель типа Охл. 1.3 с при-

нудительным воздушным охлаждением

со скоростью воздушного потока 3 м/с. 

Рекомендации по применению.

1. Используйте ТТР в корпусах типа «В» и «Д»

только с охладителями.

2. Толщина теплопроводящей пасты между

радиатором реле и охладителем должна со-

ставлять не более 0,1 мм.

3. При отсутствии вентилятора охладитель же-

лательно располагать так, чтобы не препят-

ствовать свободной конвекции нагретого

воздуха.

4. Применяйте только стандартные охладите-

ли. Установка реле на стенки шкафа ухуд-

шает тепловое сопротивление реле и может

привести к перегреву.

5. Для увеличения надежности работы сни-

жайте рассеиваемую мощность реле, коэф-

фициент нагрузки по току должен быть

не более 0,7.
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SEMIKRON расширяет гамму модулей семейства SEMITOP: с появлением

нового типоразмера SEMITOP 4 максимальная моторная мощность в инвер-

торном включении для данного класса модулей увеличена до 22 кВт. Новые

компоненты доступны в конфигурациях 3-фазный мост IGBT и CIB (выпря-

митель–инвертор–тормозной каскад) при токе до 200 A для модулей с напря-

жением 600 В и 100 A для ключей 1200 В. 

Крепление корпуса SEMITOP 4 к радиатору, как и у других компонентов се-

рии, производится с помощью одного болта. Сигнальные и силовые выводы

подключаются к печатной плате с помощью пайки. 

Изолированные модули серии SEMITOP созданы по технологии прижим-

ного контакта (pressure contact technology). Они не имеют базовой несущей

платы, в основании модулей находится керамическая DCB-плата. Конструк-

ция SEMITOP 4 обеспечивает хорошие тепловые характеристики, высокую

стойкость к термоциклированию и надежность за счет равномерной передачи

тепла на радиатор и отсутствия базовой платы. 

Для обеспечения высокой надежности, а также оптимизации механических

и тепловых параметров разработка конструкции SEMITOP 4 производилась

с использованием специализированного программного обеспечения методом

конечных элементов. Результаты компьютерного анализа были подтвержде-

ны в ходе 17 различных типов испытаний и квалификационных тестов в те-

чение более 10 000 часов. 

Новые модули предназначены для применения в приводах и источниках пи-

тания мощностью до 40 кВА. Расположение выводов и малые габариты кор-

пуса SEMITOP 4 (60×55×12 мм) гарантируют простую топологию печатной

платы и компактный дизайн готового изделия. 

www.semikron.com

SEMITOP 4 — новый типоразмер семейства миниатюрных IGBT>модулей SEMITOP
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Введение

Производство изделий силовой электроники, в осо-

бенности силовых модулей, включает четыре основ-

ных операции: монтаж кристаллов, их пайку на ос-

нование или подложку, ультразвуковую сварку

и окончательную сборку/герметизацию. Все эти про-

цессы требуют аккуратного и серьезного подхода. Как

показала практика, организовать производство сило-

вой электроники на порядок сложнее, чем, к приме-

ру, участок поверхностного монтажа. Проблема усу-

губляется тем, что в последние годы отечественные

производители силовых модулей столкнулись с же-

стким натиском «белых» и «серых» импортеров зару-

бежных изделий.

Специалисты отечественных предприятий при-

шли к выводу, что даже использование в собствен-

ной конструкции исходных материалов и компонен-

тов, применяемых их зарубежными конкурентами,

не гарантируют результата, приемлемого с техниче-

ской и экономической точек зрения. В итоге, отече-

ственные силовые модули, часто превосходящие за-

рубежные аналоги в плане конструкции, стойкости

к воздействию окружающей среды и по электриче-

ским параметрам, как правило, проигрывают им

по себестоимости и наработке на отказ. 

Ключевая технологическая проблема российских

производителей силовых модулей — отсутствие про-

работанного решения процесса пайки. Применение

силовых модулей предусматривает крайне жесткие

условия их эксплуатации — огромные токовые и тер-

мические нагрузки, термические циклы, вибрации.

В отличие от компонентов поверхностного монтажа

паяные соединения силовых модулей служат не для

создания электрического контакта, а для теплопере-

дачи. Естественно, наличие в припойном слое пузы-

рей воздуха, азота или флюса — основная причина

локального перегрева термически-нагруженных ком-

понентов модуля и выхода его из строя. Проблему

нельзя недооценивать — зарубежные производите-

ли потратили десятки лет, чтобы добиться приемле-

мого качества паяного соединения. Различные ис-

точники регламентируют максимально допустимое

содержание пузырей (каверн) в паяном соединении.

Наиболее известная норма — площадь пузырей не

должна превышать 5% общей площади соединения,

при том что максимальная площадь любого из пу-

зырей не превышает 1%. С появлением более мощ-

ных и тонких кристаллов многие производители уже-

сточили требования по наличию пузырей до 1% об-

щей площади и менее.

Так или иначе все отечественные производители

силовой электроники пришли к пониманию того,

что ни компрессионная, ни эвтектическая пайка в азо-

те, ни тем более обычная конвекционная пайка не мо-

гут обеспечить выполнения этих требований.

Уменьшение геометрических размеров корпуса

и повышение токовых нагрузок обусловили необхо-

димость учитывать на всех этапах разработки и про-

изводства изделий характеристик теплопроводности.

Из-за того, что воздух имеет на несколько порядков

меньшую теплопроводность, чем металл припоя, пу-

зыри в паяном соединении уменьшают общую теп-

лопроводность соединения и вызывают образование

локальных областей перегрева. Электропроводность

нагретого полупроводника уменьшается, сопротив-

ление растет, в результате происходит отказ.

Внедрение бессвинцовых составов припоя лишь

усиливает проблему: они намного более расположе-

ны к образованию каверн. Единственным общеприз-

нанным методом удаления пузырей из жидкого при-

поя является вакуумная пайка. Одним из удачных

технических решений является семейство вакуумных

печей серии VADU, разработанных немецкой фир-

мой PINK совместно с известным производителем

силовых модулей. Теплопередача в этих печах (как

нагрев, так и принудительное охлаждение) основана

на кондукционном нагреве, имеющем неоспоримые

преимущества над остальными методами в случае

пайки изделий большой неравномерно распределен-

ной термической массы. Нагрев изделий в печи про-

исходит при контакте изделия и нагретой поверхно-

сти «мармита» нагревателя. Теплопередача в этом

случае происходит снизу вверх. Вначале нагревается

теплоотвод — нижняя, самая тяжелая часть изделия.

Только когда теплоотвод нагрелся до температуры,

обеспечивающей смачивание припоем, происходит

плавление припоя и нагрев верхних компонентов из-

делия, как правило, более чувствительных к перегре-

ву подложек и кристаллов. Время, в течение которо-

го кристаллы нагреты до температуры пайки, очень

мало, соответственно, исключается их перегрев.

В случае конвекционной пайки тепло подается сра-

зу на все изделие. Очевидно, что все, даже самые чув-

ствительные к перегреву компоненты нагреваются

за одно и то же время. Кроме этого, припой начинает

плавиться прежде, чем тяжелый теплоотвод достигнет

температуры, при которой происходит смачивание.

Силовая Электроника, № 3’2006
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В результате образуются области, где смачи-

вания не произошло, то есть будущие пузы-

ри в припойном слое.

Вакуумные печи PINK

От аналогичных печей других производите-

лей серия VADU отличается патентованной си-

стемой динамически регулируемого зазора меж-

ду изделием и нагревателем. Уровень вакуума

также регулируемый, что обеспечивает стабиль-

ный и повторяемый процесс, отсутствие вспле-

сков и брызг припоя независимо от начальных

условий и термической массы загруженных из-

делий. Вакуум, плавно подаваемый непосред-

ственно в момент образования жидкой фазы,

практически полностью выводит пузыри из

паяного соединения. Немаловажно и то, что

применение динамически регулируемого зазо-

ра, плавной регулировки вакуума и принуди-

тельного охлаждения позволяет выполнять тер-

мические профили по стандартам IPC/JEDEC,

а также подстраивать их в широком техноло-

гическом коридоре под требования произво-

дителей силовых модулей.

На рис. 1 представлен пример термическо-

го профиля IPC/JEDEC, выполненного ваку-

умной печью Pink серии VADU.

Технически печь представляет собой не-

сколько вакуумных рабочих камер, сообщаю-

щихся между собой через шлюзы. На рис. 2

показана схема процесса вакуумной пайки,

запатентованная Pink. В качестве примера взят

алгоритм работы печи серии VADU 300.

