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С
фера применения мощных сопротивлений

в силовых преобразовательных устройствах

чрезвычайно широка: это прецизионные то-

коизмерительные шунты, разрядные резисторы и мо-

дули предварительного заряда, элементы снабберов,

нагрузки, тормозные резисторы и многое другое.

Заменить их в данных применениях на активные

компоненты не представляется возможным, значит,

еще многие годы сопротивления буду оставаться эле-

ментами, востребованными в силовой электронике.

Одним из наиболее интересных применений ре-

зисторов в силовой электронике является измерение

тока. 

Существуют различные способы преобразования

тока в аналоговый или цифровой сигнал, и оконча-

тельный выбор зависит от диапазона рабочих токов,

значения тока перегрузки, способа оцифровки токо-

вого сигнала, требований к изоляции. При невысо-

ком значении тока (обычно не превышающем десят-

ков ампер) для его измерения применяются резис-

тивные токовые шунты, напряжение с которых

подается на дифференциальный усилитель, который

может быть изолирующим или неизолирующим.

Преимуществами резистивных шунтов является

их низкая стоимость, невосприимчивость к воз-

действию электромагнитных помех, компактность.

Однако на резистивном шунте неизбежно рассеива-

ется мощность I2RS (RS — сопротивление шунта), что

снижает эффективность работы преобразователя.

Именно поэтому диапазон токов, при котором при-

менение резистивных измерителей оправданно, оп-

ределяется допустимым уровнем потерь на сопро-

тивлении шунта. Кроме того, токовый шунт должен

иметь удобный конструктив, предусматривающий

простое подключение к силовой и измерительной

цепи и возможность установки на радиатор. 

На рис. 1 показана упрощенная схема трехфазного

инвертора привода электродвигателя с измерительны-

ми шунтами, установленными в различных точках схе-

мы: RBUS — шунт в цепи питания силового каскада,

RE — шунты в эмиттерах нижних транзисторов полу-

мостов, RPHASE — шунты в выходных цепях инверто-

ра. На рисунке также приведены эпюры токов, сигнал

которых снимается с соответствующих измеритель-

ных резисторов. Ток в шине питания IBUS, являющий-

ся векторной суммой фазных токов инвертора, одно-

полярный, поэтому его неудобно использовать для уп-

равления приводом, однако он служит хорошим

источником информации для схемы защиты, так как

при токовой перегрузке в любой части инвертора это

отразится на токе питания. Например, при пробое вы-

хода усилителя на корпус ток пробоя не будет индици-

роваться эмиттерными резисторами RE. 

Токи в цепи эмиттеров IE по амплитуде и фазе

совпадают с соответствующими выходными тока-

ми. Сигнал положительной полярности на резис-

торе RE образуется, когда открыт нижний транзис-

тор полумоста и ток нагрузки течет через него, а сиг-

нал отрицательной полярности формирует ток

нагрузки, проходящий через антипараллельный ди-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

–ÂÁËÒÚÓ˚ 
‰Îˇ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË 

Àëåêñàíäð Ñàâåëüåâ

Asavelyev@elfa.spb.ru

Áóðíîå ðàçâèòèå ñèëîâîé ïðåîáðàçîâàòåëüíîé òåõíèêè, ïðîèñõîäÿùåå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì íà ðûíêå ïîëóïðîâîäíèêîâ íîâûõ
êîìïîíåíòîâ, îáëàäàþùèõ óíèêàëüíûìè èìïóëüñíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñèëîâûå òðàíçèñòîðû MOSFET è IGBT, à òàêæå óïðàâëÿåìûå
òèðèñòîðû GTO. Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ êîìïîíåíòîâ â ìîùíûõ ïðèâîäàõ,
èñòî÷íèêàõ ïèòàíèÿ è äð. ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ïðåîáðàçîâàòåëè,
èìåþùèå âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü è îòëè÷íûå ìàññîãàáàðèòíûå ïîêàçàòåëè.
Îäíàêî íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî íå òîëüêî ñèëîâûå êëþ÷è
îïðåäåëÿþò êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðåîáðàçîâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà,
åãî ðàçðàáîòêà íåìûñëèìà è áåç ðàçíîîáðàçíûõ ïàññèâíûõ êîìïîíåíòîâ —
êîíäåíñàòîðîâ, ñíàááåðîâ, ýëåìåíòîâ çàùèòû, ðåçèñòîðîâ. 
Î ìîùíûõ ðåçèñòîðàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà
ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé, è ïîéäåò ðå÷ü â äàííîé ñòàòüå. 

Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

4 www.finestreet.ru

Ðèñ. 1. Ôîðìà òîêà â ðàçëè÷íûõ öåïÿõ 
èíâåðòîðà ïðèâîäà
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од (после запирания транзистора верхнего

плеча). Добавив в схему устройство выбор-

ки-хранения, управляемое входным ШИМ-

сигналом соответствующего полумоста, мож-

но получить линейный двуполярный токо-

вый сигнал. Преимуществом данного метода

является то, что резисторы RE подключены

к общей шине питания, которая в маломощ-

ных применениях может быть соединена

с сигнальной цепью общего провода. 

И наконец, на шунтах ROUT, установленных

в цепи нагрузки, наблюдается истинный выход-

ной ток. Основной проблемой в данном случае

является выделение полезного сигнала, значе-

ние которого составляет единицы милливольт,

на фоне сотен вольт синфазного напряжения,

меняющегося с частотой ШИМ от нуля до на-

пряжения шины силового питания.

Важнейшим требованием, предъявляемым

к измерительным резисторам, является низкое

значение распределенной индуктивности. Зна-

чимость этого параметра определяется тем, что

в современных импульсных усилителях чрез-

вычайно высока скорость изменения токов вы-

ходных каскадов. Соответственно, на измери-

тельном резисторе будет возникать перенапря-

жение dV1 = LS�dIC/dt, искажающее

контрольный сигнал, где LS — значение рас-

пределенной индуктивности шунта, а dIC/dt —

скорость изменения тока транзистора. Если

шунт установлен в цепи эмиттера (коллекто-

ра) транзистора полумоста, то через него течет

также ток обратного восстановления оппозит-

ного диода, скорость изменения которого тоже

очень высока. В этом случае значение перена-

пряжения будет: dV2 = LS�dIrr/dt, где dIrr/dt —

скорость изменения тока обратного восстанов-

ления диода. Естественно, что при измерении

медленно меняющегося тока, например тока

в индуктивной нагрузке (IPHASE на рис. 1), этот

параметр не столь важен. 

Мощные безындуктивные шунты нужны

в случае, когда стоит задача измерения или ос-

циллографирования быстро меняющихся то-

ков. Хорошим решением данной проблемы

является использование пленочных измери-

тельных резисторов серии MPхх, производи-

мых фирмой CADDOCK. Мощные низкоом-

ные безындуктивные (Non-Inductive) резис-

торы МРхх предназначены для использования

в качестве измерительных шунтов в силовых

электронных устройствах. Они выпускаются

в изолированных корпусах для поверхност-

ного монтажа и мощных корпусах (D-PAK,

ТО-126, ТО-220, ТО-247), что упрощает мон-

таж на теплоотвод и позволяет отводить зна-

чительную мощность. Внешний вид измери-

тельных резисторов, выпускаемых фирмой

CADDOCK, приведен на рис. 2, а их основные

технические характеристики — в таблице 1.

Продукция фирмы CADDOCK настолько

интересна и разнообразна, что стоит подроб-

нее рассказать о типах и классах элементов,

выпускаемых данной компанией.

С 1962 года фирма CADDOCK специализи-

руется на производстве прецизионных пле-

ночных резисторов специального примене-

ния. Используемые технологии Micronix

и Tetrinox обеспечивают отличные техничес-

кие характеристики и позволяют использо-

вать эти резисторы в различной специальной

аппаратуре, в том числе космического и воен-

ного применения. Основные преимущества

резисторов CADDOCK — это сверхнизкая ин-

дуктивность, точность, температурная и вре-

менная стабильность параметров.

Области применения резисторов CADDOCK:

•• Серии TG, MG, MX — электронные микро-

скопы, CRT-дисплеи, линейные акселеро-

метры.

•• Серии MS, MP, MV, MM — источники пи-

тания, радиопередатчики, импульсные кон-

верторы, системы обработки данных.

•• Серии MG, TG, TK, MK, T1794 — медицин-

ская аппаратура, компьютерные сканеры

и томографы.

•• Серии 1776, T1794, 1787, 1789, T912/T914 —

измерительная аппаратура, цифровые муль-

тиметры, прецизионные источники опор-

ного напряжения и тока.

•• Серии MG, ML, MS, MM, MK, TG, THV —

сверхпрецизионные и надежные пленочные

резисторы для космической и военной ап-

паратуры.

ÌÐ800, ÌÐ900, ÌÐ2060

Мощные низкоомные резисторы предназ-

начены для использования в качестве изме-

рительных шунтов в силовых электронных

устройствах. Они имеют сверхмалую индук-

тивность и выпускаются в изолированных

корпусах ТО-220, ТО-126, ТО-247, что обеспе-

чивает удобство установки на печатную пла-

ту и радиатор и позволяет отводить требуе-

мую мощность.

Особенности:

•• Диапазон сопротивлений от 0,005 Ом 

до 100 кОм.

•• Рассеиваемая мощность 20–100 Вт.

•• Рабочая температура от –55 до 155 °С.

•• Тепловое сопротивление 4 °С/Вт.

•• Точность 1%.

CC, CD, CHR, MP725

Прецизионные резисторы для поверхност-

ного монтажа. 

Особенности:

•• Диапазон сопротивлений от 0,01 Ом 

до 100 МОм.

•• Рабочая температура от –55 до 155 °С.

•• Точность 1%.

•• Температурный коэффициент ТКС менее

25 ppm/°С.

TG, MG, USG, MX, USVD, HDV

Прецизионные высоковольтные резисторы

и делители напряжения имеют лучшие харак-

теристики в своем классе. Ультрастабильные пре-

цизионные USG с напряжением до 15 кВ, сверх-
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1751,5
Ограничено
мощностью

1000,05 Ом–100 ОмТО�247МР9100

1504,17250300,02 Ом–5 кОмТО�220МР930

1505500255 кОм–100 кОмТО�220МР925

Tmax,  
C

ТО�220МР916

150

150

Тепловое
сопротивление,

RthJC,  C/Вт

8,33

7,81

Рабочее 
напряжение, В

200

Ограничено
мощностью

Мощность,
Вт

15ТО�126МР915

16

КорпусТип Номинал

0,02 Ом–1 кОм

0,01 Ом–0,02 Ом
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прецизионные делители напряжения USVD

и HDV обеспечивают деление высоковольтно-

го напряжения с точностью до 0,01% и с темпе-

ратурным коэффициентом деления 2ppm/°C.

Особенности:

•• Диапазон сопротивлений от 1 МОм 

до 1 ГОм.

•• Рабочее напряжение до 48 кВ.

•• Точность 0,01–1%.

•• Коэффициент деления от 1:1 до 100:1.

USF, TK, TF, TN

Сверхпрецизионные резисторы с низким

ТКС в керамических корпусах, обеспечиваю-

щие в своем классе самый низкий температур-

ный коэффициент сопротивления и имеющие

отличные тепловые характеристики.

Особенности:

•• Диапазон сопротивлений от 50 Ом 

до 125 МОм.

•• Рабочая температура от –55 до 155 °С.

•• Точность 0,01–1%.

•• Температурный коэффициент 

ТКС 2–5 ppm/°С.

T912, T914, 1776, 1787

Сверхпрецизионные резисторные сборки

и делители напряжения в керамических кор-

пусах, обеспечивающие в своем классе самый

низкий температурный коэффициент сопро-

тивления и имеющие отличные тепловые ха-

рактеристики.

Особенности:

•• Диапазон сопротивлений от 1 Ом 

до 50 МОм.

•• Рабочая температура от –55 до 155 °С.

•• Точность 0,01–1%.

•• Температурный коэффициент 

ТКС 1–5 ppm/°С.

Ðåçèñòîðû äëÿ ñèëîâîé 
ýëåêòðîíèêè Danotherm

Более мощные резисторы для различных

применений в изделиях силовой электроники

выпускаются рядом фирм, среди которых ве-

дущее место занимают Danotherm, Isabellenhutte

и Arcol. В данной статье мы рассмотрим про-

дукцию компании Danotherm, перекрываю-

щей наиболее широкий спектр применений

в данной области. Компания Danotherm Electric

A/S была основана в 1919 году в Копенгагене.

С тех пор фирма занимается производством

высококачественных надежных компонентов

и систем для различных отраслей промыш-

ленности.

Основные типы резисторов, выпускаемых

фирмой, а также их основные характеристи-

ки приведены в таблице 2. 

Далее мы приведем подробное описание на-

иболее интересных групп компонентов, вы-

пускаемых Danotherm.

Семейство αα ALPHA представляет серию

мощных тормозных резисторов в алюмини-

евых корпусах. Изолированные резисторы

ALPHA предназначены для применения

в компактных преобразователях, работаю-

щих в условиях высоких импульсных токов.

Допустимая мощность сопротивлений мо-

жет быть увеличена с помощью установки их

на теплоотвод или за счет применения при-

нудительного воздушного охлаждения. 

Danotherm предлагает шесть семейств тор-

мозных резисторов данного типа: CA, CB, CCH,

CCR, CBT, CBR. Серии CA и CB выпускаются

в горизонтальных и вертикальных исполнени-

ях. Поскольку допустимая мощность, рассеи-

ваемая резистором, зависит от значения тока

перегрузки, условий охлаждения, а также на-

личия и параметров теплоотвода, предельные

характеристики резисторов ALPHA ограниче-

ны размерами алюминиевого корпуса.
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12–500 Вт

до 300 Вт

до 500 Вт

15–1000 Вт

15–1000 Вт

до 500 МВт

100 Вт–5 кВт

Серия UT
1,2–5,2 кВт 
(воздушное 
охлаждение)

5–100 кВт 
(жидкостное 
охлаждение)

• Нагревательные элементы.
• Потенциометры
для джойстиков.

• Наборы резисторов.
• Паяльные станции 
на горячем воздухе.

Проволочные витые
реостаты на керамическом
основании эмалированные

Толстопленочные резисторы
на керамическом основании

со стеклянным покрытием
для работы в условиях

высоких перегрузок

HS, HSD — стандартные
в алюминиевом корпусе; 

HSF — стандартные
плоские резисторы; 
HSM — модульные

счетверенные резисторы; 
HSH — резисторы

в алюминиевом корпусе 
с повышенной площадью

охлаждения

Проволочные мощные
резисторы плоской 

овальной формы
на цементной основе 

остеклованные

Эмалированные цементные
стандартные резисторы 

для зарядных 
и защитных цепей

Тормозные резисторы
заказного исполнения

Сильноточные 
3�фазные тормозные 

и нагрузочные резисторы 

Модульные витые
тормозные резисторы 

Нагрузочные резисторы
в стальных трубочных
корпусах с воздушным

и жидкостным охлаждением

Заказные
продукты

Реостаты

Толсто�
пленочные 
резисторы

Резисторы
для установки
на радиатор

Плоские
овальные 

резисторы

Трубчатые 
резисторы

Заказные
тормозные
резисторы

TERA

SIGMA

OHMEGA

65–1000 Вт
Тормозные резисторы 

в алюминиевых корпусах
ALPHA

Внешний видТип, 
мощностьОписаниеГруппа

элементов
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Нагрузочные резисторы OHMEGA в сталь-

ных трубочных корпусах предназначены для

работы с воздушным и жидкостным охлажде-

нием. Они отличаются компактным конструк-

тивом и высокой стабильностью механичес-

ких характеристик. Основные применения:

•• дизель-электрические транспортные средства;

•• климатические системы для железнодорож-

ного транспорта;

•• лифтовое оборудование.

Модульные тормозные резисторы ΣΣ SIGMA

предназначены для применения в преобразо-

вателях частоты в каскадах предварительного

заряда и торможения. Данные компоненты

выполнены по проверенной надежной техно-

логии проволочной навивки на керамическую

основу из кордерита — теплопроводящего ма-

териала со сверхнизким коэффициентом теп-

лового расширения. Резистивный материал

покрыт слоем фосфата алюминия, сохраняю-

щего свои свойства при температуре до 700 °C,

для защиты проволоки от окисления и улуч-

шения теплопередачи. 

Благодаря модульной конструкции модули

SIGMA могут быть смонтированы из различ-

ного количества резисторов в зависимости от за-

дачи. Возможно открытое исполнение (только

резистор на несущем основании) или исполне-

ние с защитной сеткой по классу IP20-IP65 с вы-

водами на керамическом основании или кон-

тактной группой. Возможно также изготовле-

ние SIGMA в виде термостата и высоковольтное

исполнение.

Резисторы ΣΣ SIGMA выпускаются в корпусе

по классу IP20-IP65, они имеют электрическую

и тепловую защиту. Номинальная мощность

составляет 100 Вт и более, при этом импульс-

ная мощность может превышать номинальное

значение в 20 и более раз благодаря оптималь-

но согласованным электрическим и механиче-

ским характеристикам материалов. 

Следует отметить, что фирма Danotherm

разрабатывает тепловые модели всех выпус-

каемых компонентов, что позволяет прово-

дить компьютерный анализ поведения резис-

торов при всех условиях эксплуатации. 

Семейство ττ TERA представляет собой се-

рию тормозных резисторов на основе сталь-

ной решетчатой структуры. Они имеют мощ-

ность до 5–8 кВт и более и предназначены для

применения совместно с преобразователями

частоты в каскадах предварительного заряда

и торможения.

Резисторы по технологии ττ TERA выпуска-

ются более 30 лет. За это время они многократ-

но подтвердили свою высокую надежность

в таких тяжелых применениях, как тормозные

каскады крановых приводов, работающие в ус-

ловиях воздействия агрессивных сред, или ре-

зисторы заземления в высоковольтных лини-

ях электропередач. 

Производители батарей предъявляют разно-

образные требования к разрядным резисторам,

эти требования зависят от типа аккумуляторов

и часто бывают противоречивы. В течение по-

следних лет компанией Danotherm разработа-

но несколько семейств мощных специализи-

рованных разрядных резисторов технологии

ττ TERA с естественным и принудительным ре-

жимами воздушного охлаждения (см. рис. 6). 

В состав серии TERA также входят резисто-

ры, предназначенные для заземления нейтра-

ли (см. рис. 7). Для подключения нейтрали

в высоковольтных распределительных сетях

используется три основных метода:

•• изолированная нейтраль;

•• непосредственно заземленная нейтраль;

•• нейтраль, заземленная через заземляющий

резистор.

Распределительные сети с изолированной

нейтралью в режиме однофазного короткого

замыкания с ограниченным током имеют вы-

сокие и часто непредсказуемые уровни пере-

напряжений. В сетях с непосредственно зазем-

ленной нейтралью в аналогичном режиме

уровни перенапряжения оказываются неболь-

шими, но ток короткого замыкания может

быть недопустимо высок.

Альтернативой двум описанным схемам яв-

ляется заземление нейтрали через цепь с опре-

деленным импедансом. Цепь заземления может

быть индуктивной (дугогасительная катушка

или катушка Петерсена) или резистивной.

Задача заземляющего резистора — ограничи-

вать ток до значений, которые могут быть ис-

пользованы схемами защиты для безопасного

отключения через определенное время. Зазем-

ляющие резисторы Danotherm по заказу по-

требителя могут поставляться с трансформа-

торами тока, коммутаторами и т. д.

Основные параметры резисторов сварной

конструкции со стекловидно-эмалевым по-

крытием и мощных резисторов плоско-оваль-

ной формы:

•• допуск ±5% или ±10%;

•• рабочая температура от –50 до 250 °С;

•• температурный коэффициент сопротивле-

ния для низкоомных сопротивлений

200–400 ppm/°С, для высокоомных сопро-

тивлений 100 ppm/°С;

•• напряжение изоляции определяется рассто-

янием между терминалами и крепежным

основанием, при 5 мм — 1000 В, при 6 мм —

1200 В;

•• сопротивление изоляции > 10 МОм (испы-

тательное напряжение 500 В);

•• допустимая перегрузка: 10-кратная в тече-

ние 5 с;

•• материалы сердечника: стеатитовая керами-

ка, фарфор, корделитовая керамика;

•• материал терминалов FeNi42 — имеет ко-

эффициент теплового расширения, согла-

сованный со стеатитовой керамикой; 

•• материалы резистивных проводников:

для низкоомных резисторов CuNi10

(400 ppm/°С), CuNi23Mn (200 ppm/°С),

для резисторов среднего дипазона сопро-

тивлений CuNi44 (80ppm/°С), для высоко-

омных резисторов NiCr8020 или CrAlFe

(100ppm/°С).

Danotherm производит широкий спектр ре-

зисторов в заказном исполнении (OEM). Фир-

ма имеет собственный центр разработок и ис-

пытательный центр, поэтому любая продукция

по профилю компании может быть изготовле-

на по заданию заказчика и в кооперации с ним.

Все разработки производятся с использовани-

ем трехмерных CAD-систем. Это позволяет за-

казчику отслеживать процесс разработки на всех

его стадиях и вносить коррективы. 

При заказе специального исполнения рези-

сторов могут быть оговорены такие парамет-

ры, как конфигурация проводников, крепеж-

ные размеры, значение индуктивности. Столь

широкий выбор возможен благодаря тому, что

фирма выпускает более 50 типоразмеров вы-

пускаемых сопротивлений. 

В результате разработки заказчик получает

изделие с полным комплектом технической

документации и файл тепловой модели, поз-

воляющей моделировать поведение резисто-

ра в условиях различных нагрузок. 

Ëèòåðàòóðà

1. Ming-Hian Chew. Measuring motor drive and

inverter currents // PCIM. July-August 2003.

2. Колпаков А. Измерение тока в мощных им-

пульсных преобразовательных устройствах //

Электронные компоненты. 2004. № 2.

3. Материалы сайтов www.caddock.com,

www.danotherm.com.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

7www.finestreet.ru

Ðèñ. 6. Ðàçðÿäíûé ðåçèñòèâíûé ìîäóëü TERA
Ðèñ. 7. Çàçåìëÿþùèé ðåçèñòèâíûé
ìîäóëü TERA

SE#3(1).qxd  3/18/2005  12:22 PM  Page 7



Òèðèñòîðû

Предприятие выпускает широкий ряд приборов

с напряжением от 600 В до 6,5 кВ, которые работают

в силовых схемах с питающим напряжением от 230

до 1000 В и более.

Разработаны серии тиристоров как для низко-

вольтных, так и для высоковольтных применений.

Они наиболее полно учитывают режимы работы

и условия эксплуатации у различных потребителей.

Электрофизические параметры и конструкция крем-

ниевых структур тиристоров спроектированы для до-

стижения оптимального баланса между потерями

во включенном состоянии и динамическими потеря-

ми. Это позволяет эффективно управлять максималь-

ными мощностями в диапазоне частот от 50 до 400 Гц.

Тиристоры имеют разветвленную топологию уп-

равления четырехслойной структурой с внутренним

усилением сигнала управления и эффективную шун-

тировку катодного эмиттера, что обеспечивает при-

бору быстрое и однородное включение, длительную

эксплуатацию в режиме высоких скоростей комму-

тации анодного тока (≥200 А/мкс) и напряжений

(≥1000 В/мкс).

Применение радиационно-легированного крем-

ния, патентованная технология управления диффу-

зионными профилями и временем жизни неоснов-

ных носителей заряда в технологическом цикле из-

готовления тиристоров позволили минимизировать

технологический разброс выходных параметров, та-

ких, как UTM, tqt, QRR, IRR, tRR, и полностью удовле-

творить требования потребителей при поставках при-

боров, предназначенных для работы в схемах с по-

следовательным и параллельным соединением.