На первом этапе (рис. 2а) в печь загружает-

ся тара-спутник с изделиями, происходит за-

крытие клапана приемного шлюза, откачка

воздуха и продувка камеры инертным газом.

Начинается предварительный прогрев изде-

лий и активация флюса (если используется

припойная паста).

На втором этапе пайки (рис. 2б) тара-спут-

ник перемещается в камеру пайки через вто-

рой шлюз. Нагреватель, выполненный в виде

мармита с полированной поверхностью из не-

ржавеющей стали, прикасается к нижней по-

верхности изделий, нагревая их. При дости-

жении изделиями температуры, близкой к тем-

пературе плавления припоя (конкретное

значение этого температурного порога напря-

мую зависит от тепловой массы изделия и рас-

считывается системой по графику нарастания

температуры), нагреватель автоматически от-

водится от изделий вниз. Через контролируе-

мый интервал времени нагреватель вновь под-

водится к изделиям, и так несколько раз, до до-

стижения заданной температуры. При этом

температура изделия отслеживается непрерыв-

но с помощью особой термопары с пружин-

ным контактом. Такой алгоритм работы на-

гревателя позволяет избежать «перехлестов»

значений температуры, которые происходят,

как правило, вследствие тепловой инерции.

Как только изделие достигнет температуры

плавления припоя, начинается процесс вытя-

гивания пузырей воздуха из-под кристал-

лов/подложек. Система циклически плавно из-

меняет значение вакуума в пределах 10–1 бар,

не прерывая процесса нагрева. При таком ал-

горитме воздействия вакуума минимизирует-

ся эффект разбрызгивания припоя, кристал-

лы остаются на своих местах.

Третий этап (рис. 2в) заключается в охлаж-

дении изделий. Изделия перемещаются через

третий шлюз в камеру охлаждения, в которой

создана инертная среда. Охладитель конструк-

тивно выполнен так же, как и нагреватель,

то есть он касается поверхности изделий, ох-

лаждая их кондукционно. В дополнение к кон-

дукционному охлаждению в камере происхо-

дит конвекция азота. Такая конструкция печи

позволяет проводить быстрое и эффективное

охлаждение изделий и, главное, контролиро-

вать его скорость.

После того как изделия охладятся до задан-

ной температуры, открывается четвертый

шлюз и изделия на таре-спутнике подаются

в зону выгрузки или на выходной конвейер.

На рис. 3 показан реальный профиль пай-

ки силового модуля массой более 1 кг. Хоро-

шо заметны колебания температуры на этапе

выдержки при температуре плавления при-

поя (здесь пайка проводилась на бессвинцо-

вый оловянно-серебро-медный SAC-припой).

Колебания обусловлены моментами отвода

нагревателя от изделия. Обратите внимание

на точность поддержания температуры на из-

делии такой термической массы и на время

выполнения всего процесса: менее 5 минут,

включая охлаждение, которое не превышает

2 минут.

Многие из перечисленных технологических

приемов запатентованы фирмой Pink. Инте-

ресна история создания печей серии VADU.

Серия была разработана в середине 1990-х го-

дов на основе технического задания на кон-

вейерную вакуумную систему пайки, выдан-

ного лидирующим немецким производителем

силовых модулей. До тех пор вся вакуумная

пайка выполнялась в однокамерных печах.

Поскольку для печи VADU изначально при-

менялись силовые модули общеизвестных

типов, вся ее конструкция, оснастка, система

Силовая Электроника, № 3’2006 Технологии
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Рис. 1. Пример термического профиля IPC/JEDEC, выполненного вакуумной печью Pink серии VADU
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Рис. 2. Схема процесса вакуумной пайки, запатентованная Pink
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управления ориентированы на работу с эти-

ми изделиями. В течение нескольких лет по-

сле создания первых печей Pink не имела пра-

ва продавать их на сторону, будучи связанной

конфиденциальным соглашением с первым

заказчиком. Лишь в последние годы печи се-

рии VADU появились в свободной продаже,

и к настоящему моменту используются на де-

сятках предприятий отрасли. Процесс пайки

отработан специалистами Pink до мелочей,

и создание качественных паяных соединений

не представляет более проблем для произво-

дителей.

По сравнению с многокамерными печами

Pink однокамерные вакуумные печи имеют

несколько недостатков, сужающих диапа-

зон их применения для пайки силовых мо-

дулей:

•• Поскольку и нагрев, и охлаждение проис-

ходят в одной и той же камере, процесс до-

статочно долог. Производительность одно-

камерных печей позволяет применять их

лишь в лабораторном и мелкосерийном

производстве.

•• Создание динамически-поддерживаемого

теплового градиента конструктивно невоз-

можно. Существует риск «перехлеста» тем-

пературы вследствие инерции нагрева, что

в случае применения бессвинцовых припо-

ев может привести к перегреву изделий.

•• Применение постоянного вакуума может

привести к взрывному испарению флюса

и перемещению кристаллов по подложке.

Кроме технологических преимуществ не-

маловажно и то, что процесс пайки проводит-

ся с применением оптимальной для силовых

модулей оснастки. Производители зачастую

вынуждены подстраиваться под габариты ва-

куумной камеры, а низкая мощность печей не

позволяет им применять тару-спутники над-

лежащего типа. Оснастка, разработанная для

VADU, практически стандартна. Это обуслов-

лено фактической монополией Electrovac cu-

ramik GmbH как поставщика базового мате-

риала DBC в Европе, а также стандартными

типоразмерами корпусов модулей. На рис. 4

показана типичная оснастка, стандартно по-

ставляемая с печами серии VADU.

Вакуумная пайка с применением

преформ и припойных паст

Все обычные припойные материалы, такие

как преформы и припойная паста, могут быть

использованы для вакуумной пайки. Рабочие

температуры для распространенных составов

не превышают 400 °С. Единственное, о чем сле-

дует помнить, — при работе с припойными

пастами в систему включается дополнитель-

ный модуль флюсоуловителя, предохраняю-

щий элементы вакуумного насоса, камеры

и изделия от загрязнения продуктами выго-

рания органической связки-флюса. В случае

же применения бесфлюсовых припоев (таких,

как преформы — фольга калиброванных раз-

меров) вакуумная печь оснащается системой

для работы в форминг-газе или парах мура-

вьиной кислоты. Иногда предприятия приме-

няют комбинированные процессы, например

монтаж кристаллов на припойную пасту, а со-

единение DBC-подложки с теплоотводом —

с помощью преформы припоя. Такой процесс

можно проводить в один прием, что является

уникальной особенностью серии VADU.

Используемый в серии VADU кондукцион-

ный нагрев с динамически-регулируемым за-

зором характеризуется высокой эффективно-

стью и гибкостью. Градиент между нагревате-

лем и изделием может быть точно задан

и не зависит от термической массы изделия.

Такое решение позволяет проводить пайку

массивных силовых модулей массой до 1 кг

с применением стандартных термических про-

филей IPC/JEDEC. Кондукционный нагрев мо-

жет быть в любой момент прерван, при этом

изделие может быть произвольное время вы-

держано при заданной температуре в вакуум-

ной камере. В результате полностью исключа-

ется образование всплесков припоя на поверх-

ности кристаллов и подложек. Критическими

фазами процесса пайки является температура

100 °С, при которой происходит выброс во-

дяных паров из гигроскопичной органичес-

кой связки припойной пасты, и температура

180 °C, при которой начинается крайне неста-

бильное по природе выгорание самой связки.

Вакуум подается в процессе выполнения

следующих этапов пайки:

•• удаление кислорода и продувка камеры азо-

том. После выполнения этого этапа содер-

жание кислорода в рабочей камере уменьша-

ется с обычных 22% до 3–5 ppm, в зависимо-

сти от качества подаваемого в камеру азота;
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Рис. 3. Профиль вакуумной пайки модуля массой более 1 кг (а) и фотография этого модуля (б)

а

б

Рис. 4. Различная оснастка, применяемая при пайке силовых модулей

Рис. 5. Рабочая камера печи серии VADU
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•• дегазация в ходе предварительного прогре-

ва. Удаляются остатки кислорода, водяных

паров и флюса;

•• удаление пузырей из жидкой фазы припоя

во время пайки.

Гибкость параметров процесса

Все параметры процесса, такие как темпера-

турный градиент, степень вакуума, подача про-

цесс-газов в камеру, время выполнения опера-

ций в каждой из камер печи, полностью регу-

лируемые и могут быть заданы в управляю-

щей программе печи. При многономенклатур-

ном мелкосерийном производстве печь может

быть оборудована системой чтения штрихко-

да. Система определяет необходимый профиль

автоматически на входе, и пользователь может

в произвольном порядке загружать изделия

с бессвинцовым припоем, свинец-содержащей

припойной пастой, преформами. В любом слу-

чае технологи предприятия смогут подобрать

оптимальные технологические параметры для

пайки любым из типов припоя. Немаловажно

и то, что процесс полностью проходит в задан-

ных и воспроизводимых условиях. Все пара-

метры процесса, как было сказано выше, зада-

ются через операционную систему управляю-

щего компьютера. Создатели печей серии

VADU предусмотрели и постоянный сбор ста-

тистических данных о выполненных циклах

пайки, что гарантирует прослеживаемость из-

делий из каждой партии.

Преимущества печей серии VADU:

•• получение паяных соединений без пузырей

(каверн);

•• возможность встраивания в автоматичес-

кую линию (VADU 300);

•• работа в соответствии с профилями, реко-

мендованными IPC/JEDEC;

•• регулируемый градиент температуры меж-

ду изделием и нагревателем;

•• быстрота процесса за счет применения раз-

дельных камер нагрева и охлаждения;

•• возможность работы при температурах до

400 °C;

•• возможность работы с припойными паста-

ми и преформами;

•• возможность пайки без флюса;

•• возможность пайки в форминг-газе и парах

муравьиной кислоты;

•• воспроизводимость и прослеживаемость

процесса.

Серия VADU включает модели 100, 200 и 300.

Патентованная технология пайки с динами-

ческим зазором и регулируемым вакуумом

одинаково доступна как для мелкосерийного

(модель 100), так и для крупносерийного про-

изводства (модель 200). VADU 300 предназна-

чена для работы в составе автоматизирован-

ной линии. Применение одинаковых систем

и узлов на всех печах серии позволяет перено-

сить профили, разработанные на лаборатор-

ной VADU 100, без каких-либо доработок

на сверхпроизводительную VADU 300XXL.

В настоящее время печи VADU используют-

ся такими производителями, как Eupec, IXYS,

ABB, Bosch, Danfoss и др. 

Заключение

Настоящая статья открывает цикл, посвящен-

ный решениям, применяемым лидерами отрас-

ли при постановке процесса пайки силовых мо-

дулей. Был рассмотрен главный элемент техно-

логии — оборудование для вакуумной пайки.

Необходимо заметить, что для лабораторного

применения существуют и другие типы ваку-

умных печей. К примеру, серия SRO 700, вы-

пускаемая фирмой ATV Technologie, давно за-

рекомендовала себя как недорогое и универ-

сальное оборудование.

Однако важно помнить, что хорошая тех-

нология — это на 90% оборудование и мате-

риалы и на 10% — волшебство. Российским

специалистам, осваивающим новое оборудо-

вание, неизбежно предстоит пройти тот же

путь проб и ошибок, которым шли их зару-

бежные конкуренты, пусть и опираясь на их

опыт. Не стоит предвзято относиться к апро-

бированным решениям и бояться неудач на

начальном этапе. Как показывает опыт постав-
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Рис. 6. Сравнительные результаты пайки кристаллов и DBC9подложек различными методами. 

а) пайка методом паровой фазы. Пузыри под DBC9подложкой, вызванные плохой смачиваемостью; 

б) то же изделие, пайка в вакууме с помощью VADU 300; 

в) пайка без вакуума; г) то же изделие, пайка в вакууме с помощью VADU 200; 

д) конвекционная пайка; е) то же изделие, пайка в вакууме с помощью VADU 100; 

ж) конвекционная пайка; з) то же изделие, пайка в вакууме с помощью VADU 200

а б

в г

д е

ж з
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щика и консультанта, чаще всего после при-

обретения адекватного оборудования и ма-

териалов проблемы отечественных фирм

сводятся к простейшим чрабочая ошибкам:

уронили, наступили, пролили, порвали…

Этих ошибок сравнительно легко избежать,

если в коллективе создана нормальная ат-

мосфера, а поставщик имеет достаточный

уровень знаний и доброй воли для того,

чтобы поставить технологический процесс,

а не только распаковать контейнеры с обо-

рудованием. Итого, получаем 90% успеха.

Ну а волшебством наши специалисты владе-

ют априори, стоит только посмотреть, в ка-

ких условиях они сейчас создают действи-

тельно уникальную технику.

В следующей статье цикла будут рассмот-

рены методы визуального контроля качества

пайки. Почему не всегда корректно использо-

вать контроль с помощью рентгеноскопии?

Как можно увидеть каверну с околонулевой

толщиной? Можно ли обойтись механически-

ми тестами? Обо всем этом — в следующей

статье.

Силовая Электроника, № 3’2006 Технологии

108 www.finestreet.ru

а б

Рис. 7. Внешний вид печей VADU 100 и 300

SEMIKRON представляет модули семейства SEMiX на основе новейших кри-

сталлов IGBT SPT+, обладающих уникальным сочетанием потерь проводимо-

сти и переключения. 

Основными особенностями конструктива модулей IGBT SEMiX является

разнесение силовых терминалов AC и DC по краям корпуса в плоскости моду-

ля и возможность установки драйвера непосредственно на корпус с помощью

пружинных сигнальных контактов. Применение модулей SEMiX в мощных

преобразователях позволяет существенно упростить конструкцию DC-шины

и свести ее распределенную индуктивность к физическому минимуму.

Технология SPT (Soft Punch Through) IGBT, используемая при производст-

ве модулей SEMIKRON серии 128, обеспечивает оптимальное сочетание по-

терь проводимости и переключения.

Новая усовершенствованная технология производства кристаллов IGBT, на-

званная SPT+, была разработана в 2005 году. В начале 2006 года кристаллы SPT+

стали доступны для коммерческого применения. Доработка базовой техноло-

гии SPT заключается в оптимизации элементов структуры, отвечающих за рас-

пределение носителей заряда в области n-подложки. Данное усовершенство-

вание позволило улучшить электрические характеристики ключей и одновре-

менно уменьшить размер чипов. Новые кристаллы имеют более плавный ха-

рактер переключения и при этом обеспечивают более высокую стойкость к dI/dt

в режиме выключения при меньшем напряжении насыщения. Снижение dI/dt

в номинальных режимах позволяет уменьшить уровень перенапряжений

на DC-шине и улучшить электромагнитную совместимость, что особенно важ-

но для высокочастотных применений. Сравнительные характеристики базо-

вого и нового кристаллов приведены в таблице.

На рисунке показаны эпюры, демонстрирующие разницу в динамических

свойствах базового и нового кристаллов. Использование модулей SPT+ поз-

воляет при меньших значениях резистора затвора RG снизить dI/dt и пиковый

ток обратного восстановления ICmax, благодаря чему уменьшается перенапря-

жение на шине звена постоянного тока и повышается надежность работы в ди-

намических режимах.

Предельная рабочая температура кристаллов SPT+ составляет 175 °С, что

означает увеличение запаса по предельному току на 20–25%. Кроме понижен-

ного уровня статических и динамических потерь, новая технология имеет еще

одно уникальное свойство: кристаллы SPT+ обладают способностью к так на-

зываемому самоограничению напряжения на коллекторе на уровне 1250 В

(для модулей на 1200 В). Таким образом, SPT+ являются первыми низковольт-

ными IGBT, способными поглощать энергию лавинного пробоя. До сих пор

эта характеристика была присуща только технологиям MOSFET.

www.semikron.com

SEMiX S2 — новая серия модулей IGBT с кристаллами SPT+

Сравнительные характеристики SPT и SPT+ IGBT 

(рабочее напряжение 1200 В, номинальный ток кристалла ICnom = 300 A)

22,5/34,5Энергия потерь Eon/Eoff, мДж

134158Размер кристалла на 100 А, мм2

56005250

2,1Напряжение насыщения VCEsat @ 125 °C, B

Макс. допустимая скорость изменения dI/dtmax,
А/мкс

SPT (серия 128)Параметры (ICnom = 300 A) SPT+ (серия S2)

2,0

19,5/33

Разница динамических свойств SPT и SPT+ 
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С
оздание сквозных РО является самостоятель-

ной технологической задачей, и большинст-

во фирм использует для этой цели диффузию

как наиболее освоенный процесс. Квадратичная за-

висимость времени и глубины диффузии сущест-

венно удлиняет процесс получения диффузией РО

на толстых пластинах высокоомного кремния, ис-

пользуемых при создании высоковольтных прибо-

ров, а это ухудшает электрофизические параметры

исходного кремния.