Диоды и тиристоры ОАО «Электровыпрямитель»

имеют высочайшую стабильность прямых падений

напряжений, что гарантирует им точный подбор для

параллельной работы и высокую симметрию токов

в силовых ветвях преобразователей на весь период экс-

плуатации. Приборы обладают повышенной механи-

ческой прочностью, они надежно работают при воз-

действии вибрационных нагрузок в диапазоне частот

1–2000 Гц с ускорением 200 м/с2, одиночных и много-

кратных ударов с ускорением соответственно 10000

и 1500 м/с2, могут без повреждений выдерживать зна-

чительные перекосы сжимающих усилий, которые за-

частую имеют место в реальной эксплуатации.

Низковольтное применение — электролиз цвет-

ных металлов, электрохимия, компенсаторы реак-

тивной мощности с напряжением до 3 кВ, индукци-

онный нагрев, электроприводы постоянного тока,

плавный пуск асинхронных двигателей, преобразо-

ватели для питания тяговых двигателей магистраль-

ных и карьерных электровозов и другие мощные ис-

точники постоянного тока. 

Здесь используются тиристоры с рабочим напря-

жением от 200 В до 3,4 кВ, токами до 5,5 кА и време-

нем выключения от 63 мкс (табл. 1).

Высоковольтное применение — преобразователи

линий электропередач постоянного тока, мощные

высоковольтные статические компенсаторы реактив-

ной энергии, выпрямители систем возбуждения мощ-

ных турбо- и гидрогенераторов, электроприводы

и плавный пуск высоковольтных электродвигателей

постоянного и переменного тока, преобразователи

тяговых подстанций, различные высоковольтные

ключи переменного тока и пр.

Для этих преобразователей поставляются тирис-

торы с напряжением от 3,6 до 6,5 кВ, токами до 3,2 кА

и временем выключения от 250 мкс (табл. 2).

При необходимости ОАО «Электровыпрямитель»

может разработать и поставить силовые диоды и ти-

ристоры с рабочим напряжением до 8,0 кВ.

Анализ результатов многолетней эксплуатации ти-

ристоров предыдущих поколений, а также проводи-

мые на предприятии исследования надежности си-

ловых полупроводниковых приборов позволяют

по требованиям потребителей производить постав-

ки мощных таблеточных тиристоров с увеличенным

сроком службы (25 лет и более).

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

Âàëåíòèí Ìàðòûíåíêî,
Ãåííàäèé ×óìàêîâ

martin@moris.ru

ÎÀÎ «Ýëåêòðîâûïðÿìèòåëü» îñâîèëî ïðîèçâîäñòâî è ïðèñòóïèëî ê âûïóñêó
âûñîêîìîùíûõ äèîäîâ è òèðèñòîðîâ òàáëåòî÷íîé êîíñòðóêöèè
äëÿ ïðåîáðàçîâàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî â ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêå, òðàíñïîðòå, ìåòàëëóðãèè, íà êðóïíûõ îáúåêòàõ êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà è äð. Íîâûå ïðèáîðû èçãîòàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå êðåìíèåâûõ ñòðóêòóð
äèàìåòðîì îò 63 äî 101 ìì, ñîáèðàþòñÿ â ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîðïóñà 
è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè âî âñåõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ Ðîññèè,
à òàêæå â ðàéîíàõ ñ õîëîäíûì è òðîïè÷åñêèì êëèìàòîì.
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Äèîäû

Предприятие выпускает широкий ряд но-

вых мощных диодов, конструкция которых

оптимизирована на низкие потери в проводя-

щем состоянии. Диоды имеют блокирующие

напряжения от 800 В до 6,5 кВ, рабочие токи

до 10,0 кА и подходят для эксплуатации в си-

ловых сетях с частотой 50–400 Гц и напряже-

нием до 3 кВ (табл. 3).

Эти высоконадежные приборы необходимы

для всех применений, где требуется преобра-

зование AC/DC, включая входные выпрямите-

ли для различных электроприводов, преобра-

зователей транспорта, тяговых подстанций,

сварки и мощных источников питания посто-

янного тока.
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ОАО «Электровыпрямитель» имеет хорошо

отработанную технологию производства си-

ловых диодов, большой опыт поставок (десят-

ки миллионов штук) и эксплуатации. На мно-

гих объектах России и за рубежом силовые

диоды ОАО «Электровыпрямитель» прорабо-

тали уже более 40 лет, они успешно эксплуа-

тируются и по сей день.

Îõëàäèòåëè

Ряд обычных и специальных охладителей

производства ОАО «Электровыпрямитель»,

применяемых для серийных силовых полу-

проводниковых приборов [1], пополнен но-

выми охлаждающими системами для диодов

и тиристоров большой мощности (табл. 4 и 5).

Они удовлетворяют всем требованиям, предъ-

являемым к современным полупроводнико-

вым компонентам, спроектированы с учетом

оптимизации характеристик и эффективнос-

ти теплосъема при естественном и принуди-

тельном воздушном, масляном и водяном спо-

собах охлаждения. Максимальная мощность

рассеивания, достигнутая на охладителях воз-

душного и жидкостного охлаждения, состав-

ляет соответственно 2,0 кВт и 5,5 кВт.

Ñèëîâûå áëîêè

По заказам ОАО «Электровыпрямитель» про-

ектирует и поставляет силовые блоки, исполь-

зуя всю имеющуюся на предприятии номенк-

латуру мощных диодов и тиристоров, модулей,

охладителей, изоляторов, предохранителей,

ограничителей напряжения, конденсаторов,

резисторов и драйверов управления.

Пример силового блока, выполненного

на тиристорах 173-й серии по схеме однофаз-

ного ключа переменного тока на ток 3500

А и напряжение 0,4 кВ представлен на рис. 13.

Перед запуском в производство по техниче-

ским требованиям заказчика проводятся мо-

делирование и компьютерные расчеты режи-

мов работы силового блока, после чего выби-

рается наиболее оптимальный (по техническим

характеристикам и цене) вариант конструкции

сборки. Весь процесс проектирования, начи-

ная с выдачи технического задания до пред-

ставления заказчику законченного конструк-

торского решения, цен и сроков изготовления

заказанных блоков, производится с использо-

ванием электронной связи. Это позволяет опе-

ративно удовлетворять потребности заказчика.

Поставляемые ОАО «Электровыпрямитель»

силовые сборки производятся по современ-

ным технологиям, они имеют высокие техни-

ко-экономические показатели, так как базиру-

ются на постоянно проводимых предприяти-

ем исследованиях и разработках в области

СПП и преобразовательной техники.

Ëèòåðàòóðà

ОАО «Электровыпрямитель». Полупроводни-

ковые приборы силовой электроники. Крат-

кий каталог. 2004.
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Òàáëèöà 4. Îõëàäèòåëè âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ

Òàáëèöà 5. Îõëàäèòåëè âîäÿíîãî îõëàæäåíèÿ
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О
бычно транзистор в преобразовательных

устройствах представляется сопротивлени-

ем конечной величины во включенном со-

стоянии и бесконечным — в выключенном. Такая

простейшая модель транзисторного ключа позволя-

ет рассчитывать процессы в преобразовательных ус-

тройствах, если длительность коммутационных про-

цессов много меньше длительности включенного

и выключенного состояния ключа. В противном слу-

чае, а также для расчета режимов работы транзисто-

ра необходимы более точные модели: простая для

приближенного анализа и проектирования (анали-

тического или численно-аналитического в матема-

тической системе [1]) и более точная для провероч-

ного анализа в системе схемотехнического модели-

рования [2]. В литературе (например, [3]) описано

несколько основных моделей для большого сигнала

(ключевого режима) и большое число их модифика-

ций. Одной из простых является передаточная мо-

дель Эберса-Молла (модель Логана) или просто пе-

редаточная модель (ПМ). Эта модель применяется

в наиболее полной и распространенной системе схе-

мотехнического моделирования PSpice [2]. ПМ яв-

ляется нелинейной и непригодна для аналитическо-

го (ручного) анализа, однако на основе ПМ можно

построить простую кусочно-линейную модель

(КЛМ), которая подходит для такого анализа. Сис-

тема PSpice имеет также более точную (и сложную)

модель Гуммеля-Пуна (ГПМ) [2, 3]. В этой же систе-

ме содержится пакет определения параметров моде-

ли Гуммеля-Пуна по справочным или эксперимен-

тальным характеристикам транзистора PSpice Model

Editor (PSME). Изготовители транзисторов обычно

дают в Интернете библиотеку параметров ГПМ для

своих транзисторов (обширная библиотека имеется

также в PSpice), однако часто эти параметры не со-

ответствуют справочным характеристикам транзи-

стора (см. ГПМ_Б в табл. 2 и 3), поэтому приходит-

ся применять PSME для их определения.

В известной литературе нет сведений о том, как

определять параметры ПМ и КЛМ, когда эти моде-

ли применимы, что делать, если не хватает справоч-

ных данных для определения параметров ГПМ

в PSME. Авторы данной статьи попытаются ответить

на эти вопросы.

Сначала будет рассмотрена ПМ, которая может

применяться и в MathCAD и в PSpice, и методика оп-

ределения ее параметров. Далее, на ее основе строит-

ся КЛМ и методика определения ее параметров.

На основе ПМ и КЛМ предлагается более точная мо-

дифицированная передаточная модель (МПМ) для

расчетов в MathCAD и методика определения ее па-

раметров. В последней части статьи будут рассмот-

рены вопросы применения ГПМ, встроенной в PSpice,

и усовершенствования методики определения ее па-

раметров. Все расчеты иллюстрируются на приме-

рах двух транзисторов фирмы Motorola: сравнитель-

но низковольтном TIP41B (6 A, 80 В) и высоковольт-

ном MJ16110 (15 A, 400 В).

Для определения параметров всех моделей исполь-

зуются типовые характеристики мощных транзис-

торов, которые приводятся в справочниках (на сай-

тах фирм-изготовителей). В справочнике [4] приво-

дятся для всех транзисторов следующие типовые

характеристики: в активной нормальной области

Hfe(Ic) @Uce, в области насыщения Ube(Ic) @Ni= Ic/Ib,

Uce(Ic) @Ni= Ic/Ib, Uce(Ib) @Ic, зависимости барь-

ерных емкостей Ceb(–Ue), Ccb(–Uc), времена за-

держки включения, нарастания, задержки выклю-

чения и спада тока коллектора в схеме ключа с ре-

зистивной нагрузкой Td @Ic,Ib1,Ib2; Trs @Ic,Ib1,Ib2;

Ts @Ic,Ib1,Ib2; Tfl @Ic,Ib1,Ib2. Для некоторых типов

(например, TIP41B) приводятся также типовые зави-

симости Td(Ic) @Ni,Ib2; Trs(Ic) @Ni,Ib2; Ts(Ic) @Ni,Ib2;

Tfl(Ic) @Ni,Ib2. Для других типов (например, MJ16110)

приводятся типовые зависимости Tc(Ic) @Ni,Ib2;

Tsv(Ic) @Ni,Ib2; Tfi(Ic) @Ni,Ib2 (а иногда и характе-

ристики динамического насыщения) в схеме ключа
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с индуктивной нагрузкой. Для некоторых ти-

пов (например, TIP41B) приводится мини-

мальное значение частоты среза Ft. В таблице 1

приведены справочные данные [4] типового

транзистора TIP41B для четырех значений то-

ка коллектора. Эти данные используются да-

лее для определения параметров моделей.

Передаточная модель. На рис. 1 приведена

эквивалентная схема ПМ n-p-n транзистора. 

Параметры Bf, Br, Rb, Rc, Re постоянны, а If,

Ir, Ce, Cc являются функциями напряжений:

Здесь обозначено Ue= U b'e', Uc= U b'c'.

В таком виде ПМ может использоваться для

расчетов в математической системе MathCAD

[1] (в системе PSpice немного сложнее запи-

сываются Ceb(Ue), Ccb(Uc)). Напомним, что

если в списке параметров модели указывают-

ся только перечисленные выше параметры (Bf,

Br, Rb, Rc, Re, Is, Ne, Nc, Cje, Mje, Vje, Cjc, Mjc,

Vjc), то PSpice автоматически использует ПМ

(параметр Vt — тепловой потенциал — за-

ложен в PSpice, и его указывать не нужно).

Параметры модели можно определить по ха-

рактеристикам транзистора как в MathCAD, так

и в PSME. Рассмотрим определение парамет-

ров ПМ в PSME [2] на примере транзистора

TIP41B для режима Ic = 1 A (примерно середи-

на рабочего диапазона). Заметим, что параме-

тры ПМ нельзя получить непосредственно пе-

реписыванием их значений из ГПМ (напри-

мер, из библиотечной PSpice-модели).

В таблице параметров в PSME всем парамет-

рам, кроме ПМ, присваиваем их значения

по умолчанию (в PSpice) и фиксируем.

Из справочных характеристик (показаны да-

лее) Ube(Ic) @Ni = Ic/Ib, Uce(Ic) @Ni = Ic/Ib,

Ceb(–Ue), Ccb(–Uc) задаем по несколько то-

чек, а из Hfe(Ic) @Uce и Ts(Ic) @Ni, Ib2 —

по одной точке, соответствующей выбранно-

му режиму (1 А). В последнем окне задаем

из справочника Ft_min = 3 МГц (типовое зна-

чение не указано). Для проверки полученной

модели рассчитаем в PSpice названные выше

статические характеристики, а также времена

переключения в справочном режиме (в схеме

с резистивной нагрузкой Vcc = 30 В, Ic = 1 А,

N i = Ic/Ib = 10, Vbe_off = –5 В, времена нара-

стания и спада управляющего тока 5 нс)

и сравним со справочными. Рассчитанные ста-

тические характеристики Ube(Ic), Uce(Ic) прак-

тически совпадают со справочными, но вре-

мена нарастания и спада тока примерно в три

раза превышают справочные, что связано

с применением заниженного по сравнению

с типовым значения Ft_min. Поэтому возвра-

щаемся в PSME и в последнем окне задаем

скорректированное значение Ft = 10 МГц.

Скорректированная ПМ имеет следующие па-

раметры (в формате Pspice):

Is=0.56p Bf=72 Nf=1 Br= 17.7 Nr=1 Re=0 Rb= 1 Rc= 0.11 Cje= 213p

Vje= 0.42 Mje= 0.287 Cjc= 120p Vjc= 0.35 Mjc= 0.2 Tf= 16n Tr= 92n 

Она дает (в точке Ic = 1 A) при расчете на-

званных времен ошибки менее 10% (Ts на 30%

больше справочного). Однако при расчете вре-

мен переключения в других режимах ошибка

может достигать 200% (например, Ts при 6 А),

что связано с неучтенными зависимостями Bf,

Tf, Tr от режима (см. результаты расчетов

в графе ПМ табл. 2). В предпоследнем столб-

це табл. 2 приведена максимальная относи-

тельная ошибка (в процентах), а в последнем

столбце — среднеквадратичная относитель-

ная ошибка. Аналогичные результаты полу-

чаются при определении параметров ПМ

в MathCAD. 

По названным выше справочным харак-

теристикам нельзя однозначно определить

все параметры ПМ (тем более ГПМ), так как

в зависимости от начальных приближений

и ограничений на минимальные и максималь-

ные значения параметров получаются различ-

ные значения параметров. Особенно это каса-

ется Br и Re. Для однозначного их определения

необходимы дополнительные характеристики

(например, снятые в инверсном включении

транзистора). В большинстве случаев точные

значения параметров не важны, достаточно

иметь такое их сочетание, чтобы обеспечива-

лась необходимая точность аппроксимации ос-

новных характеристик.

Кусочно-линейная модель (КЛМ). КЛМ не-

обходима для аналитических и численно-ана-

литических (в MathCAD) приближенных рас-

четов, в том числе при схемотехническом про-

ектировании. Для каждой из четырех областей

работы (отсечки, активной нормальной, ак-

тивной инверсной, насыщения) транзистор

представляется своей эквивалентной схемой,

которая может быть получена на основе схе-

мы ПМ (рис. 1). Для области отсечки (оба пе-

рехода смещены в обратном направлении) ос-
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таются только барьерные емкости переходов,

которые нужно усреднить на рабочем участ-

ке напряжений. Например, если коллекторное

напряжение изменяется в пределах от V1

до V2, то средняя емкость коллектора

Эквивалентная схема для активной нор-

мальной области (эмиттерный переход сме-

щен в прямом, а коллекторный в обратном на-

правлении) показана на рис. 2. 

Здесь If> 0 — промежуточная переменная,

накопитель эквивалентен емкости с нулевым

напряжением, Bf, Veo, Ri, Ro — статические

параметры, Tf — среднее время пролета но-

сителей. Эквивалентная схема для области

насыщения (оба перехода смещены в прямом

направлении) показана на рис. 3. Она полу-

чается путем суперпозиции эквивалентных

схем для активной нормальной и активной

инверсной областей. Значения статических

параметров можно получить как непосред-

ственно по характеристикам транзистора,

так и через параметры ПМ. Параметр Bf бе-

рется в рабочей точке из характеристики

Hfe(Ic) @Uce. Параметры Veo, Ri определяются

по Ube(Ic) @Ni = Ic/Ib, а Ro по Uce(Ic) @Ni = Ic/Ib.

Параметр Br (коэффициент передачи в ин-

версном включении) непосредственно из спра-

вочных характеристик не определяется. Точ-

ное значение его важно лишь при попадании

рабочей точки в активную инверсную область,

что бывает редко. Поэтому его значение мож-

но взять или типовым (0,2–1), или из ПМ

(если она есть). Параметры Tf и Tr берутся

из ПМ или приближенно рассчитываются

по справочным параметрам Trs, Tfl и Ts.

Чтобы получить соответствующие формулы,

рассчитаем по КЛМ названные времена в ти-

повой тестовой схеме транзисторного ключа

с резистивной нагрузкой. При большом вход-

ном токе (Ib >> Ic/Bf) расчеты можно прово-

дить упрощенно, применяя для интегрирова-

ния соответствующих дифференциальных

уравнений метод трапеций. Для этапа физиче-

ской задержки, когда Ue изменяется от Vbe_off

до Veo, получаем

Из эквивалентной схемы ключа для актив-

ной нормальной области

На этапе физического времени нарастания

If растет от 0 до Ic, а Uc падает с Vcc до нуля,

и по формуле трапеций получаем 

На этапе задержки Tdr ток If растет от 0

до Ic.0,1, и из предыдущего уравнения и вы-

ражения для Tdf получаем

На этапе нарастания Trr ток If растет

от Ic*0,1 до Ic*0,9 и

При выключении транзистора инверсным

током из эквивалентной схемы ключа для об-

ласти насыщения получаем

Решая эти уравнения при соответствующих

начальных условиях, можно получить выра-

жения для If(t) и Ir(t), каждое из которых со-

стоит из постоянной составляющей и двух экс-

понент с сильно различающимися постоян-

ными времени. Большая из них равна

или, с учетом Tr>> Tf и Bf>> Br, приближенно

При условии |Ib2| << Ic, пренебрегая экспо-

нентой с малой постоянной времени и учиты-

вая Ir(Tsf) = 0, получаем известную формулу

для времени рассасывания 

Расчетное время задержки выключения при-

ближенно 

Время спада тока с уровня 0,9.Ic до 0,1.Ic рас-

считывается аналогично времени нарастания,

но при Ib = –Ib2 

Теперь из формул для Trr и Tfr по заданным

в справочнике Trs и Tfl можно рассчитать сред-

нее значение Tf, а из формулы для Tsr при за-

данном Ts рассчитать Tr. Определенные таким

образом (при токе 0,1 А) параметры КЛМ для

TIP41B имеют следующие значения: Bf = 100

Br = 0.4 Veo = 0.7 Ri = 1.2 Ro = 0.117 Tfp = 32.8n

Trp = 4740n Cea = 0.13n Cca = 0.057n. Данная

модель позволяет достаточно точно рассчи-

тать статические ВАХ Ube(Ic), Uce(Ic) для глу-

бокого насыщения (Ib> Ic/10). Если теперь для

проверки рассчитать по приведенным выше
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формулам зависимости времен Tdr, Trr, Tsr,

Tfr от тока и сравнить их со справочными,

то различие получается большим (примерно

как для ПМ), что связано с зависимостями па-

раметров модели от тока, которые не учтены

в КЛМ. Результаты расчета по КЛМ сущест-

венно улучшаются, если для каждого значе-

ния тока брать свое значение Bf из справоч-

ной зависимости Hfe(Ic), которая всегда дает-

ся. Результаты этих расчетов показаны в графе

КЛМ таблицы 2. Практически все результаты

расчетов завышены по отношению к справоч-

ным, так как параметры определялись при ми-

нимальном Ic. Если определять параметры при

токе около 1 А, то ошибок получается значи-

тельно меньше, но результаты расчетов зани-

жаются по отношению к справочным. 

Модифицированная передаточная модель

(МПМ). Так как ПМ дает неудовлетворитель-

ные результаты при расчете коммутационных

процессов, то предлагается ее модифицировать

путем учета зависимостей Bf, Tf, Tr от режима.

МПМ служит для уточненных численных

расчетов простых схем в системе MathCAD.

Эквивалентная схема остается прежней (рис. 1).

Выражения для If(Ue), Ir(Uc), Ce(Ue),Cc(Uc),

приведенные ранее для ПМ, также не изменя-

ются, но учитываются зависимости Bf, Tf, Tr

от токов. Зависимость Bf(If) имеет максимум.

Для нее имеется хорошая аппроксимация

Чтобы аргумент логарифма был всегда по-

ложительным, даже при малых отрицатель-

ных If здесь и далее к числителю логарифма

добавляется число 1е-6, заведомо большее Is

(минимального значения If). Параметры

Bfmax, Bf1, Bf2 легко рассчитываются с помо-

щью блока Given-Minerr в MathCAD по спра-

вочной характеристике Hfe(Ic) (рис. 4). Ста-

тические параметры Is, Nf, Nr, Br, Rb, Rc рас-

считываются также с помощью блока

Given-Minerr по справочным характеристикам

Ube(Ic) и Uce(Ic) (рис. 5), как для ПМ, но с уче-

том Bf(If). Аналогично определяются параме-

тры Cje, Vje, Mje, Cjc, Vjc, Mjc по справочным

характеристикам Cib(U), Cob(U). Чтобы по-

лучить Tf(If), рассчитаем Tf для нескольких

значений Ic с помощью КЛМ (см. ранее выра-

жения для Trr и Tfr) по справочным Trs(Ic)

и Tfl(Ic). Полученная характеристика имеет

минимум и аппроксимируется выражением

Параметры Tfmin, T1, T2 определяются так-

же с помощью блока Given-Minerr по рассчи-

танной характеристике Tfi(If). Это интеграль-

ное значение Tfi может использоваться в КЛМ,

когда во время переключения оно постоянно.

При анализе по нелинейной модели (МПМ)

нужно использовать дифференциальные зна-

чения Tfd(If)= dQf/dt= d(Tfi.If}/dt. Откуда по-

лучаем 

Чтобы получить Tr(Ir), рассчитаем Tre для

нескольких значений Ic с помощью КЛМ

(см. ранее) по справочной характеристике

Ts(Ic). Эта характеристика (Tre) имеет мини-

мум и аппроксимируется выражением

Для каждого Ic рассчитывается (прибли-

женно)

Параметры Trmax, W1, W2 рассчитывают-

ся по Tre. Дифференциальные значения

Trd(Ir) = dQr/dt = d(Tri.Ir}/dt. Откуда полу-

чаем (см. формулу внизу страницы).

В выражениях для Ce(Ue) и Cc(Uc) (см. ПМ)

теперь нужно использовать Tfd(If(Ue))

и Trd(Ir(Uc)). Определенные таким образом

параметры МПМ для TIP41B имеют следую-

щие значения: статические: Is = 10.8nA Nf = 1.59

Nr = 2 Bfmax = 150 Bf1 = 0.7 Bf2 = 0.235A Br = 0.281

Rb = 0.947 Rc = 0.112; динамические: Tfmin = 16.2n

T1 = 0.253 T2 = 0.977 Trmax = 7370n W1 = 0.072

W2 = 0.86mA Cje = 0.22n Vje = 0.33 Mje = 0.275

Cjc = 0.126n Vjc = 0.217 Mjc = 0.196.