Создать локальные сквозные р-области в кремнии

позволяет термомиграция, или зонная перекристал-

лизация градиентом температуры [2–4]. Жидкая зо-

на раствора-расплава мигрирует сквозь кремний

в плоскооднородном поле градиента температуры,

оставляя за собой перекристаллизованный «след»,

легированный атомами металла-растворителя (в дан-

ном случае алюминия) до предела растворимости

при температуре процесса. Термомиграция позво-

ляет до десятков минут сократить время создания

РО, так как в практических случаях скорость мигра-

ции зоны достигает единиц или даже десятков мик-

рон в минуту при температуре процесса 1200–1260 °С.

Перекристаллизованные слои по глубине пластины

имеют примерно одинаковый уровень легирования

акцепторной примесью и совершенную кристалли-

ческую структуру [2]. Термомиграция органично со-

четается с традиционными технологическими опе-

рациями полупроводникового производства: диф-

фузией, фотолитографией, эпитаксией.

Характерными особенностями технологии термо-

миграции, общими для западных фирм, были: ис-

пользование полированных пластин, как правило,

с ориентацией (111); формирование сетки линейных

зон на поверхности пластин напылением алюминия

с последующей фотолитографией; проведение тер-

момиграции в газонаполненных установках с одно-

сторонним нагревом горизонтально расположенных

пластин системой ИК-ламп; обязательная механиче-

ская обработка пластин после термомиграции [3, 4].

Сообщалось [4] об изготовлении чипов тиристоров

размером 1j1 мм с рабочим напряжением менее

600 В с использованием термомиграции.

В отечественной силовой полупроводниковой тех-

нологии используются пластины со шлифованной

поверхностью. Зоны, полученные напылением,

не погружаются с поверхности в шлифованную по-

верхность, как в полированную, что обусловлено

еще и неадекватностью низкотемпературного про-

цесса напыления высокотемпературному процессу

термомиграции. Для формирования дискретных зон

используется технология высокотемпературного из-

бирательного смачивания [5, 6], основанная на рас-

творении кремния расплавом металла-растворителя

в окнах, созданных фотолитографией в окисной или

нитридной маске. Этот способ позволяет получить на

поверхности пластины заглубленные зоны требуемой

топологии, изначально насыщенные кремнием. 

Для термомиграции в вакууме используется одно-

сторонний резистивный нагрев вертикально распо-

ложенных пластин [2]. Пластины располагаются

в кассетах, установленных у внешних граней приз-

матического нагревательного блока. В качестве на-

гревателей используются плоские меандры из угле-

родного композитного материала, дающие плоско-

однородное тепловое поле. Такая технология [6, 7],

разработанная с помощью специалистов Новочер-

касского политехнического института, на оборудова-

нии, созданном сотрудниками запорожского ВНИИ

«Преобразователь», позволяла обрабатывать пласти-

ны диаметром до 76 мм и толщиной от 0,25 мкм с вы-

ходом годных на операции термомиграции свыше

94% для структур (диодов, тиристоров, триаков, фо-

тотиристоров и т. д.) со стороной квадрата до 5,2 мм

и напряжением до 1200 В. В сравнительной таблице

приведены основные характеристики способов на-

грева, применяемых при термомиграции.

При разработке приборов на токи свыше 100 А

и напряжения свыше 1600 В обозначился ряд про-

блем, не возникавших ранее на приборах малых то-

кономиналов. Необходимо было исключить разры-

вы зон при формировании их и во время термоми-

грации. Кроме того, на кристаллах с большим

периметром РО особое значение имеет однородность

электрофизических свойств РО по всему перимет-

ру, в частности, блокирующие свойства вертикаль-
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Одна из основных тенденций развития силовой полупроводниковой техники —

замена дискретных приборов в герметичных металлостеклянных корпусах

на модули, в которых структуры силовых полупроводниковых приборов (СПП) —

тиристоров, триаков, транзисторов, диодов и т. д. — монтируются на изолирующем

керамическом основании и герметизируются в пластмассовом корпусе. Структуры

СПП ведущих мировых фирм имеют одностороннюю пассивацию, анодный

выпрямляющий р?n?переход выводится на верхнюю плоскость структуры

при помощи периферийной разделительной области (РО). Такие структуры [1]

допускают монтаж непосредственно на металлизированную керамическую

подложку без термокомпенсатора, благодаря чему обозначилась тенденция

увеличения токономинала модулей и роста обратного напряжения.
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ных p-n-переходов. Это, в свою очередь, на-

прямую связано со стабильной миграцией

протяженных линейных зон, отсутствием

в них локальных искривлений и утолщений.

С увеличением размера кристалла и умень-

шением количества кристаллов на пластине

каждый разрыв зоны при формировании или

во время термомиграции переводит в брак

больший процент площади пластины. Разрыв

линейной зоны при формировании может

быть вызван не только браком фотолитогра-

фии, но и локальным затенением окна в окис-

ной маске присутствующими в расплаве по-

сторонними частицами (предположительно,

чешуйками окисла алюминия размером менее

100 мкм). Поскольку основная часть разрывов,

связанных с затенением, приурочена к облас-

ти первоначального смачивания, изменена то-

пология фотошаблона. Это позволило прак-

тически исключить разрывы рабочих зон.

Однородность электрофизических параме-

тров зон по всему периметру каждой прибор-

ной структуры, отсутствие по периметру вер-

тикального p-n-перехода РО мест с повышен-

ными токами утечки определяет степень

развития технологии и ограничивает, в конеч-

ном счете, размеры приборных структур, ко-

торые могут быть изготовлены при данной

степени совершенства технологии. Такая од-

нородность определяется, помимо разрывов

зон при формировании, еще и отсутствием

искажений траектории миграции зон. Причи-

ны отклонения траектории миграции зон от

нормали к плоскости пластины можно услов-

но разделить на несколько групп:

1. Вызванные наличием тангенциальной со-

ставляющей градиента температуры G
τ
,

сравнимой по порядку величины с нормаль-

ной его составляющей Gn.

2. Связанные с нестабильностью зон на ста-

дии их погружения.

3. Обусловленные анизотропией кристалло-

графических свойств кремния.

Тангенциальная составляющая градиента

температуры на краях пластины, обусловлен-

ная некомпенсированным излучением от кра-

ев пластины, может подавляться широкой

(500 мкм) кольцевой зоной у края пластины [8]

или встречным излучением от торца кассеты

[4]. В нашем случае помимо компенсации из-

лучения от графитовой кассеты используется

эффект тепловой компенсации от мигрирую-

щих параллельно основным вспомогательных

зон. Эти зоны выполняют во время термоми-

грации функцию уменьшения G
τ

в периферий-

ных областях пластины. Геометрические пара-

метры этих зон точно такие же, как и у основ-

ных зон, поэтому они движутся с той же

скоростью, выполняя свою роль по всей тол-

щине пластины.

Погружение дискретных зон в кремний —

наиболее критичная стадия процесса термо-

миграции [2, 9], поскольку величина Gn на по-

верхности пластины по сравнению с объемом

снижена, особенно при сравнительно невы-

соких температурах [9, 10]. Зарастание следа

зоны на стартовой поверхности пластины

происходит для разных фрагментов зон не од-

новременно. Временной разброс даже в пре-

делах одной пластины может достигать 500 с.

Это зависит от ориентации пластины, геоме-

трических характеристик зон на старте, осо-

бенно в местах пересечения зон. Снижение вре-

менного разброса процесса погружения достиг-

нуто соединением зон, формирующих РО,

в единый ансамбль, даже если эти зоны не рас-

положены смежно друг с другом. Особые тре-

бования предъявляются к фотошаблонам в ме-

стах пересечений линейных зон. В этих местах

линейный размер зон увеличен и погружение

затруднено. На рис. 1 показан след погрузив-

шихся пересекающихся зон на кремнии с ори-

ентацией (111) (а) и (100) (б). Заметно, что для

кремния с ориентацией (111) погружение в ме-

сте пересечения затруднено, о чем свидетель-

ствует размер впадины с характерной огран-

кой плоскостями (111). В пластину с ориента-

цией (100) зоны погружаются быстрее,

и задержка их на старте в местах пересечений

меньше, что объяснимо огранкой «горячей»

(растворяющейся) границы зоны [2]. На рис. 2

показана финишная сторона тех же пластин

после выхода зон на поверхность. Искажение

формы зоны в пересечении для кремния с ори-

ентацией (111) заметнее, и определяется оно,

как уже было сказано, задержкой зоны на стар-

те в месте ее локального расширения, в дан-

ном случае, в пересечении зон.

Использование в технологии СПП пластин

с ориентацией (111) общепринято, так как они

не требуют ориентации линейных зон [2].

Для кремния с ориентацией (100) направле-

ниями стабильной миграции считались толь-

ко взаимно перпендикулярные направления

{011}, что требовало изначальной ориентации

зон строго в этих направлениях. Однако ис-

пользование кремния с ориентацией (100) поз-

воляет получать структуры с более высокими

блокирующими свойствами, чем в случае ис-

пользования в качестве исходного кремния

с ориентацией (111) и тем же удельным сопро-

тивлением. Это во многом объясняется более

легким погружением зон в кремний (100)

и миграцией зон без искажений.

Из трех составляющих термомиграции —

растворения кремния на «горячей» границе зо-

ны, диффузии атомов кремния сквозь раствор-

расплав и кристаллизации их на «холодной»

границе — наиболее критична первая [2]. Вза-

имное влияние друг на друга кристаллизую-

щейся и растворяющейся границ зоны снижа-

ет скорость миграции, особенно при малой их

Таблица

8. Используется для создания структур размером до 20×20 мм
и ∅20 мм с напряжением до 2000 В. Толщина пластин не ограничена

7. Удельное энергопотребление умеренное 
(1–1,5 кВт·ч на пластину ∅4′′)

6. Алюминий испаряется с финишной поверхности пластин во время
процесса

5. Групповая обработка пластин с кассетной загрузкой

4. Величина градиента температуры и скорость миграции умеренные.
Требуется дополнительное время для достижения вакуума в камере

3. Скорость нагрева и охлаждения определяются тепловой
инерцией термического узла

2. Требования по допускам для большинства деталей не жесткие

8. Используется при создании тиристорных структур 1×1 мм
на напряжение до 600 В на сравнительно тонких пластинах

7. Удельное энергопотребление высокое 
(на пластину ∅4′′ расходуется 5–7 кВт·ч)

6. Продукты миграции остаются на поверхности пластины, 
и их необходимо удалять

5. Поштучная обработка пластин

4. Величина градиента температуры превышает 150 °С/см,
скорость миграции высокая

3. Возможны быстрый нагрев и охлаждение

2. Жесткие требования к допускам, качеству изготовления
и подгонки деталей оборудования

1. Используются многопозиционные вакуумные
термические установки с программным управлением

1. Простота. Достаточно модернизации установки
быстрого термического отжига

Резистивный нагрев в вакуумеИК>нагрев в неокислительной газовой среде

Рис. 1. След пересекающихся зон на кремнии с ориентацией (111) (а)

и (100) (б). Стартовая поверхность, 100×

Рис. 2. Финишная поверхность пластины с ориентацией (111) (а) 

и (100) (б) после выхода зон на поверхность, 100×

а б а б
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толщине, в так называемом кинетическом ре-

жиме [2], что сильнее всего проявляется при

погружении, когда градиент температуры мал

и сказывается анизотропия кристаллографиче-

ских свойств кремния. Зона недостаточной тол-

щины может отклоняться от нормали к поверх-

ности пластины сразу же после погружения. Это

явление более характерно для кремния с ори-

ентацией (111). Для газонаполненных устано-

вок с близкорасположенным теплоотводом этот

эффект менее заметен, так как величина гради-

ента температуры в них изначально больше,

чем в вакуумных установках. Однако вакуум-

ные установки имеют ряд преимуществ по срав-

нению с газонаполненными: они более эконо-

мичны, условия миграции в них ближе к рав-

новесным, что обеспечивает более высокое

качество миграции и кристаллографическое со-

вершенство перекристаллизованных областей

и p-n-переходов РО. На них даже без диффу-

зионной разгонки достигаются значения об-

ратных напряжений, близкие к теоретическим.

При термомиграции в вакууме 10–4 мм рт. ст.

алюминиевая зона, пройдя сквозь пластину,

испаряется. Исчезает необходимость стравли-

вания продуктов миграции после завершения

процесса [11, 12]. Во время термомиграции

в вакууме осуществляется легирование плас-

тин алюминием из паров, в том числе локаль-

ное. Для локального легирования использу-

ется окисная маска достаточной стойкости

[11]. Остающийся на стартовой поверхности

после погружения зоны поликристаллический

«клин» является геттером для прилегающей пе-

риферийной области кристалла на последую-

щих термических операциях.

Предложена новая топология разделитель-

ных областей. Структуры разделяются двумя

параллельными зонами [13]. Вблизи мест пе-

ресечения ширина зон плавно уменьшается

на 10%, чем достигается снижение линейного

размера зон по диагонали в пересечениях. Это,

в свою очередь, облегчает погружение зон в та-

ких местах. Все зоны — и основные, и вспо-

могательные — соединяются в единую систе-

му и мигрируют единым «ансамблем», буду-

чи связанными на всем пути своего движения.

Параметры зон — ширина и расстояние меж-

ду параллельными зонами, а также режим ми-

грации — выбраны таким образом, чтобы

в промежутке между структурами формиро-

валась область с нарушенной кристалличес-

кой структурой, выполняющая при последу-

ющих термических операциях функции гет-

тера. На рис. 3 показана область пересечения

линейных параллельных зон, ширина кото-

рых плавно уменьшалась к пересечениям. 

Параллельные близкорасположенные зоны

мигрируют стабильнее, чем одиночная зона.

Кроме того, даже в случае разрыва одной из зон

выходит из строя только одна из двух сосед-

них структур. Уменьшение локальных расши-

рений в местах пересечения зон позволило об-

легчить погружение ансамбля линейных зон.

Разброс временной задержки погружения [9]

на пластине диаметром 76 мм снижен более

чем вдвое. Уменьшается отклонение от норма-

ли к плоскости пластины следа миграции па-

раллельно мигрирующих близкорасположен-

ных зон.

С учетом этого предложен новый техноло-

гический маршрут, исключающий операцию

шлифования пластин после термомиграции

[12]. Для приборов ключевого типа (тирис-

торов, триаков и т. п.) диффузия проводит-

ся в два этапа — до и после термомиграции.

Дополнительное легирование быстро диффун-

дирующей примесью — алюминием — про-

водится во время термомиграции. Для диодов

прямой полярности также в два этапа прово-

дится диффузия разноименной примеси [14].

Эти изменения, а также изменение порядка

операций технологического маршрута, когда

термомиграция выполняется между диффу-

зионными операциями, позволили повысить

общий выход годных и процент высоковольт-

ных структур. На рис. 4 приведены гистограм-

мы распределения по классам стеклопассиви-

рованных диодов прямой полярности (сплош-

ная линия) с термомиграцией на ток 100 А.

Для сравнения приведено распределение по

классам стеклопассивированных диодов пря-

мой полярности с классической фаской.

Обе партии изготовлены на кремнии из од-

ного слитка. Диффузия на обеих партиях про-

водилась одновременно. Замеры были про-

ведены на автомате, позволяющем подавать

на приборы обратное напряжение не более

2000 В (что соответствует 16 классу по напря-

жению).

Помимо экономии кремния за счет обработ-

ки изначально тонких пластин (без припуска

по толщине на обработку после термомигра-

ции) и увеличения выхода годных удалось до-

стичь высокой воспроизводимости парамет-

ров приборных структур на пластине и в пар-

тии обрабатываемых пластин. Для приборов

ключевого типа оказалось возможным моду-

лировать концентрационный профиль гори-

зонтальных диффузионных слоев в зависимо-

сти от назначения прибора, а также необходи-

мого заказчику сочетания чувствительности

к управляющему сигналу и динамических

свойств прибора.

Применение локального маскирования поз-

волило органично сочетать в едином техно-

логическом маршруте создание РО термоми-

грацией с формированием системы делитель-

ных колец, увеличивающих запирающую

способность высоковольтных p-n-переходов. 

Усовершенствование технологического мар-

шрута изготовления стеклопассивированных

приборных структур и процесса термомигра-

ции, модернизация топологии ансамбля ли-

нейных зон позволяют применить это реше-

ние при разработке серии СПП на токи свы-

ше 100 А: тиристоров, фототиристоров, диодов

и т. д. — для комплектации высоковольтных

силовых полупроводниковых модулей.      
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4. Универсальная модель

для исследования качества

электроэнергии в цепях

с преобразователями

4.1. Общие сведения

Универсальная модель для исследования качества

электроэнергии в цепях с преобразователями созда-

на на основе специализированных графических сим-

волов и макромоделей компонентов преобразова-

тельной техники, рассмотренных ранее. Модель пред-

назначена для анализа электромагнитных процессов

и гармонического анализа кривых тока и напряже-

ния в электротехнических комплексах и системах,

содержащих силовые полупроводниковые преобра-

зователи.

Модель поддерживается пакетом программ систе-

мы Design.

В комплект модели входят следующие графичес-

кие символы и макромодели компонентов преобра-

зователей:

1. Графические символы и макромодели многооб-

моточных трансформаторов.

2. Графические символы и логические макромодели

силовых полупроводниковых приборов.

3. Графические символы и макромодели трехфазных

мостовых схем.