Настоящая модель позволяет достаточно

точно рассчитать статические ВАХ как для об-

ласти насыщения, так и для активной нормаль-

ной области (в отличие от ПМ и КЛМ), а так-

же коммутационные процессы при не очень

большом запирающем токе базы (Ib2< Ic/2).

Результаты численного интегрирования

в MathCAD для транзисторного ключа с при-

менением МПМ с этими параметрами приве-

дены в графе МПМ таблицы 2. Ошибки расче-

тов по этой модели значительно меньше, чем

для предыдущих.

Модель Гуммеля-Пуна (ГПМ) является ос-

новной моделью биполярных транзисторов

в системе PSpice. Она учитывает зависимости

Bf(If), Br(Ir), Tf(If, Uc), причем параметры

этих зависимостей можно определить в PSME,

они приводятся в библиотечных моделях.

Модель позволяет также учесть эффекты мо-

дуляции сопротивлений базы и коллектора,

однако в библиотечных моделях они не при-

водятся, и определить их в PSME нельзя.

Как уже отмечалось ранее, значения парамет-

ров библиотечных моделей не позволяют до-

статочно точно рассчитать характеристики ти-

повых транзисторов, которые приводятся

в справочниках (возможно, они даются для

других экземпляров транзисторов). Напри-

мер, применение библиотечной модели тран-

зистора TIP41B при расчете статических ха-

рактеристик Bf(Ic), Uce(Ic) дает результаты,

близкие к справочным, однако расчетная

Ube(Ic) существенно отличается от справоч-

ной (при больших токах). Особенно велики

различия расчетных и справочных динамиче-

ских характеристик Trs(Ic), Ts(Ic), Tfl(Ic), как

это видно в графе ГПМ_Б таблицы 2. Подоб-

ные результаты получаются и для других ти-

пов транзисторов. Поэтому библиотечные зна-

чения параметров модели обычно мало при-

годны даже для ориентировочных расчетов

(во всяком случае, их нужно проверять),

и пользователь должен уметь определять па-

раметры модели по типовым характеристи-

кам (или для своего экземпляра транзистора

по экспериментальным характеристикам). 

Рассмотрим методику определения параме-

тров PSpice модели (ГПМ) по названным ра-

нее справочным характеристикам с помощью

PSME. Определение статических параметров

и параметров емкостей (в первых шести ок-

нах PSME) затруднений не вызывает. Жела-

тельно вводить не менее четырех точек каж-

дой характеристики. Расчетные характеристи-

ки вместе с заданными точками выводятся

на графиках. Во втором окне определяется па-

раметр, который влияет на наклон коллектор-

ных ВАХ в активной области. Для ключевых

(импульсных) транзисторов этот эффект

не очень важен, к тому же требуемая для это-

го проводимость в справочниках не приводит-

ся, поэтому второе окно можно пропустить.

Трудности возникают при определении Tr

в седьмом окне. В ГПМ Tr считается постоян-

ным (в отличие от МПМ), а зависимость Ts

от тока учитывается зависимостью Br от тока,

поэтому при определении Tr пересчитываются

параметры окна 4. Возможно, из-за этого труд-

но добиться совпадения введенных точек и рас-

четной кривой в окне 7. Приходится менять ог-

раничения на некоторые параметры, напри-

мер, для TIP41B подобрано Ikr_max = 0,15 А,

которое нужно задать в соответствующем

столбце максимальных значений. Однако даже

при хорошем совпадении точек и кривой в ок-

не 7 расчет Ts на PSpice в типовой схеме ключа

дает сильно завышенные значения. Поэтому

рекомендуется задавать значения Ts пример-

но на 20% меньше действительных (справоч-

ных). Еще сложнее определяются параметры

зависимости tf(Ic, Uc) в окне 8. Здесь нужно
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задать точки характеристики Ft(Ic), которая

в справочниках обычно не приводится, одна-

ко для многих транзисторов, в том числе для

TIP41B (см. табл. 1), даются зависимости вре-

мен Td(Ic), Trs(Ic), Ts(Ic), Tfl(Ic). Предлагает-

ся два метода определения параметров Tf, Xtf,

Itf, Vtf зависимости tf(Ic, Uc) по справочным

Trs(Ic) и Tfl(Ic). В первом методе Ft(Ic) опре-

деляется по зависимости Tfd(If), полученной

ранее для МПМ:

Точки этой характеристики записываются

в соответствующую таблицу окна 8. Параметр

Vtf влияет на зависимость tf(Ic, Uc) от напря-

жения. Для низковольтных транзисторов

(100 В и меньше) ее можно не учитывать,

для чего значение Vtf нужно взять больше на-

пряжения питания (или равным максималь-

ному в PSME) и сделать его неактивным (или

зафиксировать). Полученные таким образом

параметры ГПМ следующие: IS=1.0195p

BF=152.4 VAF=500 IKF= 1.72 ISE=8.65p NE=1.46

BR=19.98 VAR=100 IKR=99.9m ISC=1.1525p

NC=2.0384 NK=.57744 RB=.978 RC=98.6m

CJE=213.16p VJE=.4197 MJE=.287 CJC=119.69p

VJC=.35 MJC=.2 TF=15.654n XTF=4.177

VTF=100k ITF=95.4 TR=104n.

К сожалению, добиться хорошего совпаде-

ния введенных точек и расчетного графика

на восходящей ветви Ft(Ic) не удается (по-ви-

димому, PSME разработана для маломощных

транзисторов). Поэтому результаты прове-

рочных расчетов Trs(Ic) и Tfl(Ic) на малых то-

ках получаются существенно заниженными

по сравнению со справочными (см. графу

ГПН_Е в табл. 2). Очевидный недостаток рас-

смотренного метода — необходимость прове-

дения расчетов в другой системе. Поэтому

предлагается второй метод определения пара-

метров Tf, Xtf, Itf, Vtf по справочным Trs(Ic)

и Tfl(Ic) с применением пакета PSpice Optimizer

(PSO), который входит в систему OrCAD [2].

Как и ранее, в первых семи окнах PSME опре-

деляются соответствующие параметры моде-

ли. Для низковольтных транзисторов параме-

тру Vtf присваивается большое значение, а ос-

тальные три параметра задаются в тексте

модели варьируемыми: Tf={Tf}, Xtf={Xtf},

Itf={Itf}. В пакете системы создается схема,

состоящая из четырех схем транзисторных

ключей с различными резистивными нагруз-

ками, соответствующими токам насыщения

0,1 А, 0,6 А, 1 А, 6 А. В списке оптимизируе-

мых параметров указываем начальные и те-

кущие значения параметров: Tf=20n (при-

мерное значение из ПМ), значения Xtf=10,

Itf=10 из PSME по умолчанию. Далее в окне

Pspice меню вызывается (Run Optimizer) па-

кет PSO и в окне редактирования вызывает-

ся спецификация (условия оптимизации).

В появившемся окне для данного параметра

спецификации указываются имя (например,

Tr1), вес (1), условия (внутренняя), желае-

мое значение (430n), допуск (43n), вид ана-

лиза (Tran), адрес файла анализа (с расши-

рением .sim или .cir). В последней графе ука-

зывается, какая функция рассчитывается

(risetime(ic(Q1)) — время нарастания тока

коллектора первого транзистора, то есть при

токе насыщения 0,1 А). Подобные условия

задаются для всех оставшихся трех времен

нарастания и четырех времен спада. После

этого возвращаемся в PSO и запускаем про-

грамму. В ходе оптимизации показываются

текущие значения оптимизируемых параме-

тров схемы, оптимизируемых параметров

модели транзистора и ошибка. Результаты

оптимизации приведены в графе ГПМ_О

таблицы 2. Полученные значения парамет-

ров модели следующие: Tf = 18n Vtf = 300

Xtf = 1.17 Itf = 17.97. Остальные параметры

ГПМ прежние. Результаты оптимизации за-

висят от начальных приближений для пара-

метров модели, от весовых коэффициентов,

от допусков на параметры схемы. Поэтому

для уменьшения ошибки можно сделать не-

сколько расчетов для различных начальных

приближений и различных весовых коэффи-

циентов. 

Рассмотрим теперь модели и методику оп-

ределения параметров их высоковольтных

транзисторов на примере транзистора MJ16110.

Главной особенностью высоковольтных тран-

зисторов является эффект динамического на-

сыщения. При включении транзисторного

ключа этот эффект сказывается в затягивании

процесса включения при малых напряжениях.

В справочниках обычно указываются значения

коллекторного напряжения при включении

в определенном режиме для нескольких момен-

тов времени (например, для MJ16110 приведе-

но Uce(1u) = 6 В, Uce(2u) = 3 В при Ic =10 A,

Ib1 = 1 A). В моделях транзистора этот эффект

учитывается в зависимости параметра Tf

от напряжения. ПМ рассматривать не будем,

так как в ней параметр Tf постоянен. Параме-

тры КЛМ определяются так же, как и для низ-

ковольтных транзисторов (см. пример тран-

зистора TIP41B). Таким образом, для высоко-

вольтного транзистора MJ16110 определены

параметры КЛМ: Veo = 0.652, Ri = 0.202,

Vso = 0.07, Ro = 0.023, B = 16, Br = 1.033,

Cea = 4.62n, Cca = 1.12n, Tfp = 27n Trp = 2660n.

Статические параметры определялись по ста-

тическим входным и выходным характерис-

тикам, а динамические (Tfp и Trp) — по вре-

менам переключения (см. табл. 3) для ключа

с резистивной нагрузкой в режиме Vcc = 250 В,

Ic = 10 A, Rl = Vcc/Ic, Ib1 = 1 A, Ib2 = 2 A.

Для учета динамического насыщения введем

зависимость: 

Здесь параметры модели Vceo и Xt опреде-

ляются из справочных данных по динамиче-

скому насыщению U1= Uce(t1), U2= Uce(t2).

Для их расчета составим дифференциальные

уравнения для включения ключа с резистив-

ной нагрузкой (см. выше) и проинтегрируем

их приближенно от нуля до t1 и от t1 до t2.

В результате получаем два алгебраических

уравнения, откуда определяем Vceo = 9,06

В и Xt = 117. Однако при таком определении

параметров расчетная кривая Uce(t) идет в ос-

новном ниже точной, поэтому проще задать-

ся некоторым значением Vceo больше 9,06,

но меньше 0,1.Vcc, например 0,05.Vcc, и рас-

считать Xt из:

Необходимо теперь скорректировать Trp,

так как увеличение Tfp в Xt раз приводит

к большому увеличению времени задержки

выключения. Новое значение Trp можно рас-

считать из уравнения

Таким образом получено Vceo = 0,1.Vcc/2 =

= 12,5 В, Xt = 75,7, Trp = 844n. Результаты рас-

чета по КЛМ приведены в таблице 3. Более

точно динамическое насыщение можно

учесть в МПМ, введя зависимостьTf от на-

пряжения непрерывной функцией, например

Tfd(If).(1+Xt.exp(Uc/Vtf)).

Òàáëèöà 3. Âðåìåíà ïåðåêëþ÷åíèÿ
òðàíçèñòîðà MJ16110

Рассмотрим теперь учет динамического на-

сыщения в ГПМ. Расчет на PSpice времен пе-

реключения для ключа на MJ16110 по библи-

отечной модели дает большие ошибки

(см. графу ГПМ_Б в табл. 3), поэтому опреде-

лим параметры ГПМ сами. По справочным ха-

рактеристикам во всех (кроме последнего) ок-

нах PSME определим параметры ГПМ.

Для расчета параметров Tf, Vtf, Xtf, Itf, в ко-

торых можно учесть динамическое насыще-

ние, воспользуемся программой PSO системы

OrCAD (см. ранее). Так как параметр Tr с по-

мощью PSME определяется по Ts плохо (осо-

бенно для высоковольтных транзисторов),

то включим Tr в список искомых параметров.

В тексте модели обозначим эти параметры как

варьируемые. В графическом редакторе созда-

дим схему ключа с указанными выше параме-

трами и зададим начальные приближения

Tf=30n (из КЛМ), Vtf=3 (малое значение!),

Xtf=10, Itf=10 (по умолчанию). При опреде-

лении этих параметров воспользуемся спра-

вочными данными Trs, Tfl, Ts, Uce(1u), Uce(2u)

(см. табл. 3). Для этого в окне «Спецификация

редактора PSO» для каждого искомого параме-

тра указываем его имя, величину, допуск, обо-

значение вычисляемой функции, например

Trs, 330n, 30n, risetime(Ic(Q1)) или U1, 6, 0,6,

YatX(V(Q1;c),1u). Полученные в результате

оптимизации значения искомых параметров

переносим в текст модели транзистора и про-
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водим моделирование схемы ключа на PSpice.

Итак, получаем:

.MODEL MJ16110 NPN IS=16.932E-12 BF=50.96 VAF=1.E6 

+ IKF=10.234 ISE=3.6577E-9 NE=1.569 BR=9.928 VAR=1.E9

+ IKR=10.E-3 ISC=256.41E-12 NC=1.6639 NK=.54291

+ RB=.26863 RC=64.148E-3 CJE=8.996E-9 VJE=.35 MJE=.33668

+ CJC=1.E-9 VJC=.35 MJC=.47185 TR=3.6u; 64.574E-6 

+ TF=32n XTF=3.47 VTF=2.25 ITF=0.106

Результаты моделирования схемы ключа

с этой моделью приведены в графе ГПМ_О

таблицы 3. Большая ошибка при расчете Td

(как и для других моделей), возможно, свя-

зана с ошибкой в справочном значении Td.

Остальные результаты расчетов по ГПМ_О

удовлетворительные.

Çàêëþ÷åíèå

Предложенная методика позволяет приме-

нять КЛМ для приближенных расчетов схем

как с низковольтными, так и высоковольтны-

ми транзисторами.

Обнаружено занижение времен переключе-

ния с использованием ГПМ в пакете Pspice при

малых токах.

Выявлен недостаток пакета PSME, не позво-

ляющего определять динамические парамет-

ры ГПМ по временам переключения транзи-

сторного ключа.

Предложена методика определения динами-

ческих параметров ГПМ как низковольтных,

так и высоковольтных транзисторов по спра-

вочным временам переключения с помощью

пакета PSpice Optimizer в среде OrCAD.     
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Компания Advanced Power Technology — произ-

водитель высококачественных силовых полупро-

водников c высокой мощностью — объявляет

о приобретении имущественных ценностей и за-

конченных патентов компании PowerSicel.

PowerSicel, основанная в 2001 году, специализи-

руется в области производства силовой электрони-

ки из карбида кремния. Эта сделка дополнит список

продуктов компании APT, используемых в области

ВЧ-электроники и оперирующих на частотах 1

МГц – 4 ГГц, которые применяются в таких облас-

тях, как интроскопия, радарные применения, авио-

ника, радиовещание и беспроводная связь. Это при-

обретение позволит разрабатывать силовые ВЧ-

транзисторы с новыми возможностями и выходить

с ними на новые рынки. В дополнение к инноваци-

онным технологиям с приобретением PowerSicel

в компанию APT переходит слаженная команда та-

лантливых инженеров.

В дальнейшем, в течение 2005 года APT планиру-

ет предоставить на мировой рынок силовых элек-

тронных компонентов свой первый продукт на ос-

нове карбида кремния.

www.icquest.ru

Компания Advanced Power Technology 
объявляет о приобретении компании PowerSicel
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IGBT-модули таблеточного исполнения разраба-

тывались для отказоустойчивых приложений, в ко-

торых не могут быть использованы обычные моду-

ли. Технология изготовления устройства на 400 А,

1800 В в 47 мм таблеточном корпусе показала хо-

рошие электромеханические характеристики [1].

Характеристики термоциклирования такого изде-

лия оказались равными или превосходящими стан-

дартные технологии press-pack [6]. 

На рис. 1 показаны результаты испытания на тер-

моциклы устройства размером 47 мм. На графике по-

казаны четыре точки, в которых происходило тести-

рование образцов на перепад температуры ∆T = 45 °C

и затем ∆T = 85 °C, где тестирование прекращалось

до момента выхода образца из строя. Тест был про-

должен при ∆T = 135 °C и прекращен после выхода

из строя одного из двух образцов, прошедших 115�103

термоциклов. Рисунок содержит также информацию

о термоциклировании модулей на изолированном

основании (пунктирная линия). Расчетное значение

времени жизни устройства press-pack может быть по-

лучено из формулы Коффина-Мэнсона:

N = [ka∆T]–kb.

Из данной модели можно заключить, что возмож-

ности термоциклирования устройств press-pack мо-

гут быть значительно, иногда на несколько поряд-

ков, лучше, чем у модулей на изолированном осно-

вании.

Press-pack IGBT изготовлены в стандартных гер-

метичных корпусах и могут быть легко использова-

ны для модернизации имеющегося оборудования

с сохранением системы охлаждения и конструкции.

Система охлаждения может быть принудительной

воздушной, жидкостной (рис. 2, 3) или полностью

погруженной, например, в масло.

Использование стандартных корпусов позволяет

применять стандартные системы охлаждения, креп-

ления и сокращает стоимость и время разработки.

Концепция больших устройств press-pack IGBT [7]

демонстрирует возможность данной технологии обес-

печить полный спектр мощностей, востребованных

в настоящее время. Освоение корпуса размером 47 мм
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ÕÓ‚˚Â ÒËÎ¸ÌÓÚÓ˜Ì˚Â 
press-pack IGBT 
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Ïåðåâîä:
Èâàí Ïîëÿíñêèé

ivan_sl@argussoft.ru

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè press-pack IGBT
ôèðìû Westcode (www.westcode.com), ïîêàçàíû âîçìîæíîñòè ïîñòðîåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé íà èõ îñíîâå. Ïðåäëîæåííûé ìàòåðèàë ÿâëÿåòñÿ
áàçîâîé èíôîðìàöèåé, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîíèìàíèÿ âîçìîæíîñòåé è çàäà÷
äàííîé òåõíîëîãèè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàññìîòðåííûå òðàíçèñòîðû ÿâëÿþòñÿ
ïåðâûì ïîêîëåíèåì, ñåðèéíî îñâîåííûì êîìïàíèåé, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðåäëàãàåò press-pack IGBT íà íàïðÿæåíèÿ 2500, 4500 è 5200 Â
â òðåõ òèïàõ êîðïóñîâ: 47, 75 è 100 ìì.
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Ðèñ. 1. Ðåçóëüòàòû òåðìîöèêëèðîâàíèÿ
Ðèñ. 2. Êîíñòðóêöèÿ ìîäóëÿ ñ æèäêîñòíîé ñèñòåìîé
îõëàæäåíèÿ
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позволило быстро выпустить изделия в кор-

пусе 75 мм и приступить к дизайну устройств

диаметром 100 мм. На рис. 4 показан корпус

75 мм; больший корпус отличается только га-

баритами.

Âíóòðåííÿÿ êîíñòðóêöèÿ

В корпусе 75 мм представлен большой

спектр новых press-pack IGBT. Новые изделия

имеют ту же базовую конструкцию, что

и 47-миллиметровые модули [1–6]. Одна ячей-

ка такого модуля в сборе показана на рис. 5,

а ее составные части — на рис. 6.

На рис. 7 изображен полный модуль, состоя-

щий из 24 кристаллов: 18 IGBT и 6 диодов. 

Контакт с управляющими затворами осу-

ществляется посредством специальной конст-

рукции, закрепленной в основании модуля

(рис. 8), контакты с каждым затвором реали-

зованы прижимом специального электрода. 

Эти электроды располагаются в окнах ячеек

для кристаллов (рис. 9), выступая над кассетой,

как показано в правом верхнем углу рис. 7. 

В дополнение к версии 75 мм разработан

корпус 100 мм, который содержит 37 ячеек

и имеет две модификации: все чипы IGBT с об-

щим током до 3000 А и 28 IGBT с девятью ди-

одами с током 2200 А. Для корпуса 100 мм бы-

ло найдено немного другое конструктивное

решение: предпочтительнее изготовить инди-

видуальную ячейку для каждого кристалла,

нежели располагать их в общей кассете, — это

упрощает предварительное тестирование кри-

сталлов в процессе сборки. Каждая кассета

устанавливается эмиттерным электродом

на выступающие основания (рис. 10). 

Методика подключения управляющих элек-

тродов идентична той, которая применена

в корпусе 75 мм. Модифицированная конст-

рукция предлагает большую гибкость в по-

строении модулей нужной конфигурации.

Одна стандартная ячейка может быть исполь-

зована во всех типах корпусов и быстро за-

менена при тестировании и сборке.

В то же время требования к антипараллель-

ному диоду различны в разных приложениях,

и для его установки требуется изменение эмит-

терного контакта и платы распределения за-

творных контактов, хотя для диодов применя-

ется унифицированная кассета. Это не означа-

ет, что можно быстро получить нужную

конфигурацию IGBT с диодами, но сокраща-

ет время и стоимость разработки законченно-

го изделия по предъявляемым требованиям. 
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Ðèñ. 3. Êîíñòðóêöèÿ ñ æèäêîñòíîé
ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ (îäíà ôàçà)

Ðèñ. 5. ß÷åéêà ñ êðèñòàëëîì â ñáîðå

Ðèñ. 6. Âåðòèêàëüíîå ðàñïîëîæåíèå
ýëåìåíòîâ ÿ÷åéêè 

Ðèñ. 7. Êîðïóñ äèàìåòðîì 75 ìì
ñ ýëåêòðîäàìè óïðàâëåíèÿ â ñáîðå

Ðèñ. 4. Ðàçìåðû êîðïóñà äèàìåòðîì 75 ìì

Ðèñ. 8. Ðàñïîëîæåíèå ïëàòû ïîäà÷è
óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ íà çàòâîðû
äëÿ êîðïóñà 75 ìì 

Ðèñ. 9. Óñòðîéñòâî 
âíóòðåííåé ÿ÷åéêè 
100-ìèëëèìåòðîâîãî êîðïóñà

Ðèñ. 10. Êîíñòðóêöèÿ êîðïóñà 100 ìì
ñ ýìèòòåðíûìè êîíòàêòàìè
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Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Большой спектр обозначенных IGBT-моду-

лей использует один и тот же тип кристаллов

1800 В, 80 А. Эти кристаллы разработаны спе-

циально для монтажа press-pack, имеют спе-

циальную металлизацию и структуру затво-

ра, встроенный резистор, и могут быть исполь-

зованы в разных типах корпусов.

Встроенный резистор затвора имеет ряд

свойств, позволяющих увеличить эффектив-

ность использования press-pack IGBT в специ-

фических приложениях. Сравнительно низ-

кое сопротивление встроенного резистора, по-

рядка одного ома, увеличивает максимальную

частоту в режиме мягких переключений, что

востребовано в оборудовании для индукци-

онного нагрева. Эта особенность требует пра-

вильного выбора внешнего резистора затво-

ра в схемах драйвера для исключения боль-

ших dv/dt при запирании в режиме жестких

переключений. 

Резистор затвора также имеет значительно

более низкий температурный коэффициент,

нежели кремниевые резисторы, используемые

в большинстве модулей (рис. 11). 

Это особенно важно в случае, когда резис-

тор изготовлен на кристалле и работает в пол-

ном диапазоне температур IGBT. Как видно

на рис. 11, температурный коэффициент

А1-А4 значительно меньше того, что исполь-

зуется в стандартных модулях на изолирован-

ном основании (В1-В2 и С1-С2). Электрические

характеристики кристаллов 1800 В, используе-

мых в производстве данных press-pack, опти-

мизированы для работы на частотах до 20 кГц.

В результате прямое падение напряжения «кол-

лектор — эмиттер» несколько больше или

сравнимо со значениями для модулей на изо-

лированном основании, но это компенсиру-

ется сокращением потерь переключения

на высоких частотах. Типовая характеристи-

ка переключения одного устройства на 1400 А

в 75-милиметровом корпусе показана рис. 12.

В данном случае показан режим жестких пе-

реключений без снабберных цепей turn-on

и turn-off. Для увеличения рабочей частоты

устройство должно быть оптимизировано для

резонансных схем, таких, как, например, ин-

дукционный нагрев.

На основании результатов испытания

47- и 75-миллиметровых устройств можно по-

строить модель для корпуса 100 мм. Смодели-

рованные характеристики для корпуса 100 мм

совместно с 75 мм представлены на рис. 13 —

здесь отображен режим жестких (непрерыв-

ная линия) и мягких (пунктирная линия) пе-

реключений от сетевого напряжения 900 В.

Рабочая частота, полученная на данном гра-

фике, есть предполагаемое значение, которое

зависит от многих факторов, таких, как осо-

бенности корпуса и т. п. Более высокая часто-

та переключения (на 30–40%), например, мо-

жет быть получена при снижении напряжения

коммутации до 600 В. При этом параметры

драйвера управления и снабберных цепей мо-

гут существенно повлиять на общие характе-

ристики. 

Пример, рассмотренный на рис. 13, подра-

зумевает использование встроенного антипа-

раллельного диода на полный диапазон тока.

В случаях, когда используется внешний диод

или приложение не требует наличия встроен-

ного диода, весь корпус может быть заполнен

кристаллами IGBT, увеличивающими суммар-

ный ток устройства. 

Для корпуса 100 мм частота может быть уве-

личена, как это показано на рис. 14, в режиме

мягких переключений. 

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ

Press-pack IGBT ориентированы на при-

менение в изделиях повышенной надежно-

сти или в приложениях с жесткими темпе-

ратурными условиями. Это говорит не об их

уникальности, а скорее о тех новых возмож-

ностях, которые вы можете получить, при-

меняя press-pack IGBT в обозначенных об-

ластях техники. 

Используя press-pack IGBT, можно создать

компактные модули с жидкостным охлажде-

нием. Возьмем для примера H-bridge инвер-

тор (рис. 15), который состоит из двух фаз

с последовательно соединенными IGBT; воз-

можно построение очень компактного моду-

ля (рис. 16). 

Этот модуль имеет удобное расположение

цепи постоянного напряжения (DC line), ко-

торая может быть подключена непосредствен-

но к конденсатору фильтра простыми парал-

лельными шинами. Данный пример не под-

разумевает изоляции от системы охлаждения,

которая может быть легко получена с приме-

нением изолирующих дисков, что, конечно,
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Ðèñ. 11. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ðåçèñòîðà press-pack IGBT (A1-A4) 
è ìîäóëÿ íà èçîëèðîâàííîì îñíîâàíèè (B1-B2 è C1-C2)

Ðèñ. 12. Òèïîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïåðåêëþ÷åíèÿ äëÿ 1400 À, 1800 Â
press-pack IGBT

Ðèñ. 13. Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà ïðè ìÿãêîì è æåñòêîì ðåæèìàõ ïåðåêëþ÷åíèÿ
Ðèñ. 14. Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà ïðè ìÿãêîì ðåæèìå ïåðåêëþ÷åíèÿ
äëÿ 100-ìèëëèìåòðîâîãî óñòðîéñòâà áåç àíòèïàðàëëåëüíîãî äèîäà
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скажется на стоимости и максимальной мощ-

ности изделия.

Такая же компактная конструкция может

быть получена для модуля H-bridge с после-

довательными диодами (current-fed) (рис. 17). 

Последовательные диоды находятся в той

же конструкции, что и IGBT, являясь частью

общего компактного модуля (рис. 18). 

В обоих примерах драйверы управления

смонтированы на боковых плоскостях конст-

рукции, что минимизирует длину соединений.

Оба модуля показывают пример конструкции,

которая может быть востребована в индукци-

онном нагреве, сварочной технике или любых

других приложениях, где предполагаются

жесткие температурные условия эксплуата-

ции элементов. Компактный дизайн и удоб-

ное соединение с линией AC или DC открыва-

ют дорогу для работы на частотах вплоть

до 20 кГц: индуктивность внешних элементов

управления может быть выше, чем в модулях

на изолированном основании, но это компен-

сируется очень малой внутренней индуктив-

ностью press-pack IGBT. 

Одна особенность Press-pack устройств оп-

ределяет область их применения — это про-

бой или выход изделия из строя [6]. Благода-

ря своей механической конструкции press-pack

IGBT всегда выходят из строя путем замыка-

ния накоротко, продолжая проводить ток в не-

исправном состоянии. Таким образом, может

быть использована та же схема резервирова-

ния, что и при использовании стандартных

тиристоров (N+1), путем последовательного

соединения нескольких устройств. При выхо-

де из строя одного из элементов система со-

хранит свою работоспособность.

При использовании press-pack IGBT полу-

чается более простая конструкция жидкост-

ной или воздушной системы охлаждения

(рис. 19) по сравнению с модулями на изоли-

рованном основании. 

Как правило, габаритные размеры преобра-

зователя на основе press-pack IGBT оказыва-

ются меньше, нежели с использованием моду-

лей. Последовательное соединение press-pack

IGBT является более естественным решением,

нежели параллельное соединение модулей.

Для обеспечения нужного уровня мощности

проще соединить последовательно два силь-

ноточных низковольтных press-pack IGBT, что-

бы обеспечить нужный уровень напряжения

коммутации, чем соединить параллельно два

высоковольтных модуля на изолированном

основании. Разработчики преобразователей

часто сдержанны в применении последователь-

ного соединения устройств, опасаясь усложне-

ния системы и необходимости выравнива-

ния характеристик переключения элемен-

тов. Для Press-pack IGBT изоляция схемы

управления затворами при последовательном

соединении более не является особой сложно-

стью, как в случае с тиристорами, поскольку

не требует такой же энергии переключения.

Выравнивание характеристики переключения

может быть сравнительно легко получено пу-

тем контроля управляющих сигналов.

Çàêëþ÷åíèå

Конструкция внутренних элементов новых

сильноточных press-pack IGBT в стандартных

промышленных корпусах обеспечивает высо-

кий уровень надежности при эксплуатации

в жестких температурных условиях. Электри-

ческие характеристики в разнообразных при-

ложениях обеспечивают рабочую частоту

до 20 кГц. Для некоторых типовых приложе-

ний, таких, как H-bridge или последователь-

ное соединение элементов, может быть полу-

чена очень компактная конструкция. 
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Ðèñ. 15. Ñõåìà H-bridge èíâåðòîðà 

Ðèñ. 16. Èíâåðòîð H-bridge 

Ðèñ. 17. Áàçîâàÿ ñõåìà H-bridge èíâåðòîðà
ñ ïîñëåäîâàòåëüíûìè äèîäàìè

Ðèñ. 18. Èíâåðòîð H-bridge ñî ñõåìàìè
óïðàâëåíèÿ 

Ðèñ.19. Ñáîðêà 
ñ ïðèíóäèòåëüíûì âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì
íà îñíîâå press-pack IGBT

SE#3(1).qxd  3/18/2005  12:22 PM  Page 21



Э
ксплуатационные характеристики силового

модуля во многом зависят от распределенных

параметров конструкции, прежде всего от па-

разитной индуктивности подводящих силовых шин

и внутренних шин модуля. Большое влияние на ди-

намические характеристики оказывает также распре-

деленная индуктивность цепи управления затвором. 

Высокая скорость коммутации токов di/dt в со-

временных силовых преобразователях приводит

к возникновению перенапряжений на распределен-

ных индуктивностях силовых цепей ∆U = LS � di/dt,

где LS — индуктивность DC шины питания. Соот-

ветственно, для обеспечения надежной работы из-

делия, особенно в условиях токовых перегрузок,

индуктивность шин питания и силовых термина-

лов модуля должна быть сведена к минимуму.

При этом желательно, чтобы конструкция силовых

шин была удобна для подключения сигнальных це-

пей и не приводила к возникновению перекрест-

ных помех. 

Подобный «дружественный» интерфейс реализован

в наиболее известных модулях SEMIKRON SKiiP —

интеллектуальных силовых модулях IGBT, первые вер-

сии которых были выпущены на рынок в 90-х годах.

В модулях SKiiP выводы для подключения DC шин пи-

тания и AC выходы расположены в одной плоскости

по разные стороны модуля, а сигнальный разъем на-

ходится на крышке, как показано на рис. 1. Такая кон-

струкция позволила свести «внутреннюю» распреде-

ленную индуктивность модуля к физически достижи-

мому минимуму, и для безопасной эксплуатации

модулей SKiiP достаточно одного снабберного конден-

сатора, подключенного к выводам питания модуля. 

Модули SKiiP были разработаны для диапазона

высоких мощностей (до единиц МВт). В области же

средних мощностей (30–150 кВт) на рынке долгое

время доминировали стандартные модули IGBT

(к ним относятся и модули SEMIKRON SEMITRANS),

конструкция которых не позволяла разработать то-

пологию шин с достаточно низкой распределенной

индуктивностью и обеспечить при этом удобное со-

единение сигнальных выводов модуля с драйвером.

В результате для снижения переходных перенапряже-

ний приходилось использовать сложные снабберные

цепи, что приводило к снижению эффективности пре-

образователей. Требования рынка по разработке не-

дорогих малогабаритных модулей средней мощнос-

ти, имеющих «дружественный интерфейс», были удов-

летворены с появлением серий ECONO+ фирмы

EUPEC, а также SEMiX, о которых и пойдет речь. 

В SEMiX реализованы все конструктивные преиму-

щества SKiiP, он рассчитан на работу в диапазоне то-

ков 200–900 А, имеет несколько вариантов сигналь-

ного интерфейса. Уникальная конструкция SEMiX,

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com 

Æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ, ñóùåñòâóþùàÿ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà êîìïîíåíòîâ ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêè, òðåáóåò îò ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ ïàðàìåòðîâ
êîìïîíåíòîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêè íîâûõ ïîêîëåíèé
ýëåìåíòîâ ñ óíèêàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ýòîãî æå òðåáóþò è ðàñòóùèå ìèðîâûå
òðåáîâàíèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, ýôôåêòèâíîñòè è ìèíèàòþðèçàöèè ñèëîâûõ
ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ óñòðîéñòâ.
Ïðîèçâîäèòåëè ïîñòîÿííî áîðþòñÿ çà ñíèæåíèå ãàáàðèòîâ ñèëîâûõ ìîäóëåé,
ïîâûøåíèå óðîâíÿ èõ «èíòåëëåêòà», ñíèæåíèå ñòîèìîñòè. Ó ñîâðåìåííîãî
ðàçðàáîò÷èêà íåò âðåìåíè íà ñõåìîòåõíèêó, îí õî÷åò èìåòü ìàêñèìàëüíî
çàêîí÷åííûé ñèëîâîé áëîê è çàíèìàòüñÿ òîëüêî îòðàáîòêîé àëãîðèòìîâ óïðàâëåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì èíæåíåðîâ è êîíñòðóêòîðîâ SEMIKRON ýòà ôèðìà ÿâëÿåòñÿ
áåññìåííûì ëèäåðîì â îáëàñòè êîìïîíåíòîâ äëÿ ìîùíûõ ïðèìåíåíèé.
Íà âûñòàâêå PCIM-2004, ïðîøåäøåé â Íþðíáåðãå â ìàå 2004 ãîäà,
áûëî ïðåäñòàâëåíî íîâîå ïîêîëåíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèëîâûõ ìîäóëåé IGBT,
ïîñòðîåííûõ íà îñíîâå ìîäóëåé ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ SEMiX è äðàéâåðà SKYPER. 
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SEMiX + SKYPER = 
‡‰‡ÔÚË‚Ì˚È ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È 

ÒËÎÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÛÎ¸ IGBT ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ìîäóëåé SKiiP è SEMITRANS
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использование в нем кристаллов Trench и SPT

IGBT последних поколений позволяет без про-

блем устанавливать эти модули в параллель.

Кроме того, специально для совместной рабо-

ты с различными версиями SEMiX был разра-

ботан новый драйвер SKYPER, полностью со-

гласованный с ними по конструкции и элект-

рическим характеристикам, что привело

к появлению принципиально нового, «адап-

тивного» интеллектуального модуля, который

мы условно назовем SEMiX + SKYPER. 

Êîíñòðóêöèÿ è îñîáåííîñòè
ìîäóëåé SEMiX

На рис. 2 показан внешний вид трех типо-

размеров модулей SEMiX с соответствующи-

ми диапазонами рабочих токов.

Модули SEMiX являются самыми малогаба-

ритными для своего диапазона мощности —

высота их профиля составляет всего 17 мм.

Внутренняя топология модулей обеспечивает

минимальное значение распределенной ин-

дуктивности и распределенного сопротивле-

ния проводников, что обеспечивает хорошие

динамические характеристики и, в сочетании

с низким напряжением насыщения транзис-

торов, минимальные потери проводимости. 

На одной стороне модуля расположены вы-

воды для подключения силовой шины пита-

ния, что позволяет использовать ламиниро-

ванные или многослойные шины простейшей

конструкции с минимальной индуктивностью.

На противоположной стороне находится сдво-

енный АС-терминал, являющийся выходом

полумоста. В результате звено постоянного то-

ка и силовые выходы оказываются разнесен-

ными, при этом конструкция преобразовате-

ля получается максимально простой и дости-

гается хорошая изоляция цепей постоянного

и переменного тока. Но самое главное, что при

такой конструкции обеспечивается беспрепят-

ственный доступ к сигнальным выводам сило-

вого модуля и драйвер может быть установлен

непосредственно на корпусе модуля, макси-

мально близко к цепям управления. 

По сравнению со стандартными конст-

рукциями, у которых DC-терминалы нахо-

дятся на поверхности корпуса (например,

SEMITRANS — см. рис. 1), размещение этих

выводов на краю модуля имеет еще одно су-

щественное преимущество. Тяжелая DC-ши-

на, расположенная на поверхности модуля, со-

здает сильные механические напряжения

в районе терминалов, что особенно опасно при

вибрациях и ударах. При использовании

SEMiX звено постоянного тока располагается

на несущей конструкции рядом с модулем.

Механические воздействия на выводы при

этом могут быть значительно уменьшены, на-

пример, с помощью коротких гибких шин. 

Другой важной особенностью модулей

SEMiX является широкий диапазон рабочих

токов. Три типоразмера модулей, показан-

ных на рис. 2, обеспечивают рабочий ток

до 900 А при напряжении 600, 1200 и 1700 В.

Каждый SEMiX в зависимости от типа содер-

жит 2, 3 или 4 параллельно соединенных по-

лумостовых базовых элемента. Например,

на рис. 3 показана внутренняя структура

SEMiX 4 с четырьмя параллельно соединен-

ными полумостами. В результате модули име-

ют идентичную конструкцию и отличаются

только длиной, для всех SEMiX может быть

использована одинаковая DC-шина. Отме-

тим также, что благодаря положительному

температурному коэффициенту напряжения

насыщения легко реализуется параллельное

соединение модулей SEMiX. Это позволяет

SEMIKRON предложить продукцию, которой

ранее у компании не было, — стандартные

модули IGBT с током свыше 1000 А и с луч-

шими на настоящее время техническими ха-

рактеристиками. 

Поскольку силовые выводы расположены

по разные стороны модуля, поверхность его

оказывается свободной для размещения на

ней платы управления. Минимальное рас-

стояние между драйвером и силовыми чипа-

ми позволяет снизить паразитную индуктив-

ность цепей управления. Различные вариан-

ты конструкции интерфейса SEMiX делают

его применение чрезвычайно широким. Воз-

можные варианты исполнения модуля пока-

заны на рис. 4. SEMiX может иметь обычные

штыревые выводы под пайку, такая версия

предназначена для пользователей, желающих

применить драйвер собственной разработ-

ки. Модуль с пружинными контактами (при

этом в обозначении присутствует буква s —

spring) используется совместно с платой

адаптера и драйвером SKYPER для сборки

интеллектуального модуля IGBT. Естествен-

но, что версия с пружинными контактами

может применяться и с собственной платой
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Ðèñ. 2. Âåðñèè ìîäóëåé SEMiX è èõ äèàïàçîíû òîêîâ

Ðèñ. 3. Âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà ìîäóëÿ SEMiX 4 — 4 ïàðàëëåëüíî ñîåäèíåííûõ ïîëóìîñòà

Ðèñ. 4. SEMiX: áàçîâàÿ âåðñèÿ è âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ
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управления, при этом монтаж оказывается

максимально простым благодаря отсутствию

паяных соединений. Более того, расположе-

ние пружинных контактов непосредственно

рядом c кристаллами способствует обеспече-

нию оптимального динамического баланса

при параллельном соединении модулей.

И, наконец, существует версия «с», полно-

стью совпадающая по расположению выво-

дов с модулями EUPEC ECONO+.

SKYPER —
ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Технические характеристики силового пре-

образовательного устройства во многом оп-

ределяются схемой управления. От парамет-

ров драйвера зависят динамические свойства

силового каскада, уровень радиопомех, каче-

ство работы схемы защиты и мониторинга.

Правильно рассчитанная и сконструирован-

ная схема управления обеспечивает функци-

ональность и надежность силового преобра-

зовательного устройства. 

Драйвер SKYPER знаменует собой новую

концепцию в разработке устройств управле-

ния изолированным затвором MOSFET/IGBT.

SKYPER является «ядром», основой для пост-

роения серии драйверов широкого примене-

ния. Он содержит набор базовых функций

и блоков, необходимых в большинстве прак-

тических применений: блок обработки сигна-

ла с изолированным интерфейсом, устройст-

во защиты, входные каскады управления изо-

лированными затворами и изолированный

DC/DC-преобразователь. Внешний вид «ядра»

SKYPER показан на рис. 6, а его функциональ-

ная схема — на рис. 5. Механическая и элект-

рическая связь ядра с силовым модулем осу-

ществляется с помощью платы адаптера.

На плате адаптера устанавливаются компонен-

ты, являющиеся специфическими для конкрет-

ного применения, например, резисторы затво-

ра и элементы, необходимые для регулировки

чувствительности схемы защиты. Данное тех-

ническое решение обеспечивает простое, недо-

рогое и надежное решение для большинства

практических применений. Сильным аргумен-

том в пользу SKYPER является тот факт, что ос-

новой для его разработки послужила схема

драйвера SKHI 22, выпущенного в сотнях ты-

сяч экземпляров, проверенного временем и до-

казавшего свою надежность и высокие потре-

бительские свойства. 

Основные технические характеристики

SKYPER:

•• 2 канала управления;

•• встроенный изолированный DC/DC-кон-

вертор;

•• гальваническая изоляция сигналов управ-

ления с помощью импульсных трансфор-

маторов;

•• выходной ток (пиковый) — 15 A;

•• заряд затвора управляемого транзистора —

до 6,3 мКл;

•• рабочая частота — до 50 кГц;

•• напряжение изоляции — 4 кВ;

•• виды защиты: DESAT, UVLO, подавление

коротких импульсов, программируемое вре-

мя tdt.

Для работы драйвера SKYPER необходим

один источник напряжения 15 В (двуполяр-

ное напряжение +15/–8 В, необходимое для

питания выходных каскадов, вырабатывается

встроенным изолированным DC/DC-конвер-

тором). Изоляция входных логических сигна-

лов (уровень напряжения управления —

CMOS) осуществляется с помощью импульс-

ных трансформаторов, обеспечивающих на-

пряжение изоляции «вход — выход» 4 кВ.

Передача сигналов управления с помощью

трансформаторов, использование двунаправ-

ленных импульсных фильтров обеспечивает

драйверу высокий иммунитет к наведенным

со стороны выхода импульсным перенапря-

жениям со скоростью нарастания до 50 кВ/мкс.

Кроме решения основных задач — управле-

ния затворами и формирования изолирован-

ных напряжений питания, SKYPER выполняет

следующие функции:

•• защита от выхода транзистора из режима

насыщения (DESAT);

•• подавление коротких импульсов;

•• формирование времени задержки переклю-

чения транзисторов полумоста (deadtime);

•• защита от падения напряжения питания

(UVP, UVLO);

•• обработка и формирование сигнала неис-

правности.

Защита от перегрузки с помощью монито-

ринга напряжения насыщения (VCEsat) являет-

ся наиболее известным и распространенным

способом защиты. Контроль напряжения на-

сыщения позволяет выявить перегрузку по то-

ку, вызванную замыканием нагрузки, пробо-

ем выхода на корпус или сквозным током при

открывании (или пробое оппозитного тран-

зистора). Такой способ защиты является до-

статочно быстродействующим, не подвержен-

ным воздействию электромагнитных помех

(как в случае индукционных датчиков тока),

он не приводит к дополнительным потерям

мощности, в отличие от схем защиты с ис-

пользованием резистивных шунтов. 

При использовании данного типа защиты

от перегрузки ее необходимо блокировать в те-

чение некоторого времени Tbl (в англоязыч-

ной литературе — blanking time) после пода-

чи отпирающего напряжения на затвор тран-

зистора. Дело в том, что между моментом

включения транзистора и его входом в насы-

щение существует задержка, равная сумме вре-

мени задержки включения tdon и времени

включения tr. Все это время на коллекторе при-

сутствует достаточно высокое напряжение, ко-

торое может быть воспринято схемой защи-

ты как перегрузка по току. Необходимое вре-
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мя запрета зависит от типа транзистора, так

же, как и требуемый уровень VCEsat, при кото-

ром должно произойти отключение транзис-

тора и который определяется по графику за-

висимости VCE = f(IC). 

Для возможности «адаптации» схемы защи-

ты SKYPER к параметрам конкретного силово-

го модуля и сокращения времени анализа ава-

рийной ситуации используются подстроечные

элементы, устанавливаемые на плате адаптера.

Особенностью работы защиты DESAT драйве-

ра SKYPER является динамическое опорное

напряжение VCEref, и сама идеология защиты,

заложенная в SKYPER, носит название DSCP —

Dynamic Short Circuit Protection. Графики, при-

веденные на рис. 7, показывают, как меняется

опорное напряжение схемы защиты VCEref при

открывании транзистора (момент времени Ton)

при нормальной работе (А) и перегрузке (В).

Динамический характер изменения опорного

напряжения, согласованный с кривой спада

напряжения «коллектор-эмиттер», позволяет

сократить время реакции (уменьшить Tbl)

и снизить риск ложных срабатываний.

При отсутствии состояния перегрузки опор-

ное напряжение схемы защиты и напряжение

насыщения VCEsat достигают установившегося

значения VCEstat. Время запрета срабатывания

защиты (Tbl на рис. 7) и постоянная времени

изменения опорного напряжения могут регу-

лироваться элементами, устанавливаемыми

на плате адаптера. Таким образом, осуществ-

ляется оптимальное согласование характери-

стик защиты с параметрами силового модуля.

На рис. 7b показано, что при возникновении

аварийной ситуации напряжение VCEsat срав-

нивается с опорным напряжением, после чего

отключаются силовые транзисторы. 

Все основные функции SKYPER выполня-

ются специализированной микросхемой

(ASIC — Application Specific Integrated Circuit)

SKIC 2001, разработанной и выпускаемой

SEMIKRON для драйверов и интеллектуаль-

ных силовых модулей последних поколений.

Двухканальная микросхема SKIC 2001 выпол-

няет следующие функции:

•• подавление шумовых импульсов;

•• нормирование уровней и фронтов входных

сигналов;

•• мониторинг напряжения питания (защита

UVLO);

•• мониторинг сигналов ошибки;

•• запрет одновременного включения транзи-

сторов полумоста, формирование tdt;

•• управление встроенным изолированным

DC/DC-конвертором.