4. Графические символы и макромодели фильтро-

компенсирующих устройств.

5. Графические символы и макромодели систем

управления.

Кроме того, при моделировании преобразовате-

лей используются графические символы компонен-

тов из штатных библиотек системы Design, напри-

мер символы источников напряжения и тока, индук-

тивности, емкости, активного сопротивления и т. д.,

которые поддерживаются встроенными моделями

системы Design.

Универсальность модели определяют следующие

ее характеристики:

1. Возможность моделирования силовых полупро-

водниковых преобразователей в основном на ба-

зе специализированных графических символов

и макромоделей преобразовательной техники, что

значительно упрощает процедуру составления

и отладку моделей в среде программы Schematics,

а также сокращает время расчета за счет уменьше-

ния объема вычислений, затраченных на состав-

ление списка соединений элементов схемы.

2. Применение технологии диалога для редактирова-

ния параметров главных компонентов схемы преоб-

разователя. Технология диалога реализована путем

задания основных параметров графических симво-

лов в виде идентификаторов, которые вводятся в спи-

сок атрибутов символов и в текстовые описания

макромоделей на этапе их создания. Вариация зна-

чений этих идентификаторов производится с помо-

щью атрибутов графического символа PARAM.

К числу главных параметров относятся: значения на-

пряжения, тока, частоты источников питания; зна-

чение частоты следования импульсов системы уп-

равления; значение длительности импульса системы

управления; значение угла управления преобразова-

теля; параметры всех пассивных элементов схемы.

3. Широкие возможности вывода результатов ана-

лиза схемы преобразователя, которые могут пред-

ставляться в текстовой и графической форме на

основе использования стандартного интерфейса

системы Design.

4. Специальные меры для обеспечения сходимости

решения задач.

Достоинство данной модели состоит в том, что при

ее создании основное внимание было уделено разра-

ботке графических символов и макромоделей функ-

циональных блоков, отражающих особые свойства

основных компонентов силовой преобразователь-

ной техники, и специальных способов, обеспечива-

ющих сходимость решения задач. Указанное обсто-

ятельство уменьшает вероятность ошибок при раз-

работке схем сложных преобразователей в сравнении

с методикой, основанной на прямом применении мо-

делей из штатных библиотек системы Design, и по-

вышает продуктивность работы исследователя.

4.2. Способы обеспечения сходимости

решений при моделировании

преобразователей в среде системы Design

Моделирование сложных силовых полупроводни-

ковых преобразователей в среде системы Design в от-

дельных случаях сопровождается отсутствием схо-

димости решения. При этом система диагностики

программы PSpice выдает сообщение о том, что вы-

полнение программы расчета прекращено вследст-

вие ошибок при составлении схемы модели, и реко-

мендует обратиться к выходному файлу с расшире-

нием .out за подробностями.

Экспериментально установлены типичные случаи,

при которых может наблюдаться отсутствие сходи-

мости решения [19]:

Силовая Электроника, № 3’2006

ÃÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÎËˇÌËˇ
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÂÚ¸ 

‚ ÒÂ‰Â ÒËÒÚÂÏ˚ Design ó PSpice

Леонид Добрусин,

д. т. н.,

академик АЭН РФ

antanija@vei.ru

Софт

114 www.finestreet.ru

Окончание. Начало в № 3'2005

SE#9(3).qxd  10/9/2006  4:28 PM  Page 114



1. Программа прекращает работу на этапе рас-

чета начальных условий, то есть начальных

узловых потенциалов и начальных токов

независимых источников напряжений.

2. Программа начинает нормально работать,

но затем прекращает расчеты и выдает ана-

логичную диагностику. Такой случай мо-

жет наблюдаться, когда одновременно зада-

ются два вида анализа: расчет переходных

процессов и гармонический анализ.

3. Программа перестает работать при измене-

нии параметров схемы в среднем на поря-

док, когда необходимо произвести исследо-

вание режимов работы схемы в широком

диапазоне изменения параметров.

Анализ перечня ошибок, которые приво-

дятся в файле с расширением .out, показыва-

ет следующее.

В первом случае причиной отсутствия схо-

димости решения являются не ошибки в схе-

ме, а неспособность программы вычислить на-

чальные условия в некоторых узлах схемы.

Например, при моделировании типичных пре-

образователей, выполненных на основе трех-

фазных мостовых схем, к этим узлам чаще все-

го относятся анод и катод трехфазной мосто-

вой схемы, выводы управляющих электродов

полупроводниковых приборов, то есть узлы

схемы, отделенные от источников питания по-

лупроводниковыми приборами. Будем назы-

вать эти узлы критическими точками.

Во втором случае причиной отсутствия схо-

димости решения является переход програм-

мы в режим работы с очень малыми значени-

ями шага интегрирования вследствие затруд-

нений с вычислением значений параметров

процесса в очередной точке, что приводит

к уменьшению значения шага интегрирова-

ния ниже допустимой нормы и в результате

к аварийному останову программы.

В третьем случае причиной отсутствия схо-

димости решения большей частью также яв-

ляется уменьшение шага интегрирования ни-

же допустимой нормы.

Указанные обстоятельства свидетельствуют

о том, что программа PSpice слабо приспособ-

лена для анализа схем, процессы в которых

описываются с помощью разрывных функ-

ций, что является характерной особенностью

описания электромагнитных процессов в схе-

мах силовых полупроводниковых преобразо-

вателей.

Экспериментальные исследования кривых

тока и напряжения в схемах преобразовате-

лей, проведенные с помощью программы

Probe в целях определения режимов модели,

которые приводят к сбою решения, показали,

что все нарушения в работе программы про-

исходят в моменты подачи управляющих им-

пульсов на полупроводниковые приборы си-

ловой схемы.

Отмеченные замечания относятся к матема-

тическому методу решения задачи и в прин-

ципе должны устраняться путем модерниза-

ции программы PSpice. Однако, принимая во

внимание, что практически данный путь ре-

шения задачи нереализуем, разработаны и ап-

робированы приемы, которые обеспечивают

сходимость решения при моделировании си-

ловых полупроводниковых преобразовате-

лей в среде системы Design. Эти приемы

внешне аналогичны методам и средствам, ко-

торые применяются для защиты силовых по-

лупроводниковых приборов от коммутаци-

онных перенапряжений, поэтому условно их

можно назвать «схемотехническими». Так,

для того чтобы решить задачу вычисления

начальных условий, можно вводить в схему

резисторы, подключаемые параллельно по-

лупроводниковым приборам. Значения со-

противлений этих резисторов должны вы-

бираться таким образом, чтобы токи в них

были пренебрежимо малы в сравнении с то-

ками основной силовой схемы преобразова-

теля. Другой прием состоит в том, что кри-

тические точки соединяются с глобальным

нулем модели. Определенный эффект дает

ввод в модель RC-цепей. 

Целесообразность применения того или

другого приема определяется эксперименталь-

но в процессе отладки модели.

Покажем различные способы включения

демпфирующих цепей, обеспечивающих

сходимость решения задачи, на примере уни-

версальной модели, предназначенной для

исследования влияния на питающую сеть

трехфазного мостового тиристорного пре-

образователя.

Схема модели показана на рис. 47.

Демпфирующие цепи, обеспечивающие

сходимость решения задачи в различных ре-

жимах, вводятся либо в текстовое описание

макромоделей, поддерживающих графичес-

кие символы компонентов схемы, либо в ви-

де специального текстового файла, присоеди-

ненного к текстовому описанию модели как

ее обязательный элемент.

В модели, приведенной на рис. 47, приме-

нены оба способа включения демпфирующих

цепей.