Благодаря использованию специализиро-

ванной интегральной схемы, количество дис-

кретных компонентов SKYPER сведено к ми-

нимуму. Простота топологии и небольшое ко-

личество элементов обеспечивают высокую

надежность и снижение стоимости устройства.

SKYPER PRO — 
ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ

В отличие от базовой стандартной версии

SKYPER, функции которой описаны ранее, вы-

пускается и версия SKYPER PRO, имеющая

расширенный набор функций. Функциональ-

ная схема расширенной версии драйвера

SKYPER приведена на рис. 8. Как видно из ри-

сунка, SKYPER PRO имеет более развитую схе-

му защиты: в состав драйвера входят блоки за-

щиты выходных каскадов от падения напря-

жения (UVLO) и узлы, обеспечивающие режим

плавного отключения (SSD). Кроме того,

у SKYPER PRO расширенный интерфейс, у не-

го больше контрольных входов и выходов. 

Режим плавного отключения транзисторов

при срабатывании защиты (в англоязычной

литературе он называется SSD — Soft Shut

Down или Soft Turn-off) совершенно необхо-

дим в тех случаях, когда из-за наличия распре-

деленных индуктивностей силовых шин уро-

вень перенапряжения при мгновенном отклю-

чении транзисторов может быть недопустимо

высоким. Значение перенапряжения ∆V опре-

деляется величиной индуктивности шины Ls

и скоростью изменения тока при отключении

di/dt: ∆V = Ls � di/dt. Режим SSD позволяет

уменьшить величину перенапряжения за счет

снижения скорости выключения, что достига-

ется, как правило, использованием дополни-

тельного резистора затвора Rgoff. 

Платой за режим SSD являются повышен-

ные потери при аварийном отключении. В но-

вейших сериях 126 и 128 модулей SEMITRANS

используются кристаллы Trench и SPT IGBT,

имеющие свойство «самоограничения» тока КЗ

на уровне, не превышающем 6-кратного зна-

чения номинального тока. Для этих модулей

режим SSD может не применяться, мгновенное

отключение считается для них безопасным.

Естественно, что это справедливо только в тех

случаях, когда топология силовых соединений

выполнена корректно и значения индуктивно-

стей шин не превышают допустимых значений.

Драйвер SKYPER PRO имеет дополнитель-

ный вход ERR_IN, который может быть ис-

пользован, например, для подключения тер-

модатчика или внешнего датчика тока. В этой

версии драйвера задействован режим SSD, поз-

воляющий осуществлять плавное отключение

силовых транзисторов в режиме перегрузки.

Как было сказано ранее, режим SSD позволя-

ет снизить уровень перенапряжения при от-

ключении в аварийном режиме даже в услови-

ях предельного напряжения на шине питания. 

На рис. 9 показаны эпюры, соответствую-

щие мгновенному отключению транзистора

при перегрузке и плавному отключению в ре-

жиме SSD. Графики получены при испытани-

ях полумостового модуля SEMiX703GB126HD.

В процессе испытаний отпирающий импульс

подавался на верхний транзистор полумоста,

нижний был закорочен через кабель с норми-

рованной распределенной индуктивностью

LS = 1,4 мкГн — такая методика испытаний ра-

боты схемы защиты принята у многих произ-

водителей, в том числе и у SEMIKRON. 

Скорость нарастания тока коллектора IC ог-

раничена значением индуктивности кабеля

и напряжением шины питания в соответствии

с формулой Udc = L � dIC/dt. Таким образом,

ток отключения в обоих случаях почти дости-

гает 3500 А, что соответствует 5-кратному зна-

чению номинального тока (защита срабаты-

вает примерно через 6 мкс после открывания

транзистора).
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Как видно из рисунка, при наличии SSD да-

же отключение при напряжении на шине 900

В является безопасным для модуля с рабочим

напряжением 1200 В. Пиковое напряжение

на коллекторе при этом не превышает 1159 В.

При мгновенном отключении предельное

напряжение 1190 В на коллекторе наблюда-

ется при напряжении на шине питания 750 В.

Испытания в режиме мгновенного отключе-

ния проводились при наличии и в отсутствие

снабберного конденсатора на шине питания.

Уровень перенапряжения при этом не изме-

нился, наличие снаббера повлияло только

на снижение колебательности VCE при отклю-

чении (зеленый график на рис. 9). 

Драйвера SKYPER PRO оснащен дополни-

тельными блоками мониторинга для всех вто-

ричных напряжений питания (UVLO), что

обеспечивает более высокий уровень защи-

ты. Кроме того, в отличие от стандартной вер-

сии, время задержки переключения полумо-

ста tdt у него регулируемое, а функция бло-

кирования обоих транзисторов полумоста

при подаче двух отпирающих напряжений

(interlock) может быть отключена. 

SKYPER PRO блокирует выходные транзи-

сторы при подаче логического сигнала на вход

PWR_FAIL при падении напряжений питания

ниже порогового значения (UVLO) и при сра-

батывании защиты от перегрузки DESAT.

При этом его выход индикации неисправно-

сти HALT_OUT принимает значение логиче-

ской единицы. Одновременно запускается тай-

мер драйвера, формирующий импульс дли-

тельностью 3 с. Если после этого времени не

обнаруживается никаких аварийных ситуа-

ций, и входы TOP и BOT имеют низкий уро-

вень в течение более 9 мкс, драйвер вновь го-

тов к работе. Сказанное поясняется эпюрами,

приведенными на рис. 10.

Наличие входа ивыхода HALT_IN иHALT_OUT,

позволяющих управлять и контролировать

состояние драйвера SKYPER PRO, обеспечи-

вает дополнительные сервисные возможнос-

ти. Подача сигнала высокого уровня на вход

HALT_IN запрещает прохождение управляю-

щих сигналов, а на выходе HALT_OUT сигнал

высокого уровня появляется при наличии не-

исправности, как было указано выше. С помо-

щью этих входов можно организовать авто-

матический сброс защиты и отключение си-

ловых транзисторов внешним сигналом, как

показано на схеме (рис. 10). 

Èíòåðôåéñíûå ïëàòû SKYPER

Модуль SKYPER, как ядро драйвера, выпол-

няет все основные функции управления и за-

щиты. Для механического сопряжения с мо-

дулями различной конструкции служат адап-

терные платы. На них также размещаются

компоненты, специфические для разного ти-

па силовых модулей:

•• резисторы затвора Rgon, Rgoff; 

•• элементы, необходимые для регулировки

чувствительности и постоянной времени

схемы защиты DESAT;

•• элементы, необходимые для регулировки

времени задержки переключения tdt и запре-

та одновременного включения транзисто-

ров полумоста (interlock).

Такие платы разработаны и серийно выпу-

скаются для подключения SKYPER к силовым

модулям SEMiX 2, 3, 4 с пружинными сиг-

нальными контактами. Внешний вид сборки

SKYPER + плата адаптера + SEMiX 3s показан

на рис. 11. На фотографии (рис. 13) можно ви-

деть, как выглядит сборка драйвера с различ-

ными типами модулей SEMiX (a — SEMiX 2,

b — SEMiX 3, c — SEMiX 4) и с модулем SEMI-

TRANS 3 (рис. 13d). Последний вариант пред-

ставляется очень интересным, так как позво-

ляет подключать SKYPER к стандартным мо-

дулям IGBT, наиболее широко используемым

в настоящее время. 

Преимущества данной конструкции в 3-фаз-

ном исполнении с модулями SEMiX, позволя-

ющими подключать драйвер непосредствен-

но к сигнальным выводам модуля, представ-

лены на фотографии (рис. 12). На фотографии

хорошо видно, насколько упрощается кон-

струкция шины постоянного тока и подклю-

чение выходных терминалов при использо-

вании модулей SEMiX с расположенными

по краям силовыми терминалами постоян-

ного и переменного тока. Кроме электрон-

ных блоков, на фотографии показана шина

постоянного тока со снабберными конден-

саторами и АС-выходы с датчиками тока.

Обратите внимание, что подключение выхо-

дов осуществлено с помощью фиксирующих

втулок — это необходимо для снижения ви-

брационных нагрузок на терминалы со сто-

роны выходных шин. 

Интерфейсная плата адаптера имеет очень

простую конструкцию и может быть разрабо-

тана для каждого конкретного применения

с учетом всех пожеланий разработчика. Сис-

тема, состоящая из силового модуля SEMiX,

драйвера SKYPER и платы адаптера является

чрезвычайно гибкой как с точки зрения кон-

струкции, так и по своим электрическим ха-

рактеристикам. 

У модуля SEMiX, показанного на рис. 11,

связь сигнальных выводов кристаллов с пла-

той драйвера осуществляется с помощью пру-

жинных контактов, зафиксированных в кор-

пусе модуля. Многочисленные исследования

надежности и стабильности характеристик по-

добного соединения, проводимые SEMIKRON,

показали, что связь с помощью пружинных

контактов в силовых модулях оказывается го-

раздо надежнее паяных соединений. 
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Каждый базовый полумостовой элемент

SEMiX имеет отдельные сигнальные выводы

затвора и эмиттера. Зоны подключения пру-

жинных контактов помечены красными точ-

ками на рис. 3. Возможность индивидуально-

го доступа к выводам затвора, предоставляе-

мая конструкцией модулей SEMiX, позволяет

оптимизировать динамические характеристи-

ки и обеспечить оптимальный динамический

баланс параллельно соединенных полумостов

как в режиме переключения, так и при корот-

ком замыкании и срабатывании защиты, что

позволяет снизить потери переключения, обес-

печить наилучшее распределение токов,

уменьшить уровень перенапряжения при от-

ключении. 

Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü SKYPER

Выходной каскад SKYPER рассчитан таким

образом, чтобы уровень выходного тока был

достаточен для переключения модулей SEMiX

любой мощности, он может успешно работать

и с любым другим модулем, имеющим заряд

затвора до 6,4 мкКл. 

Рабочая частота SKYPER ограничена уров-

нем рассеиваемой им мощности или зарядом

затвора управляемого модуля. Соответству-

ющая частотная характеристика показана

на рис. 14. Максимальная рабочая частота Fmax

может быть рассчитана с помощью формулы:

Fmax = IOUTav/QG, где IOUTav — среднее значение

выходного тока драйвера; QG — заряд затво-

ра управляемого модуля. 

Ãîòîâàÿ ñáîðêà SEMISTACK
íà îñíîâå ìîäóëåé SEMiX

Компания SEMIKRON имеет большой опыт

разработки законченных конструкторских ре-

шений на основе выпускаемых фирмой сило-

вых модулей [5]. Занимаясь проектировани-

ем силовых преобразователей почти 30 лет,

компания имеет в своей базе более 2000 сбо-

рок, что позволяет оперативно предлагать за-

казчику проверенное решение, прошедшее не-

обходимые испытания. Верная своим тради-

циям компания SEMIKRON разработала такие

конструктивы и для своего новейшего моду-

ля SEMiX (первый образец конструкции, пред-

ставленный на рис. 12, был показан на выстав-

ке PCIM 2004). 

Конструктив SEMISTACK (см. рис. 15), по-

строенный на основе последних разработок

SEMIKRON, должен стать универсальной не-

дорогой платформой для разработки мощных

преобразовательных устройств для различных

применений. Сборка может быть построена

на основе модулей SEMiX 2, 3 или 4, отлича-

ющихся диапазоном рабочего тока.

Защитные и сервисные функции преобра-

зователей на основе нового SEMISTACK обес-

печиваются применением в сборке новейших

драйверов SKYPER, осуществляющих управ-

ление силовыми модулями, гальваническую

изоляцию сигналов управления, защиту от

аварийных режимов и подавление шумовых

сигналов.

Важными особенностями модулей SEMISTACK

на основе SEMiX и SKYPER является приме-

нение низкоиндуктивных планарных силовых

шин, мониторинг напряжения DC-шины, на-

личие датчиков тока и температуры, исполь-

зование высокочастотных снабберов.

Предлагаемые компанией SEMIKRON гото-

вые сборки SEMISTACK могут быть отнесены

к изделиям plug-and-play, поскольку они яв-

ляются не только законченными конструктив-

но, но и протестированными по основным

электрическим и тепловым параметрам. В них

возможно использование двух типов охлаж-

дения: принудительное воздушное и жидко-

стное в тех случаях, когда требуется макси-

мальная эффективность при минимальных

габаритах.

Çàêëþ÷åíèå

Универсальное ядро драйвера SKYPER, со-

держащее набор базовых функций и разрабо-

танное для управления мощными модулями

IGBT, позволяет сделать процесс разработки

чрезвычайно гибким. Эта гибкость в отноше-

нии различных типов модулей и различных

конструкций преобразователей обеспечивает-

ся с помощью простой платы адаптера. Такие

платы, предназначенные для связи ядра драй-

вера с силовыми модулями, серийно выпуска-

ются для установки SKYPER на модули SEMiX

с пружинными выводами и для управления

модулями IGBT в стандартных корпусах. 

Интеллектуальный силовой модуль, состав-

ленный из комбинации блоков SKYPER + пла-

та адаптера + SEMiX, будет, несомненно, вос-

требован рынком. Основные преимущества

данной сборки по сравнению с предлагаемы-

ми в настоящее время интеллектуальными си-

ловыми модулями:

•• полный набор защитных и сервисных функ-

ций, обеспечиваемый драйвером SKYPER,

что выгодно отличает его от большинства

интеллектуальных силовых модулей, пред-

лагаемых на рынке;

•• высокие потребительские свойства SKYPER,

подтвержденные многолетним опытом экс-

плуатации драйвера SKHI 22, на основании

которого он разработан;

•• отличные электрические и тепловые харак-

теристики модулей SEMiX, получаемые

за счет применения новейших кристаллов

IGBT-транзисторов и оптимальной конст-

рукции модуля;

•• высокая плотность тока и малые габариты

преобразовательного устройства, построен-

ного на основе описанных узлов;

•• конкурентоспособные цены.
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В
опросу об оптимальном выборе типа и клас-

са силового модуля посвящено достаточно

много публикаций. Однако это по-прежнему

остается серьезной проблемой для разработчиков —

так же, как и замена модуля на аналогичное изделие

другой фирмы или даже на модуль того же произво-

дителя, но выполненный по другой технологии. 

На рис. 1 показаны некоторые типы корпусов мо-

дулей IGBT, применяемых в различных областях пре-

образовательной техники. Это уникальные интеллек-

туальные силовые модули SKiiP SEMIKRON, новей-

шие низкопрофильные модули ECONO+ и SEMiX,

а также наиболее распространенные в настоящее вре-

мя стандартные модули IGBT (SEMITRANS — в со-

ответствии с системой обозначений SEMIKRON).

Все показанные конструктивы имеют свои функ-

циональные особенности, свои тепловые характери-

стики. Выбор силового ключа при разработке ново-

го изделия обычно начинается именно с определения

типа и конфигурации модуля, необходимых для на-

иболее полного решения задачи.

Большие значения допустимых предельных токов

IGBT (они могут в 5–10 раз превышать номинальные

значения) способны создать у разработчика иллюзию,

что транзисторы могут работать в режиме перегрузки.

На самом деле перегрузка совершенно недопустима.

И для оценки правильности выбора элемента сущест-

вует только один критерий — температура кристалла

в наиболее напряженном режиме работы. Владеть ме-

тодикой расчета температуры кристалла, понимать теп-

ловые процессы, происходящие в силовом модуле, дол-

жен любой уважающий себя разработчик. 

Напомним для начала, как выглядит стандартный

процесс теплового расчета. Температурный анализ

работы силового каскада состоит из трех этапов: рас-

чет мощности потерь, расчет мгновенного значения

температуры кристалла полупроводника и выбор

режима охлаждения. 

Êàê ðàññ÷èòàòü ìîùíîñòü ïîòåðü

Методика расчета мощности рассеяния импульс-

ных силовых компонентов приводится во многих

инструкциях по применению, в общем случае она

сводится к нахождению суммы статических и дина-

мических потерь. Как будет показано далее, темпе-

ратура кристалла должна определяться с помощью

графика теплового импеданса. Исходными данны-

ми для расчета являются значение мощности потерь

за импульс проводимости и температура корпуса эле-

мента. Ниже приведены основные формулы, пред-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

MELCOSIM? IPOSIM? SEMISEL?
Œ ‚˚·ÓÂ Ë Á‡ÏÂÌÂ ÏÓ‰ÛÎÂÈ IGBT

Àíäðåé Êîëïàêîâ 

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Åâãåíèé Êàðòàøåâ

Â ðåçóëüòàòå áûñòðîãî ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé ìîùíûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü MOSFET è IGBT, à òàêæå óñòðîéñòâ óïðàâëåíèÿ — äðàéâåðîâ
è ìèêðîêîíòðîëëåðîâ, ïîíÿòèå «ñõåìîòåõíèêà» êàê èñêóññòâî ñîçäàíèÿ
ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìû óòðàòèëî ñâîå ïåðâîíà÷àëüíîå çíà÷åíèå.
Ðàçðàáîò÷èêó ñèëîâîãî êàñêàäà òðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü ãðàìîòíî âûáðàòü
êëþ÷åâîé ýëåìåíò è äðàéâåð, ïîëüçóÿñü ñîîòâåòñòâóþùèìè öèôðàìè è ãðàôèêàìè.
Îäíàêî ýòî «âñåãî ëèøü» èíîãäà îêàçûâàåòñÿ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé.
Ïðåäåëüíûå äàííûå òîêà è íàïðÿæåíèÿ òðàíçèñòîðà èëè ìîäóëÿ,
îáû÷íî âûíåñåííûå â çàãîëîâîê òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, íå äàþò ðàçðàáîò÷èêó
íèêàêèõ äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòà, à ïîçâîëÿþò òîëüêî â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ñðàâíèòü
îäèí ýëåìåíò ñ äðóãèì. Ñëîæíîñòü âûáîðà êîìïîíåíòà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî æåëàòåëüíî ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü åãî ìîùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè,
÷òîáû íå ïëàòèòü ëèøíèõ äåíåã çà íåîïðàâäàííûé çàïàñ ïî ìîùíîñòè.
Óïðîñòèòü ðåøåíèå îáåèõ çàäà÷ — âûáîðà êîìïîíåíòà è ïîèñêà çàìåíû —
ïîçâîëÿþò àâòîìàòèçèðîâàííûå ïðîãðàììû òåïëîâîãî ðàñ÷åòà. 
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назначенные для базового теплового расчета

в случае применения IGBT.

Оговоримся сразу, что описанные здесь спо-

собы расчета предназначены для пытливых

инженеров, которые всегда хотят «докопаться

до сути» и которым знание методики расчета

может помочь в работе. Читателям нетерпе-

ливым можем посоветовать пропустить дан-

ную часть и сразу обратиться к описанию про-

грамм, призванных автоматизировать и уп-

ростить этот нелегкий труд. 

Мощность статических потерь тран-

зистора IGBT 

PD = IСav � UСЕ(@IС)

IСav — среднее за время импульса проводи-

мости значение тока коллектора; UСЕ(@IС) —

напряжение насыщения при данном токе кол-

лектора, оно определяется по графику

UСЕ = f(IС), приводимому в технических ха-

рактеристиках силового транзистора (моду-

ля). Поскольку ток и, соответственно, напря-

жение насыщения в течение импульса прово-

димости могут сильно изменяться, то гораздо

правильнее (но сложнее) вычислить опреде-

ленный интеграл от произведения тока и на-

пряжения за период проводимости. 

Мощность динамических потерь тран-

зистора IGBT 

Значение суммарной энергии потерь Ets

должно учитывать потери от обратного вос-

становления оппозитного диода и потери,

вносимые за счет «хвоста» — остаточного то-

ка коллектора выключенного транзистора.

При работе не в режиме «жесткого переклю-

чения» необходимо пользоваться значения-

ми энергии потерь включения/выключения

Eon/Eoff с учетом соответствующих корректи-

рующих коэффициентов.

PSW = Ets(@IС@Rg) � Fsw

Ets(@Ic@Rg) — суммарная энергия потерь

с учетом тока коллектора и импеданса цепи

управления затвором, значение Ets определя-

ется по графикам Ets = f(Rg) и Ets = f(IС); Fsw —

рабочая частота.

Мощность, рассеиваемая на антипарал-

лельном диоде 

На антипараллельном диоде транзистора IGBT

мощность рассеивается при коммутации тока

в индуктивной нагрузке. Прирост температуры

модуля за счет рассеяния мощности на антипа-

раллельном диоде должен рассчитываться от-

дельно, так как диод и транзистор проводят ток

в разные моменты времени и тепловое сопро-

тивление RthJC для диода отличается от значения

данного параметра для транзистора.

PDF = IFM � VFM(@IFM)

IFM — ток диода за время импульса проводи-

мости; VFM(@IFM) — напряжение на диоде при

токе IFM.

Мощность, рассеиваемая в режиме сину-

соидальной модуляции 

В каскадах, где выходной ток меняется по си-

нусоидальному закону, вычисление мощно-

сти потерь оказывается наиболее сложным.

Инвертор с изменяющимся током обычно назы-

вают VVVF-инвертором (variable voltage variable

frequency). В таких преобразователях скваж-

ность импульсов управления изменяется по за-

кону, заданному схемой управления. Потери

в VVVF-инверторе зависят от температуры,

частоты ШИМ, скважности, величины тока

пульсаций и других факторов. Для оценки

мощности потерь в данном случае можно вос-

пользоваться следующими формулами:

Потери в IGBT:

PD = ICP � VСЕ � (1/8 + DM � cosθ/3π) —

потери проводимости; 

PSW = Ets(@IС@Rg) � Fsw/π — 

потери переключения; 

PDM = PD + PSW — 

суммарные потери. 

Потери в диоде:

PDF = IFM � VFM(@IFM) �
� (1/8 – DМ � cosθ/3π) — 

потери проводимости;

Prr = 0,125 � Irr(@dIF/dt) � trr � VS � F —

потери за счет восстановления.

Суммарные потери на плече:

PA = PDM + PDF + Prr

В формулах использованы следующие обо-

значения: 

θ — угол между напряжением и током; 

cosθ — коэффициент мощности (Power Factor);

ICP — пиковое значение синусоидального вы-

ходного тока;

DM — глубина модуляции;

Irr — пиковый ток обратного восстановления;

trr — время обратного восстановления диода;

VS — напряжение питания силового каскада.

Таким образом, пользуясь приведенными

формулами, можно найти мощность потерь

как для силового ключа, так и для модуля с оп-

ределенной конфигурацией. Дальнейшим ша-

гом расчета является нахождение температу-

ры кристалла. 

Êàê ðàññ÷èòàòü 
òåìïåðàòóðó êðèñòàëëà

В справочных данных на любой силовой

транзистор или модуль обязательно приво-

дится график теплового импеданса ZthJC, по-

добный показанному на рис. 2. С помощью

этого графика, зная суммарную мощность по-

терь РDM(DF) за время импульса проводимос-

ти tР, коэффициент заполнения D и темпера-

туру корпуса элемента TС, можно определить

температуру кристалла TJ: 

TJ = РDM(DF) � ZthJC + TC

Нижняя эпюра на графиках (рис. 2) дана для

случая одиночных импульсов (single pulse),

когда допустимый ток максимален. Эта эпюра

может быть использована, например, для рас-

чета режима защиты от короткого замыкания.

С ее помощью можно определить допустимый

пиковый ток короткого замыкания и мини-

мальное время отключения транзистора при

циклическом характере работы схемы защиты. 

В формуле для TJ есть одна неизвестная ве-

личина — температура корпуса транзистора

(модуля) ТC. Она определяется по формуле:

TC = PAV � RthCS + Ts =
= PAV � (RthCS + RthSA) + Ta

где PAV — средняя мощность, рассеиваемая мо-

дулем; RthCS — тепловое сопротивление «кор-

пус — теплосток»; RthSA — тепловое сопротив-

ление «теплосток — окружающая среда»; Ta —

температура окружающей среды; Ts — темпе-

ратура теплостока.

В данной формуле нам неизвестно значе-

ние температуры Ts (или RthSA). Как правило,

серьезные производители радиаторов приво-

дят в технических характеристиках не только

величину теплового сопротивления теплоот-

вода, но и его зависимость от скорости пото-

ка воздуха в режиме принудительного воздуш-

ного охлаждения и от количества установлен-

ных на нем модулей. 

Обратите внимание на то, что при расчете

температуры радиатора мы пользуемся сред-

ним значением рассеиваемой мощности PAV,

поскольку тепловая инерция теплоотвода
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очень велика и в течение импульса проводи-

мости его температура практически не меня-

ется (в отличие от температуры кристалла). 

Подводя итог сказанному, можно привести

стандартную последовательность операций, не-

обходимых для «ручного» теплового расчета.

Предполагается, что модуль работает в режи-

ме рассеяния некоторой постоянной мощнос-

ти и периодически подвергается перегрузкам.

1. Рассчитываются потери мощности силово-

го ключа в течение импульса проводимос-

ти и среднее значение мощности, рассеива-

емой модулем в установившемся состоянии. 

2. Выбирается тип радиатора и скорость охлаж-

дающего воздуха (в режиме принудительно-

го охлаждения), определяется тепловое со-

противление теплоотвода RthSA, рассчитыва-

ется перепад температуры «поверхность

радиатора — окружающая среда», определя-

ется температура радиатора TS.

3. С помощью теплового сопротивления RthCS,

рассчитывается перепад температуры на пе-

реходе «корпус модуля — поверхность ра-

диатора» и температура корпуса TC.

4. С помощью графиков теплового импеданса

ZthJC находится максимальная температура

кристалла TJ в установившемся состоянии.

5. Рассчитывается дополнительная мощность,

рассеиваемая в режиме перегрузки, опреде-

ляется температура кристалла для режима

перегрузки.

6. Находится интервал времени между им-

пульсами перегрузки. Если это время доста-

точно для охлаждения кристалла до рабо-

чей температуры установившегося значе-

ния и предельная температура не превышает

требуемой величины (по рекомендации

большинства производителей TJ < 125 °С

для номинального режима, TJ < 150 °С для

режима перегрузки), то расчет заканчивается. 

7. Если тепловые режимы не обеспечивают бе-

зопасной работы, корректируется режим ох-

лаждения, элемент заменяется на более

мощный или используется параллельное со-

единение элементов. 

Тепловой расчет — очень сложный процесс,

требующий внимательности, аккуратности

и некоторого опыта. Большинство используе-

мых при расчете параметров модулей зависят

от температуры, соответственно расчет требу-

ет нескольких итераций. Однако перегрев и вы-

ход из строя аппаратуры — не слишком ли это

высокая цена за экономию времени на тепло-

вой анализ? В любом случае отчаиваться не сто-

ит, поскольку, как будет показано дальше, дан-

ный процесс в настоящее время достаточно

автоматизирован и упрощен благодаря усили-

ям ведущих производителей силовых модулей.

Êàê âûáðàòü?

При выборе или поиске замены прежде все-

го необходимо определиться с частотным ди-

апазоном, в котором будет работать силовой

ключ. Это необходимо потому, что практиче-

ски все компании-производители выпускают

несколько классов модулей, параметры кото-

рых оптимизированы для работы в различ-

ных применениях. Для одних преобразовате-

лей определяющими являются потери прово-

димости, для других — потери переключения,

третьим необходим оптимальный баланс меж-

ду двумя типами потерь. 

На практике можно выделить три основных

типа устройств, отличающихся по значению

рабочей частоты силовых ключей:

1) низкочастотные преобразователи (ветроге-

нераторы, конверторы для энергосистем,

использующих энергию солнца, мощные

высоковольтные приводы) — для этих при-

менений главными являются потери про-

водимости;

2) импульсные преобразователи частоты (при-

воды, некоторые типы источников беспере-

бойного питания) — для этих применений

требуются низкие потери проводимости

и переключения одновременно;

3) высокочастотные устройства (системы ин-

дукционного нагрева, сварочное оборудо-

вание) — для этих применений определяю-

щими являются потери переключения.

Фирма SEMIKON, например, предлагает

пять типов модулей IGBT, отличающихся ча-

стотным диапазоном. Рис. 3 демонстрирует ча-

стотные области, для которых предназначены

данные типы. К сожалению, сравнение затруд-

няется тем, что у каждого производителя своя

система обозначений, свои технологии произ-

водства, даже название одной и той же техно-

логии может звучать совершенно по-разному. 

Однако в любом случае свои частотные

«предпочтения» есть у всех фирм, и выбор мо-

дуля надо начинать именно с определения ча-

стотного диапазона. В таблице 1 приведены

обозначения и даны характеристики основ-

ных типов модулей IGBT, выпускаемых круп-

нейшими компаниями, работающими в обла-

сти силовой электроники, — SEMIKRON,

EUPEC, Mitsubishi. А с особенностями различ-

ных технологий производства можно ознако-

миться в одной из публикаций журнала [6].

Можно гарантировать, что при поиске заме-

ны вам не удастся найти элемента, полностью

совпадающего с заменяемым по основным ха-

рактеристикам: напряжению насыщения, ди-

намическим параметрам, энергии потерь, зна-

чению тепловых сопротивлений. Более того,

у различных производителей часто отличают-

ся методики измерения параметров и условия,

при которых они нормируются. Даже при про-

чих равных условиях оказывается, что какие-

то параметры хуже, а какие-то — лучше. 

К счастью для разработчиков, теперь суще-

ствуют средства, позволяющие решить про-

блему выбора и замены практически безоши-

бочно, — это программы автоматического теп-

лового расчета, о которых мы расскажем чуть

ниже. А выбор элемента на основании тепло-

вого расчета является единственно правиль-

ным, поскольку, как уже было сказано, наибо-

лее подходящим является тот транзистор (мо-

дуль), у которого при одинаковых условиях

эксплуатации температура кристалла ниже.

Следует отметить, что точность указанных

средств расчета, как правило, очень высока,

так как тепловые модели силовых модулей, са-

ми модули и программы разрабатываются од-

ной и той же фирмой-производителем.

Ïðîãðàììû àâòîìàòè÷åñêîãî
òåïëîâîãî ðàñ÷åòà 

Программы для теплового анализа режи-

мов работы силовых ключей предлагаются

в настоящее время большинством ведущих

фирм — производителей силовых компонен-

тов. Они предназначены, в первую очередь,

для определения рассеиваемой мощности

и предельной температуры силовых кристал-

лов при заданных режимах работы. Все пред-

лагаемые в настоящее время программы име-

ют общий (и неизбежный) недостаток — они

рассчитаны на анализ тепловых режимов

только модулей, производимых данной фир-

мой. Это вполне понятно, так как такие про-

граммы решают важные маркетинговые зада-
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чи. Однако в любом случае у разработчика все-

гда есть универсальный инструмент — мето-

дика расчета, упомянутая в начале статьи.

Если подойти к программе теплового рас-

чета творчески, понять ее сильные и слабые

стороны, то она может оказать неоценимую

пользу разработчику, избавить его от длитель-

ной и тяжелой работы.

Наиболее известные и эффективно работа-

ющие программы можно найти на сайтах круп-

нейших компаний, выпускающих силовые эле-

ктронные модули, — это в первую очередь

SEMISEL (SEMIKRON — www.semikron.com),

MelcoSim (Mitsubishi — www.mitsubishichips.

com), IPOSIM (EUPEC — www.eupec.com).

Кроме того, на указанных сайтах также нахо-

дится детальное описание данных программ

и способы работы с ними. А принципы работы

программы SEMISEL и ее особенности доста-

точно подробно были изложены ранее [4, 5]. 

На рис. 4 и 5 показаны рабочие окна про-

грамм IPOSIM и Melcosim, в которых произ-

водится ввод параметров, необходимых для

расчета. Как видно из рисунков, эти две про-

граммы имеют интересную возможность по-

строения различных кривых, например IPOSIM

показывает распределение температуры по теп-

ловым переходам модуля, а Melcosim позволя-

ет получить графики зависимости:

•• температуры кристалла от рабочего тока;

•• температуры кристалла от частоты ШИМ;

•• рассеиваемой мощности от рабочего тока;

•• рассеиваемой мощности от частоты ШИМ;

•• максимально допустимого тока от частоты

ШИМ.

Однако следует признать, что данные инст-

рументы имеют весьма существенный недо-

статок — в качестве исходной температуры

для расчета в Melcosim используется темпера-

тура радиатора, а в IPOSIM — температура ок-

ружающей среды, но при заданном тепловом

сопротивлении радиатора Rthsa. Таким обра-

зом, обе программы не позволяют выбрать

способ охлаждения и оптимизировать режи-

мы работы охлаждающей системы. А ведь

именно эта проблема часто является одной

из наиболее сложных, встающих перед разра-

ботчиком в процессе анализа силового каскада. 

Указанные проблемы полностью устранены

в программе SEMISEL (SEMIKRON), которая про-

изводит расчет на основании температуры ок-

ружающей среды Ta и позволяет выбрать и оп-

тимизировать режим охлаждения. Кстати, в дан-

ной программе предусмотрена возможность

расчета при фиксированной температуре ради-

атора. Сравнительные характеристики трех рас-

сматриваемых программ приведены в таблице 2.

Кроме того, SEMISEL позволяет учесть такие важ-

нейшие тепловые параметры конструкции, как:

•• способ охлаждения (естественный, прину-

дительный воздушный, принудительный

жидкостный) и режим охлаждения (ско-

рость потока охлаждающей среды);

•• тип и характеристики теплоотвода;

•• количество установленных на радиаторе мо-

дулей;

•• параллельное соединение модулей на ради-

аторе;

•• наличие дополнительного источника тепла

на радиаторе. 
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Тип анализируемой схемы

MelcoSimIPOSIMSEMISELПрограмма

MitsubishiEUPECSEMIKRONПроизводитель

Ðèñ. 4. Ðàáî÷åå îêíî ïðîãðàììû IPOSIM (EUPEC)

Ðèñ. 5. Ðàáî÷åå îêíî ïðîãðàììû Melcosim (Mitsubishi)
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Напомним, как происходит работа с про-

граммой SEMISEL, основные рабочие окна ко-

торой (ввод исходных данных, выбор типа

элемента, результаты расчета), показаны

на рис. 6, а последовательность действий при-

ведена на рис. 7.

В отличие от программ, разработанных

EUPEC и Mitsubishi, ориентированных на расчет

потерь отдельного силового ключа, SEMISEL

позволяет осуществлять тепловой расчет для

следующих конфигураций схем:

1. AC/DC 

B2U — однофазный выпрямительный мост;

B2H — однофазный тиристорный мост

с управлением в верхнем плече;

В2С — однофазный полностью управляе-

мый тиристорный мост;

B6U — трехфазный выпрямительный мост;

B6H — трехфазный тиристорный мост с уп-

равлением в верхнем плече;

В6С — трехфазный полностью управляе-

мый тиристорный мост.

2. AC/АC 

W1C — тиристорный ключ;

W1C — трехфазный тиристорный ключ.

3. DC/АC 

Inverter_1_phases — полный мостовой каскад;

Inverter_3_phases — 3-фазный мостовой

каскад.

4. DC/DC 

Buck — чоппер верхнего плеча;

Boost — чоппер нижнего плеча.

Следует отметить, что все указанные схе-

мы реализованы в модулях, производимых

SEMIKRON. После выбора конфигурации вво-

дятся исходные данные — режимы эксплуа-

тации модуля, необходимые для расчета мощ-

ности потерь. 

Далее выбирается конструктив модуля

и конкретный его тип. Следующий этап —

расчет мощности потерь и температуры кри-

сталла. На этой стадии, наиболее интересной,

окно которой показано на рис. 8, вводятся сле-

дующие параметры:

•• Ta — температура окружающей среды.

•• Number of switches per heatsink — количе-

ство силовых ключей на кристалле, number

of parallel devices on the same heatsink —

количество параллельно соединенных на од-

ном радиаторе модулей.

•• Cooling method — способ охлаждения. Рас-

чет может производиться для естественно-

го (natural air) режима, режима принуди-

тельной вентиляции (forced air) и режима

водяного охлаждения (water).

•• SK model — тип теплостока производства

SEMIKRON, после выбора автоматически

заполняется графа теплового сопротивле-

ния Rthha.

•• Correction factor — с помощью этого коэф-

фициента можно изменять значение тепло-

вого сопротивления «теплосток — окружа-

ющая среда» Rthha.

•• Flow rate — скорость протекания воздуха

или жидкости в режиме принудительного

охлаждения.

•• Self defined heatsink — вводятся параметры

теплоотвода пользователя.

•• Fixed heatsink temperature — расчет перегре-

ва кристалла относительно температуры ок-

ружающей среды при отсутствии радиатора.

В результате расчета программа формирует

таблицу, в которой указаны исходные данные,

значение мощности, рассеиваемой всеми актив-

ными элементами модуля, и температура на каж-

дом кристалле и конструкционном элементе мо-

дуля. Очень важно, что кроме статического зна-

чения температуры SEMISEL производит

динамический тепловой расчет в режиме пере-

грузки (результаты анализа этого режима вид-

ны на рис. 6), учитывается также перегрев в пу-

сковых режимах при низкой частоте огибающей. 

Для иллюстрации сказанного произведем вы-

бор стандартного модуля IGBT SEMIKRON для

заданных рабочих режимов. В таблице 3 при-

ведены результаты расчетов суммарной рассе-

иваемой мощности PТОТ, максимальной тем-

пературы кристалла IGBT TjI и антипараллель-

ного диода TjD, температуры корпуса модуля

Tc и температуры теплостока Ts модулей IGBT

SEMITRANS с одинаковым номинальным то-

ком в схеме трехфазного преобразователя час-

тоты при двух значениях частоты огибающей

fOUT и следующих условиях эксплуатации:

•• напряжение шины питания VDC = 600 B;

•• выходное напряжение VOUT = 400 B;

•• выходной ток IOUT = 50 A;

•• cos ϕ = 0,85;

•• частота ШИМ, fsw = 8 кГц;

•• охлаждение — принудительное воздушное,

85 м3/ч;

•• температура окружающей среды — 40 °С;

•• тепловое сопротивление теплостока Rthsa —

0,11 °С/Вт.

Анализ, произведенный с помощью про-

граммы SEMISEL, дает нам однозначный от-

вет: для заданных условий эксплуатации ми-

нимальный перегрев кристаллов обеспечива-

ется при использовании модуля SKM400GB128

с транзисторами IGBT, изготовленными

по технологии SPT.

Êàê ñðàâíèòü?

Наличие программ теплового расчета дает

пользователю уникальную возможность

не только выбрать наилучший элемент дан-

ного производителя, но и сравнить его с ана-

логами других фирм. Соответственно, на ос-

новании теплового анализа вы можете не толь-

ко определить, какой силовой ключ является

оптимальным для решения задачи, но и при

необходимости найти ему замену. 

Для наглядности проведем выбор компонен-

та и сравнительный расчет температуры крис-

таллов модулей IGBT производства SEMIKRON

и EUPEC для следующих условий эксплуатации:

•• напряжение шины питания — 600 В;

•• выходное напряжение (эффективное значе-

ние) — 400 В;

•• выходной ток (эффективное значение) —

100 А;

•• cos ϕ — 0,85;

•• частота ШИМ — 3 кГц;

•• частота выходного напряжения — 50 Гц;

•• температура окружающей среды — 40 °С.
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Ðèñ. 6. Ðàáî÷èå îêíà ïðîãðàììû SEMISEL
(SEMIKRON)

Ðèñ. 8. Èñõîäíûå äàííûå
äëÿ òåïëîâîãî ðàñ÷åòà

Ðèñ. 7. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé
ïðîãðàììû SEMISEL
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Поскольку заданная рабочая частота доволь-

но низка (3 кГц), то лучшим выбором явля-

ются IGBT-транзисторы, выполненные по тех-

нологии Trench, обеспечивающие самые низ-

кие потери проводимости, то есть 126-я серия

SEMIKRON или серия КЕ3 — EUPEC. 

В таблице 3 приведены основные техниче-

ские характеристики модуля FF200R12KE3G

(EUPEC), который предварительно выбран для

решения задачи, и альтернативного модуля

SEMIKRON — SKM200GB126D. Как показы-

вает таблица, цифры, имеющиеся в названии

модуля и обозначающие рабочий ток при оп-

ределенных условиях эксплуатации, никак

не могут быть использованы для поиска замены,

а это является одной из самых распространен-

ных ошибок. Обратите внимание, что для мо-

дуля EUPEC цифра 200 обозначает постоян-

ный ток коллектора при температуре радиа-

тора 80 °С, а у SEMIKRON эта связь довольно

условна. Многие производители приводят

в названии модуля ток при температуре 25 °С,

кроме того, точка измерения температуры ра-

диатора у различных фирм может быть раз-

ной, что весьма существенно сказывается

на результате. В настоящее время нормирова-

ние тока при 80(85) °С является наиболее рас-

пространенным методом, поскольку такой

температурный режим более всего соответст-

вует реальным условиям эксплуатации — при

данной температуре радиатора температура

кристалла, как правило, близка к предельной. 

Таким образом, информации о номиналь-

ном токе (столбец IC в табл. 3) не следует при-

давать особого значения. Лучше сразу обра-

тить внимание на параметры, определяющие

величину рассеиваемой мощности: напряже-

ние насыщения VCEsat и значение энергии по-

терь включения/выключения Eon/Eoff. Для всех

сравниваемых модулей номинальная величи-

на VCEsat одинакова — 1,7 В, поэтому в данном

столбце приведены гораздо более интересные

для сравнения значения напряжения насыще-

ния при одинаковом токе (здесь — 200 А)

и температуре 125 °С, определенные по гра-

фику зависимости VCE = f(IC). В результате си-

туация еще более запутывается — у модуля

SKM200GB126D больше напряжение насыще-

ния, но меньше энергия потерь. Не будем за-

бывать также о мощности, рассеиваемой на

сопротивлении силовых выводов RCC+EE, ко-

торое у SEMIKRON в два раза ниже, и о поте-

рях схемы управления, определяемых рабо-

чей частотой и зарядом затвора Qg.

Следующий тонкий момент — это выбор

режима охлаждения и расчет теплового сопро-

тивления радиатора. Мы уже упоминали, что

программа IPOSIM не имеет такой возможно-

сти, поэтому воспользуемся меню COOLING

программы SEMISEL. При режиме охлаждения,

рекомендованном для данного случая (принуди-

тельное воздушное со скоростью потока 85 м3/час),

тепловое сопротивление Rthsa = 0,11 °С/Вт,

и именно это значение вводится в соответству-

ющее окно программы IPOSIM. 

Последний нюанс, на который необходимо

обратить внимание, — IPOSIM производит

расчет только для одного транзистора полу-

мостового модуля и не учитывает взаимную

тепловую связь. Поэтому для того, чтобы

«уравнять условия», в меню COOLING про-

граммы SEMISEL в окне Number of switches per

heatsink необходимо поставить цифру 1. 

Проделав все описанные выше (не такие уж

и сложные) действия, вы можете быть увере-

ны, что труд будет вознагражден, поскольку

дальнейшую, самую тяжелую часть работы про-

граммы расчета проделают за вас. Результаты

расчетов приведены в таблице 5 — там вы мо-

жете увидеть значение мощности, рассеивае-

мой на кристалле транзистора PIGBT, антипа-

раллельного диода PFWD, суммарную мощность

потерь PTOT (с учетом потерь на силовых вы-

водах) и температуру кристалла транзистора —

то, ради чего все вышеописанное и затевалось. 

Результат оказался очень интересным — при

заданных нами условиях эксплуатации модуль

SEMIKRON SKM200GB126 является абсолют-

но адекватной заменой модулю EUPEC. Боль-

шая мощность, рассеиваемая модулем EUPEC,

компенсируется меньшим значением тепло-

вого сопротивления. Разница в 1 °С не превы-

шает погрешность расчета, которая может со-

ставлять 3–5 °С. 

Для «чистоты эксперимента» произведем

аналогичные расчеты для частоты fsw = 10 кГц.

На этой частоте использование Trench-тех-

нологии уже нецелесообразно, и анализ про-

изведен для модуля SKM200GB128N, выпол-

ненного по высокочастотной технологии SPT.

Результат налицо — как показывают данные,

приведенные в таблице 4, мощность рассея-

ния и температура кристалла высокочастот-

ного модуля SPT заметно ниже, чем у рассма-

триваемого модуля EUPEC. 

Çàêëþ÷åíèå

Автоматизация процесса теплового расчета

силовых каскадов и выбора компонентов давно

стали насущной потребностью специалистов,

работающих в области силовой электроники.

На сегодняшний день программу SEMISEL сле-

дует признать наиболее автоматизированной,

точной и простой в использовании, так как

она пригодна для анализа большинства суще-

ствующих практических схем, позволяет оп-

тимально выбрать режимы работы и условия

охлаждения и требует от пользователя ввода

только числовых исходных данных. Удобный

интерфейс, пояснения, данные для всех режи-

мов работы, позволяют использовать програм-

му разработчикам средней квалификации. 

Главным ограничением для использования

SEMISEL является то, что эта программа поз-

воляет осуществлять корректный тепловой

расчет только компонентов производства

SEMIKRON, так как все коэффициенты, ис-

пользованные в формулах и выражениях, рас-

считаны применительно к данным компонен-

там. Однако такое же ограничение имеют все

аналогичные средства расчета, в том числе

и упомянутые в статье MelcoSim и IPOSIM.

Следует признать, что это не является про-

блемой, поскольку производственная програм-

ма фирмы SEMIKRON насчитывает более

10000 наименований, а диапазон мощностей

распространяется от десятков ватт до единиц

мегаватт. Эти изделия широко используются

в приводах, устройствах электропитания, про-

мышленной автоматизации и энергетики,

при производстве автомобилей. Поэтому по-

требитель всегда может найти среди изделий

SEMIKRON подходящий элемент для своих

разработок.

Программа SEMISEL доступна на сайте фир-

мы SEMIKRON www.semikron.com.
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Ïðèðîäà ïàðàçèòíûõ êîëåáàíèé

Колебания возникают при скачке напряжения сто-

ка в момент переключения транзисторов. Рис. 1 по-

казывает колебания, возникающие у двух параллель-

но соединенных транзисторов APT5024BLL (номи-

нальные напряжение 500 В и ток 22 А). Каждый

транзистор в своем составе имеет резистор сопро-

тивлением 10 Ом. Он располагается между затвором

и драйвером управления затвором. Результаты экс-

перимента получены при напряжении сток-исток

333 В, токе 44 А и температуре среды 25 °С. Напря-

жение драйвера управления затвором составляло

15 В. В качестве драйвера использовалось устрой-

ство Micrel MIC4452 с симметричной разводкой

контактов затвора. Как видно из рис. 1, на затворе

возникают колебания достаточно высокой частоты.

Диапазон частот колебаний лежит в пределах от 50

до 250 МГц. Такие высокочастотные колебания не-

допустимы, так как это может стать причиной скач-

ков напряжения на затворе, излучения радиочастот-

ных помех, высоких потерь на переключение, спо-

собных вывести из строя конечное изделие.

Äîáàâëåíèå èíäóêòèâíîñòè 
òèïà Ferrite bead1

Данный тип индуктивности представляет собой

ферритовый цилиндр с отверстием в оси для про-

водника. Находит широкое применение для подав-

ления радиочастотных помех.

Добавление индуктивного элемента Ferrite bead

с резистором на затворе транзистора (рис. 2) устрани-

ло паразитные колебания при минимизировании по-

терь на переключение. Фактически добавление ин-

дуктивности более эффективно, чем использование

резистора на затворе, так как ее импеданс прямо про-

порционален частоте. Ширина полосы пропускания

сигнала, поступающего с драйвера управления затво-

ром, около 2 МГц, тогда как частота, на которой воз-

никают паразитные колебания, составляет 50–250 МГц.