Первый способ можно применять на этапе

создания текстовых описаний макромоделей

трехфазной мостовой схемы и трансформа-

тора, например, .SUBCKT Most_500_ISOL

и .SUBCKT TV_3f_m1: 

.SUBCKT Most_500_ISOL A B C da dk 

+ PARAMS: VALUE_ALFHA=30 ALUE_TETA_0=30 

+ VALUE_FREQ=500

X_VS1 A G1 dk SCR_m2_9

X_VS2 da G2 C SCR_m2_9

X_VS3 B G3 dk SCR_m2_9

X_VS4 da G4 A SCR_m2_9

X_VS5 C G5 dk SCR_m2_9 

X_VS6 da G6 B SCR_m2_9

X1 A dk RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X3 B dk RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X5 C dk RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X4 A da RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X6 B da RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X2 C da RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

XCS1 dk G1 C G2 dk G3 A G4 dk G5 B G6

+ System_a1_500_ISOL

+ PARAMS: Tu=75 T0={VALUE_TETA_0}

+ A={VALUE_ALFHA} Fr={VALUE_FREQ}

.ENDS Most_500_ISOL

.SUBCKT TV_3f_m1 A1 B1 C1 p0 

+ A2 B2 C2 PARAMS: K=1 R=10k

GA1 A1 p0 VALUE={K*I(VA21)}

GB1 B1 p0 VALUE={K*I(VB21)}

GC1 C1 p0 VALUE={K*I(VC21)}

EA21 p1A21 p021 VALUE={K*V(A1,p0)}

EB21 p1B21 p021 VALUE={K*V(B1,p0)}

EC21 p1C21 p021 VALUE={K*V(C1,p0)}

VA21 p1A21 A2 0

VB21 p1B21 B2 0

VC21 p1C21 C2 0

RA21 A2 0 {R}

RB21 B2 0 {R}

RC21 C2 0 {R}

X1AB A2 B2 RC PARAMS: R=1000 C=1u

X1BC B2 C2 RC PARAMS: R=1000 C=1u

X1CA C2 A2 RC PARAMS: R=1000 C=1u

.ENDS TV_3f_m1

Тексты даны без комментариев, жирным

шрифтом выделены предложения, соответст-

вующие описанию демпфирующих цепей.

Второй способ применен для устранения

сбоя в работе программы на этапе вычисле-

ния начальных условий. Для этой цели создан

текстовый файл OSOB.txt, который с помо-

щью команды Library and Include Files меню

Analysis программы Schematics присоединен

к комплекту текстовых описаний компонен-

тов модели (рис. 48).

Как видно из текста файла OSOB.txt, парал-

лельно тиристорам подключаются резисторы

10 кОм, с помощью которых устраняется сбой

в работе программы на начальном этапе.

Остановимся на информационных сообще-

ниях программы PSpice при попытке модели-

рования схемы рис. 47 без файла OSOB.txt.

В этом случае программа выдает информа-

цию, показанную на рис. 49, откуда следует,

что программа прекратила работу на этапе

проверки схемы и установила, что в схеме име-
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ются ошибки, зафиксированные в выходном

файле с расширением  .out.

Просмотр файла с расширением  .out. пред-

ставляет следующие ошибки:

ERROR -- Node dk is floating

ERROR -- Node da is floating

ERROR -- Node X_M.G1 is floating

ERROR -- Node X_M.X_VS1.pA is floating

ERROR -- Node X_M.G3 is floating

ERROR -- Node X_M.X_VS3.pA is floating

ERROR -- Node X_M.G5 is floating

ERROR -- Node X_M.X_VS5.pA is floating

Анализ данного списка ошибок показыва-

ет, что программа не в состоянии рассчитать

начальные потенциалы точек (da, dk), отде-

ленных от источников ЭДС тиристорами,

и потенциалы некоторых точек в схемах заме-

щения тиристоров.

Таким образом, можно констатировать, что

система диагностики программы PSpice не все-

гда корректно оценивает истинную ошибку,

приводящую к сбою в ее работе.

В завершение покажем примеры, иллюст-

рирующие возможности универсальной мо-

дели для исследования качества электроэнер-

гии в цепях с преобразователями.

Пример 7. Многовариантное исследование

влияния на питающую сеть трехфазного мос-

тового тиристорного преобразователя.

Схема преобразователя на рис. 47 создана

в среде программы Schematics и предназначена

для исследования влияния на питающую сеть

трехфазного мостового тиристорного преобра-

зователя, работающего в следующих режимах:

1) выпрямление без фильтрокомпенсирующе-

го устройства (ФКУ);

2) инвертирование без ФКУ;

3) выпрямление с ФКУ;

4) инвертирование с ФКУ.

Цель исследования — обеспечить в режи-

мах 3, 4 значение коэффициента искажения

синусоидальности фазного напряжения сети,

установленное ГОСТ 13109-97.

Условные обозначения на рис. 47:

•• Ea, Eb, Ec — источники ЭДС; 

•• La, Lb, Lc — индуктивности питающей сети; 

•• FK — ФКУ; 

•• TV — трансформатор; 

•• К — коэффициент трансформации; 

•• La2, Lb2, Lc2 — индуктивности рассеяния

трансформатора, приведенные ко вторич-

ной обмотке; 

•• М — трехфазный мостовой тиристорный

преобразователь; 

•• I — ток нагрузки, имитируемый источни-

ком постоянного тока; 

•• PARAMETRS — графические символы

PARAM, предназначенные для вариации па-

раметров схемы: ALPHA — угол управления

преобразователя (эл. градус); T_puls — дли-

тельность импульса (эл. градус); FREQ — ча-

стота (Гц); Ls — индуктивности питающей

сети (мГн); TENS — действующее значение

напряжения источников ЭДС (В); Lk — ин-

дуктивности рассеяния трансформатора,

приведенные ко вторичной обмотке (мГн);

CF, RF, LF — параметры фильтров ФКУ (пФ,

Ом, мГн соответственно);

•• SA, SB, SC, AS, BS, CS, da,dk — маркировки

проводников.

Схема ФКУ на рис. 47 содержит демпфиро-

ванный фильтр второго порядка, настроен-

ный на третью гармонику (параметры с ин-

дексом «1») и батарею параллельных конден-

саторов (параметры с индексом «2») [20]. 

Параметры схемы на рис. 47 реализуют ре-

жим работы 1, ФКУ отключено путем задания

в режиме диалога малого значения емкостей

фильтров (10 пФ, 6 пФ).

Типичные кривые напряжений, характе-

ризующие данный режим: выпрямленное на-

пряжение (U (dk, da)), напряжение на тири-

сторе (U (AS, dk)), фазное напряжение сети

(U (TV:A1)) — показаны на рис. 50.

Кривые на рис. 50 получены в программе

Probe как результат моделирования режима

работы 1. 

Точки, которым соответствуют эти кривые,

обозначены на рис. 47 маркерами.
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Рис. 49. Информационное сообщение

программы PSpice

Рис. 50. Типичные кривые напряжений, характеризующие режим выпрямления без ФКУ:

выпрямленное напряжение (U (dk, da)), напряжение на тиристоре (U (AS, dk)), 

фазное напряжение сети (U (TV:A1))

Рис. 51. Типичные кривые напряжений, характеризующие режим инвертирования без ФКУ:

выпрямленное напряжение (U (dk, da)), напряжение на тиристоре (U (AS, dk)), 

фазное напряжение сети (U (TV:A1))

R1_dk   dk  AS   10k

R2_dk   dk  BS   10k

R3_dk   dk  CS   10k

R1_da   da  AS   10k

R2_da   da  BS   10k

R3_da   da  CS   10k

Рис. 48. Вид текста файла OSOB.txt (а)

и панели Library and Include Files (б)

а

б

SE#9(3).qxd  10/9/2006  4:28 PM  Page 116



Аналогичные кривые для режима 2 и со-

ответствующие этому режиму параметры,

редактируемые с помощью графических

символов PARAM, показаны на рис. 51,

для режима 3 — на рис. 52, для режима 4 —

на рис. 53.

Как видно из сопоставления параметров

и кривых, изображенных на рис. 47, 50…53,

поставленная задача решена путем редактиро-

вания трех из двенадцати параметров, указан-

ных в графических символах PARAM (ALPHA,

CF1, CF2).

Пример 8. Выбор параметров фильтроком-

пенсирующего устройства для тяговой под-

станции постоянного тока для железнодорож-

ного транспорта.

На тяговых подстанциях постоянного тока

России ФКУ не применяются, поэтому значе-

ние коэффициента искажения синусоидаль-

ности кривой напряжения в точке их присо-

единения к сети, как правило, превышает нор-

му по ГОСТ 13109-97.

Выбор параметров ФКУ состоит из трех эта-

пов [20, 21]. 

На первом этапе рассчитываются компонен-

ты, необходимые для вычисления реактивной

мощности ФКУ: 

•• U1s — фазное напряжение в точке присое-

динения преобразователя к сети;

•• I1s — фазный ток сети;

•• α — угол управления преобразователя;

•• γ — угол коммутации преобразователя.

Для этого в среде программы Schematics си-

стемы Design, в основном на базе графичес-

ких символов и макромоделей специализи-

рованных библиотек, создается компьютер-

ная модель, адекватно отражающая реальную

схему присоединения преобразователя к пи-

тающей сети, и выполняется ее анализ. Зна-

чения U1s и I1s определяются по результатам

гармонического анализа кривых фазного на-

пряжения и фазного тока сети, которые за-

носятся в файл с расширением .out. Значения

α и γ определяются в результате обработки

в среде графического редактора Probe кривых

напряжений, приложенных к вентилям пре-

образователя.