Àëåêñàíäð Ñëàáóõèí

alex@icquest.ru

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïðè ïàðàëëåëüíîì âêëþ÷åíèè MOSFET-òðàíçèñòîðîâ —
âîçíèêíîâåíèå ïàðàçèòíûõ êîëåáàíèé. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïðè÷èíû
âîçíèêíîâåíèÿ ïàðàçèòíûõ êîëåáàíèé â òðàíçèñòîðàõ êîìïàíèè Advanced Power
Technology, èññëåäîâàíû ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ è äîêàçàíî, ÷òî äîáàâëåíèå
ê áàçå òðàíçèñòîðà èíäóêòèâíîñòè òèïà ôåððèòîâîãî öèëèíäðà (Ferrite bead)
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
ñïðàâåäëèâû è äëÿ òðàíçèñòîðîâ òèïà IGBT.

”ÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ô‡‡ÁËÚÌ˚ı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ, 
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı ÔË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓÏ

ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ MOSFET

1 Ferrite bead — индуктивный элемент, который на малых частотах обладает свойствами индуктивности, а при повышении рабочей

частоты перенимает свойства резистора, рассеивая шумы в форме теплового излучения

Ðèñ. 1. Ïàðàçèòíûå êîëåáàíèÿ ìåæäó òðàíçèñòîðàìè

Ðèñ. 2. Èíäóêòèâíûé ýëåìåíò
Ferrite bead ñ ðåçèñòîðîì
íà çàòâîðå òðàíçèñòîðà

Ðèñ. 3. Ìîìåíò âûêëþ÷åíèÿ äâóõ APT5024BLL
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Поэтому импеданс индуктивного элемента

по отношению к частоте шумовых колебаний

в 25–125 раз выше, чем по отношению к сиг-

налу с драйвера. Высокое сопротивление ин-

дуктивности достаточно эффективно блоки-

рует помехи, вызванные протеканием тока

от истока к затвору. Более надежно паразит-

ные колебания могут быть устранены при ис-

пользовании индуктивности достаточной ве-

личины и, наравне с этим, при проведении дем-

пфирования резистором затвора.

Для подавления помех элементы Ferrite bead

могут использоваться не только на параллель-

но установленных транзисторах. При этом бу-

дет достигаться тот же эффект: высокочастот-

ные шумы на затворе будут блокироваться,

устраняя любые попытки возникновения ко-

лебаний.

На рис. 3 показаны переходные процессы

в момент выключения двух параллельно

соединенных транзисторов MOSFET —

APT5024BLL. В эту серию были последователь-

но добавлены индуктивные элементы с рези-

сторами сопротивлением 4,3 Ом на каждом за-

творе. Включение параллельно соединенных

транзисторов происходит с теми же колебани-

ями, что и выключение.

На рис. 4 изображены осциллограммы при

включении двух параллельных транзисторов

APT50M65LLL, на затворе каждого из которых

размещен резистор сопротивлением 4,3 Ом.

Характеристики этих же устройств изображе-

ны на рис. 5, но только уже с затворными ре-

зисторами сопротивлением 1 Ом и индуктив-

ными элементами Ferrite bead маленькой ве-

личины на каждом затворе. Колебание

устранено, но при этом пришлось смириться

с 8-процентным увеличением энергии, затра-

чиваемой на включение, и незначительным

увеличением задержки при включении.

Рис. 6 показывает возникновение колеба-

ний при выключении транзисторов с одним

сопротивлением на затворе без индуктивно-

го элемента, а на рис. 7 (при добавлении ин-

дуктивности к затвору) генерация исчезает.

Как и на рис. 4–5, здесь использовались рези-

сторы сопротивлениями 4,3 Ом и 1 Ом в ком-

бинации с индуктивностями Ferrite bead.

В этот раз индуктивные элементы меньшего

сопротивления привели к уменьшению энер-

гии, затрачиваемой на выключение, несмотря

на то, что задержка на выключение возросла.

Заметим, что затворы на рис. 7 на грани гене-

рации, поэтому для оптимального результата

необходимо немного повысить сопротивле-

ние на затворе.

Если для устранения колебаний использова-

лись бы только резисторы (рис. 1 и 4), энергии,

затрачиваемые на переключение транзисторов,

были бы больше, чем при использовании ин-

дуктивностей Ferrite bead на каждом затворе.

Добавление индуктивных элементов — до-

статочно привлекательное решение. Они не-

дороги, малы и просты при использовании.

На сегодня доступен широкий ассортимент

индуктивностей Ferrite bead с различными па-

раметрами. Энергия, затрачиваемая на пере-

ключение, может быть оптимизирована экс-

периментальным путем различными комби-

нациями сопротивлений и индуктивностей.

Некоторые индуктивности имеют достаточно

гибкое сопротивление с монотонной частот-

ной характеристикой. Если индуктивности до-

статочно большие и не имеют потерь, затвор-

ные резисторы могут не использоваться.

Ðèñ. 4. Ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ äâóõ APT50M65LLL
ñ íàëè÷èåì çàòâîðíûõ ðåçèñòîðîâ

Ðèñ. 5. Ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ äâóõ APT50M65LLL
ñ íàëè÷èåì ðåçèñòîðîâ è Ferrite bead íà çàòâîðå

Ðèñ. 6. Íà÷àëî ïðîöåññà âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðîâ Ðèñ. 7. Îêîí÷àíèå ïðîöåññà âêëþ÷åíèÿ òðàíçèñòîðîâ
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Àëüòåðíàòèâíûå ðåøåíèÿ
óñòðàíåíèÿ ïàðàçèòíûõ êîëåáàíèé

Контурные площадки

Может показаться лишним добавление индук-

тивности Ferrite bead к цепи управления затвора-

ми, решающей проблему паразитных колебаний.

Лучшие решения, реализованные на практике,

рекомендуют проводить уменьшение индуктив-

ности драйвера управления затвором путем ис-

пользования плотной компоновки схемы. Одна-

ко ключ с компоновкой драйвера управления за-

твором обладает недостаточной индуктивностью.

Поэтому предпочтительным решением выгля-

дит контурная площадка. Проблема возникает

из-за ее большой площади и заключается в том,

что контур выступает как антенна, которая при-

нимает высокочастотные шумы. Длинный вы-

вод драйвера управления затвором фактически

устраняет колебания благодаря повышению па-

разитной индуктивности самого драйвера.

Применение стабилитронов

Установка стабилитронов между выводами

затвора и истока эффективна при подавлении

шумов, возникающих на низких частотах пе-

реключения, и при наличии длинного выво-

да драйвера управления затвором. Однако ста-

билитроны неэффективны при подавлении

шумов на частоте в десятки мегагерц.

На рис. 8 показана частотная характеристи-

ка стабилитрона (номинальное напряжение

15 В, корпус DO-41). Выводы диода были об-

резаны до длины 5 мм, необходимой для уста-

новки диода на поверхность печатной платы.

На частоте вплоть до 250 МГц импеданс кор-

пуса стабилитрона является чисто емкостным,

на высших частотах преобладает индуктивное

сопротивление корпуса, что позволяет диоду

выступать в качестве катушки индуктивности.

Так же, как и у обычных диодов, емкостное со-

противление стабилитрона уменьшается с по-

вышением напряжения обратного смещения.

Наличие стабилитрона, приложенного к за-

твору, повышает зависимое от напряжения

и частоты емкостное сопротивление колеба-

тельного RLC-контура, где могут возникнуть

паразитные колебания. Добавленное сопро-

тивление не играет никакой роли, так как ем-

костное сопротивление стабилитрона по срав-

нению с входным емкостным сопротивлени-

ем MOSFET-транзистора незначительно.

С тех пор как помещение стабилитрона меж-

ду затвором и истоком перестало приносить зна-

чительные результаты (при подавлении высо-

кочастотных шумов и паразитных колебаний),

стало лучше обходиться без них. Однако они

могут быть полезны для подавления низкочас-

тотных шумов, таких, которые возникают, на-

пример, при управлении двигателем драйвером

управления затворами с длинными выводами.

Çàêëþ÷åíèå

Мощные MOSFET имеют много преиму-

ществ. При правильном применении они

улучшают всю конструкцию системы, кото-

рая часто содержит меньше компонентов, лег-

че, компактнее и имеет лучшие характеристи-

ки, чем те, которые могут быть достигнуты

на приборах другого типа.

Так же, как и все мощные полупроводни-

ковые приборы, мощные MOSFET имеют

свои собственные маленькие технические

тонкости, которые необходимо соблюдать

при использовании транзисторов в процессе

работы:

•• Паразитные колебания между двумя парал-

лельно установленными транзисторами не-

допустимы, так как значительно уменьшает-

ся надежность, эффективность устройства.

•• Индуктивности Ferrite bead очень эффек-

тивны в устранении паразитных колебаний

до тех пор, пока уменьшаются потери на пе-

реключения, так как они действуют как ча-

стотнозависимый затворный резистор.

•• Установка стабилитрона между затвором

и истоком не контролирует высокочастот-

ные паразитные колебания.

Если эти тонкости правильно понять и со-

блюдать, потенциальные ловушки могут быть

легко преодолены при минимальных затратах.

Это повышает возможности устройства и его

эффективность на высоких частотах.

Ëèòåðàòóðà

1. Jonathan Dodge. Eliminating parasitic oscilla-

tions between parallel MOSFETs. AN APT-0402

Rev A.

Ðèñ. 8. ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñòàáèëèòðîíà
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О
сновные параметры электронных преобра-

зовательных схем определяются характери-

стиками применяемых ключевых полупро-

водниковых приборов. В настоящее время наиболее

качественное преобразование электроэнергии при мак-

симальной компактности и надежности устройств обес-

печивается преобразовательным оборудованием, по-

строенным на базе полностью управляемых силовых

полупроводниковых приборов (СПП) с изолирован-

ным затвором (IGBT — Insulated Gate Bipolar Transistor,

БТИЗ — биполярный транзистор с изолированным

затвором) с высокой степенью интеграции.

Бесспорно, в настоящее время IGBT являются на-

иболее совершенными серийно выпускаемыми клю-

чевыми приборами. Поэтому отсутствие в России

производства подобных комбинированных ключей

создает острейшую проблему в плане конкуренто-

способности отечественных изделий не только соб-

ственно силовой электроники, но и многих других

важнейших отраслей народного хозяйства, образ-

цов вооружения и военной техники. Зависимость

отечественной экономики от импорта все более ши-

рокого круга преобразовательных устройств и са-

мих ключевых СПП приобретает стратегически важ-

ное значение. Серьезность проблемы признается все-

ми экспертами без исключения, однако в отношении

поиска путей выхода из кризиса мнения расходят-

ся. Существуют предложения ряда ведущих специ-

алистов и руководителей по закупке оборудования

и лицензий на производство IGBT у известных за-

рубежных фирм с внедрением и организацией про-

изводства на ведущих отечественных фирмах мик-

роэлектроники. Существует и другое мнение: ны-

нешнее состояние российской микроэлектроники

в принципе не позволяет создание СПП, по качест-

ву и характеристикам, сравнимых с зарубежными

приборами. На наш взгляд, обе эти позиции имеют

существенные изъяны, и на примере данной статьи

мы попытаемся доказать обратное: что существую-

щие на нашем предприятии оригинальные научно-

технические наработки позволяют реализовать се-

рийное производство силовых IGBT четвертого по-

коления без закупки дорогостоящего зарубежного

оборудования и лицензий.

Повышенный интерес к приборам IGBT объясня-

ется, прежде всего, чрезвычайно малой мощностью

управления и высоким быстродействием, что позво-

ляет создавать на их основе компактные силовые ус-

тройства с частотой переключения до нескольких де-

сятков килогерц. Активными элементами IGBT-мо-

дулей являются собственно кристаллы IGBT.

Чтобы понять сложность проблемы, необходимо

остановиться на одном очень важном свойстве IGBT-

приборов. Каждый кристалл IGBT-транзистора пред-

ставляет собой параллельное соединение большого

количества отдельных транзисторных IGBT-струк-

тур (ячеек). Плотность размещения отдельных яче-

ек достигает нескольких сотен тысяч на 1 квадрат-

ный сантиметр. Устойчивая совместная работа столь

большого количества элементарных IGBT-структур

обеспечивается за счет положительного температур-

ного коэффициента сопротивления и вытекающего

из этого факта самовыравнивания по току, что и яв-

ляется основой создания IGBT-приборов на большие

токи. Сборка силовых IGBT-приборов на токи свы-

ше 50 А осуществляется исключительно в конструк-

ции модульного исполнения. В связи с этим за рубе-

жом силовые IGBT-модули за последнее десятилетие

практически полностью вытеснили различные мо-

дификации силовых тиристоров в диапазоне напря-

жений 600–1700 В и постепенно заменяют последние

при напряжении до 4500 В.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

œÓ‰ıÓ‰ Í Â¯ÂÌË˛ ÔÓ·ÎÂÏ 
‡Á‡·ÓÚÍË ÔÎ‡Ì‡Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚ı IGBT

Âëàäèìèð Ãðîìîâ

gromov@sitsemi.ru 

Àíàëèç ðàçâèòèÿ êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ è òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ
ýëåìåíòàðíîé ÿ÷åéêè IGBT ïîêàçûâàåò áåñïåðñïåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ýïèòàêñèàëüíîãî íàðàùèâàíèÿ ðàáî÷åãî ñëîÿ äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ïðèáîðîâ
ñ íàïðÿæåíèåì áîëåå 800 Â. Ïåðåäîâûå çàðóáåæíûå ôèðìû ðàáîòàþò
ñ ïëàñòèíàìè ñ òîíêèì ðàáî÷èì ñëîåì èñõîäíîãî êðåìíèÿ èëè íåïîñðåäñòâåííî
ñ òîíêèìè èñõîäíûìè ïëàñòèíàìè êðåìíèÿ (bulk-diffused silicon).
Äðóãèì âîçìîæíûì ðåøåíèåì ïðîáëåìû âûñîêîòåìïåðàòóðíîé îáðàáîòêè òîíêèõ
ðàáî÷èõ ïëàñòèí êðåìíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñòðóêòóð òèïà ÊÍÄ,
ôîðìèðóåìûõ îðèãèíàëüíûì ïðîöåññîì ñêëåéêè ÷åðåç òîíêèé ñëîé
âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî ñòåêëà. Ðåàëèçîâàííûå íà áàçå ýòîãî êîíñòðóêòèâíî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ïëàíàðíûå âàðèàíòû IGBT ïîêàçàëè âûñîêèå
ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè è ïðèåìëåìóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ
âîñïðîèçâîäèìîñòü ñòàáèëüíîñòè.
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Технология изготовления IGBT весьма слож-

на, соответствует технологии изготовления

СБИС, организация их производства требует

больших затрат, использования проекцион-

ной фотолитографии, ионного легирования

и применения особо чистого высокоомного

кремния, выращенного зонной плавкой. Веду-

щими фирмами-изготовителями, определя-

ющими сегодня «уровень» изделия, являются

Infineon, International Rectifier, Toshiba,

Mitsubishi, ABB. Этими фирмами в настоящее

время достигнут уровень, позволяющий по-

лучить комплекс характеристик прибора,

близкий к теоретически предельно возможно-

му. Технические характеристики во многом

определяются уровнем технологии создания

MOS-структуры на поверхности кристалла,

в частности минимальным размером элемен-

тарной ячейки (плотностью упаковки ячеек).

Наиболее «продвинутой» является trench-тех-

нология (пятое поколение IGBT), обеспечива-

ющая минимальный размер ячейки 5–8 мкм,

тогда как планарная «самосовмещенная» тех-

нология предыдущего, четвертого поколения

обеспечивает размер ячейки 10–15 мкм.

Рассмотрим кратко отличительные особен-

ности IGBT-приборов на примере структуры,

приведенной на рис. 1. 

В отличие от MOSFET, IGBT содержит р+-про-

водящую область на обратной стороне крис-

талла. По прохождении n– дрейфовой облас-

ти электроны попадают в р+-область и вызы-

вают инжекцию дырок из р+-зоны в n–-зону.

Инжектированные дырки будут проходить

прямо из дрейфовой области к р-контакту

эмиттера, и чем ближе к краю эмиттера про-

ходят MOS-канал и n-ячейка, тем лучше.

В этом случае n–-дрейфовая область будет на-

полнена носителями заряда, которые прово-

дят основной ток (ток коллектора); это обога-

щение зарядом приведет к снижению сопро-

тивления n–-области и, следовательно,

к снижению напряжения «коллектор — эмит-

тер». Хотя по сравнению с линейным сопро-

тивлением MOSFET в открытом состоянии

IGBT имеет дополнительное пороговое напря-

жение на p-n-переходе коллектора ( 0,7 В),

но напряжение на открытом высоковольтном

IGBT (при Uс ~ 400 В и более) меньше, чем

у MOSFET из-за обогащения основными но-

сителями высокоомной n–-зоны. По сравне-

нию с MOSFET, IGBT рассчитан на значитель-

но больший ток и напряжение при одинако-

вых площадях кристалла. С другой стороны,

остаточный заряд Qs, который не был нейт-

рализован за период уменьшения напряже-

ния на коллекторе, должен рекомбинировать

в n–-зону во время выключения, так как, в от-

личие от MOSFET, n–-зона IGBT не имеет

внешнего вывода. Это и объясняет более низ-

кое быстродействие IGBT и необходимость

дополнительных технологических операций

по уменьшению времени жизни в высокоом-

ной n–-зоне, например создания в ней реком-

бинационных центров.

На рис. 2 показаны различные структуры

IGBT, выполненные на основе планарных

и Trench-технологий, и характеристики их эле-

ментов поля в выключенном состоянии.

Существуют две планарные структуры ячей-

ки IGBT: РТ-структура (Punch Through) — са-

мый первый вариант IGBT и NPT-структура

(Non Punch Through). PT-IGBT имеет буфер-

ный n+-слой (слой Field stop) между n– и р+-зо-

нами, создаваемый в процессе изготовления.

Если n– и n+-слои в PT-IGBT обычно образуют-

ся на р+-подложке с помощью эпитаксиально-

го наращивания, то основа NPT-IGBT — это

тонкая монокристаллическая n–-подложка,

с другой стороны которой образуется р+-зона

коллектора путем имплантации. MOS-управ-

ляющие структуры с верхней стороны обоих

типов IGBT идентичны по своей планарной

структуре. Зона пространственного заряда

в PT-IGBT проходит через всю n–-область в вы-

ключенном состоянии. Для того чтобы удер-

жать эпитаксиальный слой насколько возмож-

но тонким и для обеспечения высоких пробив-

ных напряжений в выключенном состоянии,

электрическое поле замыкается высокопри-

месным n+-буфером в конце n–-дрейфовой об-

ласти. В NPT-IGBT n–-дрейфовая область со-

здана достаточно большой, так что электри-

ческое поле может полностью разрядиться

внутри n–-дрейфовой области в выключенном

состоянии при максимальном внешнем на-

пряжении и не достигает р+-области, то есть

не достигается напряжение «прокола» высо-

коомной n–-области. 

Структура, выполненная по Trench-техно-

логии, использует технологический процесс

с разрешением менее 1 мкм, обычно применя-

емый для производства кристаллов динамиче-

ских ОЗУ. Trench-ячейка заметно компактней

планарных, существенно снижено сопротив-

ление канала, уменьшен уровень статических

потерь.

Рассмотрим пути совершенствования пара-

метров IGBT. В настоящее время наиболее

важными целями при разработке IGBT-крис-

таллов являются:

а) уменьшение падения напряжения в откры-

том состоянии;

б) уменьшение потерь на переключение;

в) способность выдерживать перегрузки (по то-

ку, напряжению, условиям коммутации);

г) высокое напряжение для высоковольтных

транзисторов;

д) увеличение плотности тока;

е) уменьшение площади кристалла и стои-

мости;

ж) оптимизированное быстродействие.

За последние годы главной целью разработ-

чиков было усовершенствование конструкции

горизонтальной и вертикальной областей яче-

ек, уменьшение площади ячейки и разработ-

ка технологических процессов обработки

очень тонких кремниевых подложек. На базе

освоения тонкослойной технологии (толщи-

на рабочего слоя менее 100 мкм), например,

стало возможно изготовление IGBT с исклю-

чительно малыми потерями на 600 В. 
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Чем же характеризуется предлагаемое кон-

структивно-технологическое решение? Во-пер-

вых, оно сочетает в себе положительные мо-

менты известных вариантов:

•• Исходный монокристаллический FZ NTD-

кремний — как у NPT-структур — (FZ NTD —

Float Zone Neutron Trans multation Doped) мо-

нокристаллический бездефектный кремний,

выращенный бестигельной зонной плавкой

и модифицированный до требуемого сопро-

тивления радиационным облучением мето-

дом изотопной трансформации Si30 в P31.

•• Слой Field stop — как у РТ.

•• Дважды совмещенная ионно-легированная

MOS-ячейка (Infineon).

Другой особенностью является исходная

структура (рис. 3), которая представляет собой

структуру типа кремний на диэлектрике (КНД,

SOI — Silicon on Insutator), где рабочим слоем

является сошлифованная до требуемой толщи-

ны монокристаллическая кремниевая пласти-

на FZ NTD ( 130, 190 или 250 мкм — пропор-

ционально пробивному напряжению 1200,

1800, 2500 В), а опорной пластиной — обычная

кремниевая пластина, изготовленная из крем-

ния, выращенного по методу Чохральского,

с высокими требованиями по геометрии без

требований по электрическим характеристи-

кам. Опорная и рабочая пластина соединяют-

ся тонким слоем высокотемпературного стек-

ла. При этом технологический процесс созда-

ния IGBT (FRD) выглядит следующим образом:

•• На нижней стороне рабочей n–-пластины со-

здаются диффузионные n–-буферный и p+-

коллекторный слои.

•• К рабочей пластине тонким слоем высоко-

температурного стекла приклеивается опор-

ная пластина.

•• Рабочая пластина в составе склеенной КНД

утоняется до требуемой толщины (шлифов-

ка, полировка, суперфиниш).

•• Со стороны рабочей пластины полученной

структуры создаются MOS-ячейки, перифе-

рийный блок высоковольтной изоляции, за-

щитное покрытие.

•• Опорная пластина и соединительное стек-

ло отделяются от рабочей пластины.

•• На обратной стороне тонкой рабочей пласти-

ны формируется металлизация (Al-Ti-Ni-Au

или Al-Ti-Ni-Ag).

•• Пластина разделяется на кристаллы (скрай-

бирование).

•• Визуальный контроль внешнего вида кри-

сталлов (отбраковка).

•• Классификация I (контроль статистических

электропараметров).

•• Набор в транспортно-операционную тару.

•• Протонная обработка для повышения бы-

стродействия.

•• Низкотемпературный отжиг (радиацион-

ных дефектов).

•• Классификация II (контроль статистичес-

ких и динамических параметров).

Размеры в микронах для структур на напря-

жения UКЭ 1200 и 1800 В приведены в таблице 1.

Для снижения трудоемкости и улучшения

воспроизводимости процесса радиационной

обработки приборов для создания рекомби-

национных центров в объеме кремния исполь-

зовано оригинальное решение: облучается не

пластина, а годный по статистическим пара-

метрам кристалл скрайбированного прибора.

Для этого решения были специально разрабо-

таны технологический процесс и оригиналь-

ная технологическая оснастка:

•• Комплект мягких зондов с устройствами

коммутации к автоматическим измеритель-

ным системам, позволяющий измерения

статистических параметров с напряжением

до 1200 В и токами до 150 А, а также дина-

мических параметров.

•• Транспортно-операционная тара для транс-

портировки и протонной обработки пуч-

ком диаметра 60 мм.