На втором этапе по формуле (1) вычисля-

ется реактивная мощность ФКУ, выбирается

схема ФКУ и рассчитываются параметры

фильтров.

Qфк = U1s I1s sin (α+γ/2), (1)

где Qфк — реактивная мощность фазы ФКУ.

На третьем, заключительном этапе в среде

программы Schematics системы Design моде-

лируется схема присоединения преобразова-

теля с ФКУ к питающей сети и рассчитывает-

ся значение коэффициента искажения сину-

соидальности кривой напряжения в точке их

присоединения. При отрицательном резуль-

тате расчеты повторяются, начиная со второ-

го этапа.

На рис. 54 показана компьютерная модель

схемы присоединения преобразователя под-

станции к питающей сети, созданная в среде

программы Schematics системы Design. 

Условные обозначения графических симво-

лов на рис. 54:
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Рис. 52. Типичные кривые напряжений, характеризующие режим выпрямления с ФКУ: выпрямленное

напряжение (U (dk, da)), напряжение на тиристоре (U(AS, dk)), фазное напряжение сети (U(TV:A1))

Рис. 53. Типичные кривые напряжений, характеризующие режим инвертирования с ФКУ:

выпрямленное напряжение (U (dk, da)), напряжение на тиристоре (U (AS, dk)), 

фазное напряжение сети (U (TV:A1))

Рис. 54. Компьютерная модель схемы присоединения преобразователя подстанции к питающей сети,

созданная в среде программы Schematics
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•• Ea, Eb, Ec — источники ЭДС;

•• La, Lb, Lc — индуктивности питающей сети;

•• FK — ФКУ;

•• TV1 — трансформатор; 

•• LA21, LB21, LC21, LA22, LB22, LC22 — ин-

дуктивности рассеяния трансформатора,

приведенные ко вторичным обмоткам; 

•• М1, M2 — трехфазные мостовые тиристор-

ные преобразователи; 

•• I — ток нагрузки, имитируемый источни-

ком постоянного тока; 

•• PARAMETRS — графические символы

PARAM, предназначенные для вариации па-

раметров схемы: ALPHA — угол управле-

ния преобразователя (эл. градус); T_puls —

длительность импульса (эл. градус);

FREQ — частота (Гц); Ls — индуктивности

питающей сети (мГн); TENS — действую-

щее значение напряжения источников ЭДС

(В); Lk — индуктивности рассеяния транс-

форматора, приведенные ко вторичным об-

моткам (мГн); CF, RF, LF — параметры

фильтров ФКУ (пФ, Ом, мГн соответствен-

но); К — коэффициент трансформации;

•• SA, SB, SC, A21, B21, C21, A22, B22, C22, da,

dk, d12 — маркировки проводников.

Модель отображает схему присоединения

двенадцатипульсного тиристорного преобра-

зователя с ФКУ на входе к питающей сети. Схе-

ма данной модели составлена на базе графиче-

ских символов универсальной модели для ис-

следования качества электроэнергии в цепях

с преобразователями. Параметры модели транс-

форматора TV1 соответствуют параметрам се-

рийного трансформатора типа ТРДП-16000/

35ЖУ1, который применяется на тяговых под-

станциях железнодорожного транспорта для

питания двенадцатипульсных выпрямителей.

Параметр модели преобразователя — угол

управления ALPHA — равен нулю, поскольку

выпрямители тяговых подстанций выполня-

ются на диодах.

Модель на рис. 54 является универсальной

в том смысле, что она используется как для

расчетов на первом этапе методики, то есть

без ФКУ, так и на третьем этапе, то есть с под-

ключенным ФКУ. Отключение модели ФКУ

производится путем задания в диалоговом ре-

жиме малого значения емкости фильтра, в дан-

ном случае 1,2 пФ, что эквивалентно размы-

канию цепей фильтров.

Модель схемы ФКУ выполнена в виде ие-

рархического символа — блока FK, функцио-

нальная схема блока FK показана на рис. 55.

Функциональная схема блока FK представля-

ет собой два графических символа трехфаз-

ной схемы ФКУ, соединенных параллельно. 

Результаты расчета схемы без ФКУ показа-

ны в таблице 1 и на рис. 56, 57а.

Значения U1s и I1s получены по результатам

моделирования схемы рис. 54, которые зано-

сятся в файл с расширением .out.

Способ вычисления угла коммутации   по-

казан на рис. 56, где U (M1: A1, dk) — напря-

жение на вентиле между точками A1 и dk мос-

та М1. Значение   определяется по кривой на-

пряжения, приложенного к вентилю моста М1

(рис. 54), в результате обработки этой кривой

в среде графического редактора Probe с помо-

щью маркеров. Точки, между которыми из-

меряется напряжение на вентиле моста М1,

показаны на рис. 54 маркерами-стрелками со

знаками «+» и «–».

Кривая фазного напряжения в точке присо-

единения преобразователя к сети без ФКУ по-

казана на рис. 57а. Точка, в которой измеряет-

ся напряжение, показана на рис. 54 маркером-

стрелкой со знаком «v». Значение коэффициента

искажения синусоидальности кривой напряже-

ния составляет 8,43%.

Схема ФКУ выполнена в виде демпфиро-

ванного фильтра второго порядка, настроен-

ного на одиннадцатую гармонику. Реактивная

мощность ФКУ разделена между двумя звень-

ями, чтобы иметь возможность отключать од-

но звено при сбросе нагрузки во избежание

перекомпенсации. Параметры фазы одного

звена ФКУ, рассчитанные по формулам [20,

21] (7–10), даны в таблице 2.

Результаты расчета кривой фазного напря-

жения в точке присоединения преобразова-

теля к сети с ФКУ показаны на рис. 57б. Точ-

ка, в которой измеряется напряжение, пока-

зана на рис. 54 маркером-стрелкой со знаком

«v». Значение коэффициента искажения си-

нусоидальности кривой напряжения состав-

ляет 0,99%, то есть соответствует норме по

ГОСТ 13109-97.

Заключение

1. Интенсификация применения полупровод-

никовых преобразователей во всех сферах

национальной экономики России вызывает

необходимость осуществления техническо-

го регулирования в области электромагнит-

ной совместимости средств и систем сило-

вой преобразовательной техники с питаю-

щей сетью в соответствии с положениями

Федерального закона «О техническом регу-

лировании». Силовые полупроводниковые

преобразователи являются наиболее массо-

вым и мощным источником помех, влияю-

щих на качество электроэнергии. Техниче-

ское регулирование в указанной области

должно быть ориентировано на создание

правовой и нормативной базы в целях за-

щиты жизни и здоровья граждан, имущест-

ва физических и юридических лиц, государ-

ственного и муниципального имущества от

последствий нарушения функционирова-

ния технических средств, обусловленных

низким качеством электроэнергии.

2. Практическое решение проблемы повыше-

ния качества электроэнергии в электричес-

ких сетях России необходимо начинать с ре-

ализации мероприятий, обеспечивающих

нормы показателей качества электроэнер-

гии (ПКЭ) по ГОСТ 13109-97 на промыш-

ленных объектах, где широко используется

мощная преобразовательная техника. К та-

ким объектам в первую очередь относятся

алюминиевые комбинаты, заводы черной

металлургии, тяговые подстанции железно-

дорожного транспорта, метрополитена, го-

родского транспорта. Нормы ПКЭ в точках

присоединения указанных объектов к пи-

тающим сетям надо ввести в технический

регламент «Об электромагнитной совмес-

тимости» и осуществлять государственный

надзор за их соблюдением.

3. Вопросы обеспечения электромагнитной

совместимости преобразователей с питаю-

щей сетью следует решать на этапе проек-

тирования указанных объектов и предусма-

тривать в проекте средства, обеспечиваю-

щие соответствие качества электроэнергии

стандартным требованиям. Технология мак-

ромоделирования, основы которой пред-

ставлены в настоящей работе, позволяет эф-

фективно использовать для этих целей си-

стему схемотехнического моделирования

электронных схем Design — PSpice.      
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Таблица 1
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Реактивная
мощность

фазы ФКУ,
Qфк, кВАр
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Рис. 55. Функциональная схема модели ФКУ

Рис. 56. Кривая напряжения 

на вентиле моста М1

Рис. 57. Кривые фазного напряжения 

в точке присоединения преобразователя

к сети: а) без ФКУ; б) с ФКУ

а

б

Таблица 2

Активное
сопротив#

ление фазы
одного звена

ФКУ, r, Ом

10001,2470

Емкость 
фазы одного
звена ФКУ,

Сф, мкФ

Реактивная
мощность

фазы одного
звена ФКУ,
Qфк, кВАр

Индуктив#
ность фазы

одного звена
ФКУ, Lф, Гн

0,0687
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