Конструктивной базой IGBT является то-

пология многоячеистой структуры с гексаго-

нальной формой областей эмиттера и затво-

ра, позволяющая проектировать приборы

с высокой степенью интеграции — до сотен

тысяч элементов на квадратный сантиметр

площади кристалла. Как правило, локальные

ячейки отличаются только геометрическими

размерами и конфигурацией (квадратные, гек-

сагональные и т. д.). Площадь элементарной

ячейки на кристалле составляет 297 мкм2,

шаг 40 мкм. Площади истоковых областей

транзисторов и количество ячеек на напряже-

ние 1200 и 1800 В указаны в таблице 2. 

Главное достоинство данного конструктив-

но-технологического варианта и технологиче-

ского процесса изготовления состоит в том,

что на стандартной технологической линейке

(все оборудование отечественного производ-

ства) с проектными нормами 2,5–3 мкм без ка-

ких-либо модернизаций и усовершенствова-

ний была реализована «де-факто» работа с ис-

ходными пластинами высококачественного

высокоомного бездефектного кремния тол-

щиной 100–250 мкм.

На базе этих решений возможна реализа-

ция различных планарных дважды самосо-

вмещенных ионнолегированных вариантов

IGBT-ячеек с линейными размерами до 8 мкм

(рекордным размером на сегодняшний мо-

мент является 6 мкм по Trench-технологии),

что уже сейчас позволило достичь следующих

реальных результатов:

•• Уменьшено падение напряжения в открытом

состоянии, на 1200-вольтовых приборах

до радиационной обработки достигнуто зна-

чение 1,4 В при токах 50–75 А (см. рис. 4).

•• Использование оригинальной протонной

обработки позволило оптимизировать ма-

лое падение напряжения на открытом тран-

зисторе с высокими скоростями переклю-

чения tвкл≤100 нс, tвыкл≤400 нс (см. рис. 5 и 6).

•• Реализована устойчивая работа транзисто-

ров с положительным температурным ко-

эффициентом во всем диапазоне рабочих

температур и диапазоне токов свыше 20%

номинального значения (см. рис. 7).
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Большой объем экспериментальных ре-

зультатов измерений и испытаний опытных

образцов IGBT, изготовленных по техноло-

гии с использованием структур КНД и кор-

пусированных в силовой модуль типа 2М435,

показывает принципиальную возможность

реализации IGBT с требуемыми параметра-

ми и характеристиками, используя при этом

отнюдь не самое передовое технологическое

оборудование. Исследования подтверждают

корректность выбранного конструктивно-

технологического решения, высокие эксплу-

атационные характеристики и приемлемую

технологическую воспроизводимость и ста-

бильность.
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Э
ффективность той или иной конструкции

приборов силовой электроники может быть

оценена величиной суммарных потерь мощ-

ности, приходящихся на единицу площади кристал-

ла. В общем случае эти потери имеют следующие со-

ставляющие:

•• потери мощности во входной цепи ключа, или по-

тери на управление;

•• статические потери мощности, или потери в про-

водящем и блокирующем состоянии ключа;

•• динамические потери, или потери в переходном

процессе переключения.

Таким образом, суммарные потери мощности мо-

гут быть определены следующим выражением:

РΣ = Рупр + Рст + Рдин

Задача оптимизации величины РΣ относительно ус-

пешно решается только в случае комбинирования от-

дельных структур прибора в единую конструкцию,

при условии, что каждая из структур является опти-

мизированной по конкретной составляющей и обес-

печивает минимальный вклад в суммарную мощность.

Одним из вариантов построения оптимальных

структур является схема каскодного ключа, состоя-

щая из последовательно включенных высоковольт-

ного и низковольтного элементов структуры. Высо-

ковольтный элемент обеспечивает блокирующие

свойства ключа при минимальных токах утечки,

а также минимальные остаточные падения напряже-

ния при заданной плотности тока. Низковольтный

элемент структуры «отвечает» за оптимальную ди-

намику переключения при минимальных потерях

в цепи управления.

Чтобы удовлетворить заданным требованиям, вы-

соковольтная часть структуры должна обладать бипо-

лярным механизмом токопереноса, обеспечивающим

соответствующее накопление носителей и модуляцию

проводимости канала. Кроме того, для снижения по-

терь на дополнительное управление необходимо, что-

бы высоковольтный элемент представлял собой нор-

мально-открытую структуру, обеспечивающую про-

водимость тока даже при нулевом потенциале

на затворе. При этом очевидно, что механизм управ-

ления подобной структурой по затвору в случае тран-

зисторного варианта может быть только полевым.

Что касается низковольтной составляющей, то при

максимальных значениях ее блокирующей способно-

сти, не превышающих 100 В, наиболее близким к иде-

альному варианту является транзисторная ДМОП-

структура с поликремниевым затвором.

Необходимым дополнением к указанным свойст-

вам должно быть требование совместимости обеих

структур в единой конструкции прибора, то есть вы-

соковольтный элемент должен обеспечивать отсечку

относительно больших внешних потенциалов на низ-

ковольтной части структуры в блокирующем и пере-

ходном состояниях. В свою очередь, переключение

низковольтного транзистора должно приводить к эф-

фективному накоплению и рассасыванию носителей

в базовых областях основного силового элемента.

Таким образом, наиболее совершенной структу-

рой каскодного ключа с точки зрения оптимизации

удельных суммарных потерь мощности является по-

следовательное соединение нормально-открытого

униполярного транзистора (унитрона), обладающе-

го механизмом модуляции внутренней проводимо-

сти (подобную структуру имеют, например, тирис-

тор с электростатическим управлением ТЭУ и ин-

дукционный тиристор ИТ), и низковольтного

МДП-транзистора (рис. 1).

Следует, однако, обратить внимание на тот факт,

что с ростом тока нагрузки в приведенной схеме клю-

ча наблюдается эффект отрицательной паразитной

обратной связи по напряжению, обусловленный сни-

жением эффективности управления униполярным

транзистором при увеличении потенциала на стоке

МДП. Этот эффект приводит к значительному умень-

шению эквивалентной крутизны униполярного тран-

зистора, что снижает показатель качества ключа в це-

лом [1]. Существует несколько вариантов схемотех-

нических решений (рис. 2–4), компенсирующих

влияние указанной обратной связи и примененных

в известных разработках каскодных транзисторных

структур [2, 3]. Во всех этих вариантах цепь затвора

высоковольтного унитрона соединяется с общей ши-

ной через дополнительный ключевой элемент пас-
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сивного (стабилитрон, диод) или активного

(транзистор) механизма действия. Этот допол-

нительный элемент обеспечивает отключение

цепи управления унитрона во включенном со-

стоянии каскода и его замыкание на общую

шину в переходном режиме выключения с по-

следующим входом в состояние блокирования.

Вариант со стабилитроном обладает сущест-

венным недостатком, связанным с его отно-

сительно высоким дифференциальным сопро-

тивлением и низким быстродействием, что

вызывает дополнительную динамическую пе-

регрузку управляющего МДП-транзистора

в переходном процессе выключения. Диодный

вариант не обеспечивает эффективного пере-

заряда входной емкости унитрона и требует

дополнительных цепей запуска в переходном

процессе включения, перегружающих и без то-

го уже достаточно сложную структуру ключа.

Казалось бы, относительно идеальный вари-

ант комплементарных транзисторов облада-

ет тем существенным недостатком, что явля-

ется совершенно незащищенным в режимах

токовой перегрузки, поскольку не обеспечи-

вает пути стекания накопленных носителей,

что приводит к значительным всплескам пе-

ренапряжений на управляющем транзисторе

и в дальнейшем фактически вызывает его вы-

ход из строя.

Авторами статьи предложено оригинальное

решение, основанное на применении в качест-

ве дополнительного элемента n-канального

МДП-транзистора, переключаемого потенци-

алом, наведенным в стоковой цепи аналогич-

ного управляющего МДП-транзистора (рис. 5).

Это решение обеспечивает не только требуе-

мый механизм переключения каскодной струк-

туры, но и приводит к автоматическому вклю-

чению дополнительного МДП-транзистора

в случае токовой перегрузки в ключе.

Проводилось исследование динамических

характеристик предложенной структуры кас-

кодного ключа при работе на индуктивную

нагрузку в случае непрерывного тока. 

Для сравнительной оценки эффективности

различных вариантов схемных решений иссле-

довались функциональные аналоги (с форсиру-

ющей емкостной цепочкой), один из которых

являлся вариантом предложенного изобретения

(рис. 6а), а другой в качестве элемента компен-

сации содержал неуправляемый диод (рис. 6б).

Результаты исследований представлены на ос-

циллограммах рис. 7, 8 для первого варианта

и рис. 9, 10 — для второго. Основные динами-

ческие параметры и значения энергий потерь

при переключении приведены в таблице 1.

Òàáëèöà 1

Результаты испытаний позволяют говорить

о наличии так называемого эффекта «квази-

регенерации» для двухтранзисторного анало-

га, обусловленного ускоренным перезарядом

входной емкости высоковольтного унитрона

за счет механизма переключения, свойствен-

ного рассматриваемой структуре, что приво-

дит к существенному снижению потерь энер-

гии на включение.

Наличие встроенного антипараллельного

диода в структуре дополнительного МДП-

транзистора (рис. 5) обеспечивает эффектив-

ный перезаряд входной емкости унитрона че-

рез этот диод и включенный управляющий

МДП-транзистор без дополнительных цепей

запуска, что существенно упрощает структу-

ру ключа, оставляя в ней только полупровод-

никовые транзисторные элементы. Эффек-

тивность этого решения подтверждается ис-

следованиями предложенной структуры.

Соответствующие осциллограммы представ-

лены на рис. 11, 12, а расчетные параметры

указанных испытаний приведены в таблице 2.

Òàáëèöà 2

Полученные результаты позволяют гово-

рить о создании относительно высоковольт-

ного (до 1200 В) и сильноточного (до 100 А)

ключа с улучшенными динамическими пока-

зателями, способного заменить соответству-

ющие по классу напряжения транзисторы

МДП и IGBT. Очевидный интерес представ-

ляет сравнительный анализ эффективности

указанных функциональных аналогов, резуль-

таты исследования которых будут опублико-

ваны в следующих номерах журнала.           
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В
наше время бурного роста силовой преобразо-

вательной техники трудно себе представить

линейный блок питания у современного бы-

тового прибора. Например, в отличие от предшест-

венника, имеющего вторичный источник питания

(ВИП) весом несколько килограммов, современный

телевизор получает питание от импульсного много-

канального источника с несравнимо меньшими мас-

сой и габаритами, обладающего большими функци-

ями и возможностями. Причем частоты преобразо-

вания энергии стали намного выше стандартных

пятидесяти герц обычной сети и с развитием эле-

ментной базы постоянно повышаются. Конечно,

нельзя утверждать, что импульсная силовая электро-

ника полностью вытеснила линейную (например,

высококачественные усилители звуковой частоты

комплектуются только линейными источниками пи-

тания, так как импульсные ВИПы являются источ-

никами недопустимых для устройств данного клас-

са помех), но то, что в настоящее время она заняла

доминирующее положение, — несомненно. Причем

это характерно для большого класса устройств, пре-

образующих электрическую энергию: преобразова-

телей тока и напряжения, преобразователей часто-

ты, приводов электрических машин.

Вот и современные DC/AC-преобразователи, в тер-

минологии преобразовательной техники — инвер-

торы, строятся с применением высокочастотных им-

пульсных схем, что позволяет более точно воспро-

изводить требуемый вид напряжения на выходе,

с возможностью регулирования уровня и частоты,

а также формы сигнала при помощи только систе-

мы управления. Данные принципы построения

DC/AC-преобразователей применяют практически

везде, где требуется преобразовать энергию посто-

янного тока в энергию переменного тока, например

для питания обычных бытовых приборов от хими-

ческих источников питания постоянного тока на ав-

тономных транспортных средствах, или как часть

источников бесперебойного питания для обслужи-

вания особо критичных компьютерных, телерадио-

коммуникационных систем, медицинской техники,

или для создания приводов управления электричес-

кими двигателями. Да и мало ли еще какие задачи

ставит жизнь перед разработчиками преобразова-

тельной техники, где необходимо использование

устройств подобного класса.

Инверторы в своей массе строятся на основе са-

мых разнообразных схемных решений в зависимо-

сти от конкретного назначения. Нас же, исходя из те-

мы разговора, интересуют в основном автономные

инверторы напряжения с какой-то формой выход-

ного сигнала, в частном случае, как наиболее часто

востребованной, синусоидальной формой. Обычно

форма сигнала формируется по средствам ШИМ,

то есть при помощи изменения ширины импульса

на отрезках квантования, на которые разбивается весь

период сигнала, что в конечном итоге изменяет амп-

литуду выходного напряжения в пределах данного

интервала после фильтрации. Но из-за дискретнос-

ти преобразования сигнал получается не идеально

сглаженным, в нем присутствуют высокочастотные

гармонические составляющие, да и диапазон регу-

лирования уровня сигнала на выходе увеличивает

коэффициент гармоник. Вот здесь и встает вопрос

о фильтрации этих высокочастотных гармоничес-

ких составляющих на выходе инверторов для того,

чтобы они никак не сказывались на работе потреби-

теля. Зачем, спросите вы, такие тонкости, как расчет

выходного фильтра на заданный коэффициент гар-

моник инвертора привода для питания, например,

асинхронного двигателя? И наверное, будете правы,

так как сам двигатель является отличным индуктив-

ным фильтром. Но несомненно, существуют приме-
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нения, где выходное синусоидальное напря-

жение просто необходимо, — не какое-нибудь,

больше похожее на меандр с кучей высокоча-

стотных гармонических составляющих, кото-

рые вызывают дополнительные потери мощ-

ности, помехи и риск возникновения резонанс-

ных процессов, а именно синусоидальное.

Например, источники бесперебойного пита-

ния серьезных и уже давно зарекомендовав-

ших себя фирм-производителей для критич-

ных применений на выходе имеют именно си-

нусоидальное напряжение. Да и множество

приборов и устройств рассчитано именно

на синусоидальное питающее напряжение, до-

пуская некоторые отклонения по нелинейно-

сти. Поэтому-то вопрос расчета фильтра на за-

данный коэффициент гармоник столь важен

в современной преобразовательной технике,

так как является необходимым условием нор-

мального функционирования приборов и ус-

тройств потребителей, задавая ограничение

по нелинейности выходного синусоидально-

го сигнала.

В настоящее время в технической литерату-

ре достаточно широко и полно описываются

алгоритмы расчета выходных фильтров вы-

прямителей на заданный коэффициент пуль-

саций напряжения на нагрузке, с приведени-

ем необходимых формул и соотношений

к ним. А вот с методикой расчета выходных

фильтров инверторов на заданный коэффи-

циент гармоник напряжения на нагрузке по-

знакомиться довольно сложно, если не ска-

зать, что практически невозможно. И в основ-

ном разработчики электронной техники,

сталкиваясь с такой проблемой, решают ее

опытным путем. Хотя экспериментальные

данные наиболее правдиво отражают сложив-

шуюся ситуацию, но все согласятся с автором

в том, что постановка и проведение экспери-

мента — трудоемкий и кропотливый процесс,

требующий, кроме того, и дополнительных

финансовых затрат. Как этого избежать? Мож-

но попытаться решить эту проблему анали-

тически, но это тоже довольно трудоемкая за-

дача, требующая много времени, и никто

не поручится за то, что вы сможете получить

положительный результат. Что же делать?

Я предлагаю воспользоваться вторым путем —

решить эту проблему аналитически с некото-

рыми упрощениями и допущениями, перекла-

дывая все сложные математические расчеты

на «плечи» компьютера, а первый способ при-

менить как проверку выдвинутого метода.

Суть предложенного метода заключается

в раскладывании формы напряжения на вы-

ходе инвертора с помощью прямого быстро-

го преобразования Фурье (ПБПФ) в спектр

амплитуд гармонических составляющих,

«пропускания» через фильтр каждой гармо-

нической составляющей в отдельности и по-

следующего восстановления сигнала на вы-

ходе фильтра по средствам обратного быст-

рого преобразования Фурье (ОБПФ). Что же

мы получаем? Мы получаем простую идею,

основанную только на БПФ, результат при-

менения которой хоть и не будет сверхточ-

ным применительно к реальным устройст-

вам, причем точность будет в большей степе-

ни зависеть от примененных упрощений

и допущений, нежели от точности вычисли-

тельного процесса, но тем не менее сможет

дать представление об основных параметрах

фильтра. Причем можно получить не только

вид кривой напряжения на нагрузке, а следо-

вательно, определить коэффициент гармо-

ник, действующие значения напряжений пер-

вой и высших гармонических составляющих,

но и вычислить фазовый сдвиг, обусловлен-

ный влиянием фильтра. И все же, каким бы

простым ни казалось решение поставленной

задачи, данный метод имеет свои нюансы при-

менения. Для его реализации необходимо хо-

тя бы представлять форму выходного напря-

жения инвертора и получить коэффициент

передачи фильтра по напряжению от номера

гармонической составляющей. Второе усло-

вие, как мне кажется, имеет довольно три-

виальное решение, причем вид коэффици-

ента передачи будет разным в каждом кон-

кретном случае и будет зависеть не только

от типа применяемого фильтра, от тех уп-

рощений, которые будут допущены разра-

ботчиком, но и от конкретных условий тех-

нического задания на разрабатываемое уст-

ройство. А вот первое условие требует более

детального изучения непосредственно алго-

ритма работы самого инвертора и его струк-

туры.

Рассмотрим подробнее на конкретном при-

мере предлагаемый способ расчета выходно-

го фильтра инвертора на заданный коэффи-

циент гармоник синусоидального напряже-

ния на нагрузке. Пусть имеется мостовой ин-

вертор (рис. 1), реализующий равномерную

многократную однополярную ШИМ по си-

нусоидальной функции построения с часто-

той выходного сигнала f = 50 Гц, частотой

квантования fK = 1,2 кГц, и пусть требуется рас-

считать параметры выходного Г-образного

LC-фильтра, обеспечивающего на активной

нагрузке R = 10 Ом коэффициент гармоник

синусоидального напряжения не более КГ = 3%.

Данный тип фильтра мы выбрали исходя

из его оптимальных массо-габаритных по-

казателей и большей эффективности по

сравнению с обычными L- или C-фильтрами.

Хотелось бы отметить, что в каждом конкрет-

ном случае выбор типа фильтра определяет-

ся только параметрами технического задания

на проектируемое устройство и фантазией

разработчика. Данный метод лишь помогает

рассчитать основные параметры фильтра

на основе той передаточной функции, кото-

рую разработчик выведет, основываясь

на своих предпочтениях и умозаключениях

по его типу и синтезированной структуре.

Для расчета необходимо, как мы уже отме-

тили выше, получить форму выходного напря-

жения инвертора. Поэтому сначала рассмот-

рим именно эту проблему. Примем для про-

стоты все элементы в схеме идеальными, а все

процессы, протекающие в инверторе, будем

рассматривать на периоде выходного напряже-

ния в установившемся режиме. Это допуще-

ние вполне оправданно, так как разработчики

всегда пытаются минимизировать паразитные

явления, которые оказывают негативное вли-

яние на работу устройства. Все математические

расчеты, построение графиков и диаграмм ра-

боты будем реализовывать на персональном

компьютере с использованием пакета матема-

тических вычислений Mathcad [1]. 

Управляющие импульсы по синусоидальной

функции построения получаем, как показано

на рис. 2, путем сравнения управляющего вы-

прямленного синусоидального сигнала с пило-

образным развертывающим напряжением.

Имеем в результате широтномодулированную

импульсную последовательность по синусои-

дальной функции построения, которую пере-

распределяем между ключами инвертора в со-

ответствии с рис. 3, причем логическая едини-

ца соответствует замкнутому состоянию ключа,

а логический ноль — разомкнутому. 

В соответствии с полученным алгоритмом

управления, принимая уровень постоянного

напряжения на входе равным 10 В, строим диа-
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грамму напряжения на выходе (рис. 4).

Как видим, из постоянного напряжения

на входе инвертора с помощью ШИМ полу-

чили двухполярное модулированное по сину-

соидальной функции построения напряжение

на выходе инвертора. Раскладываем получен-

ную функцию с помощью БПФ и определяем

ее спектр амплитуд гармонических составля-

ющих (рис. 5). Замечаем, что спектр состоит

из первой гармонической составляющей

(50 Гц) и массивов более высокочастотных гар-

моник, сконцентрированных возле частот,

кратных частоте квантования (1,2 кГц, 2,4 кГц

и т. д.). То есть данный спектр не содержит от-

носительно низкочастотных гармонических

составляющих (кроме первой), а только вы-

сокочастотные, и, следовательно, обычным

LC-фильтром можно легко их отфильтровать,

оставив только первую гармонику. Причем

чем больше будет частота квантования, тем

в более высоком частотном диапазоне окажут-

ся массивы высокочастотных гармонических

составляющих. Определим так же действую-

щее значение выходного напряжения 7,955 В,

действующее значение первой гармонической

составляющей 7,071 В и рассчитаем коэффи-

циент гармоник, который составит 51,525%.

Теперь найдем функцию коэффициента пе-

редачи выходного фильтра от номера гармо-

нической составляющей. Для этого составля-

ем по эквивалентной схеме выходного фильт-

ра (рис. 6) систему уравнений с использованием

законов Кирхгофа и, производя простейшие

математические преобразования, находим ис-

комую функцию (1).

(1)

где n — номер гармонической составляющей;

i — мнимая единица;

ω = 2 � π�f — круговая частота выходного

напряжения;

L — индуктивность дросселя фильтра;

С — емкость конденсатора фильтра;

R — сопротивление нагрузки.

Для дальнейших вычислений нам необхо-

димо задаться начальными параметрами

фильтра. Индуктивность дросселя принима-

ем равной L = 3 мГн, а емкость конденсатора

находим из условия равенства волнового со-

противления фильтра сопротивлению нагруз-

ки (2) для исключения резонансных явлений

на одной из высокочастотных гармонических

составляющих.

(2)

Перемножаем каждую гармоническую со-

ставляющую выходного напряжения инвер-

тора на коэффициент передачи фильтра

(рис. 7). Применяя БПФ, находим диаграмму

напряжения на нагрузке, изображенную

на рис. 8 на фоне идеального синусоидально-

го напряжения, имеющего такие же ампли-

туду и фазовый сдвиг. Видим, что напряже-

ние на нагрузке имеет синусоидальный ха-

рактер с некоторыми искажениями из-за

наличия высокочастотных гармонических со-

ставляющих, не полностью подавленных

фильтром и фазовым сдвигом по первой гар-

монике, величиной 5,549 электрических гра-

дусов. Коэффициент гармоник напряжения

на нагрузке составляет 9,739%. То есть фильтр

с данными параметрами недостаточен для

обеспечения на выходе коэффициента гар-

моник напряжения, требующегося в условии,

при заданной выходной частоте и частоте

квантования.

Поэтому рассчитываем по данному алго-

ритму коэффициент гармоник напряжения

на нагрузке при различных параметрах

фильтра с учетом выражений (1) и (2) от на-

чального значения индуктивности дросселя,

равного L = 3 мГн, с шагом ∆L = 0,25 мГн для

тридцати значений. Получаем зависимость

коэффициента гармоник выходного напря-

жения от индуктивности дросселя фильтра,

график которой изображен на рис. 9. Про-

изводя расчеты при разных частотах кван-

тования или выходных частотах инвертора,

можно получить семейства подобных харак-

теристик.

Теперь, исходя из зависимости, представлен-

ной на рис. 9, принимаем индуктивность дрос-

селя фильтра равной L = 6 мГн, емкость кон-

денсатора фильтра находим, с учетом выраже-
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ния 2, равной C = 0,6 мкФ и, основываясь

на приведенной выше методике, находим диа-

грамму напряжения на нагрузке (рис. 10).

Видим, что напряжение на нагрузке имеет си-

нусоидальный характер с некоторыми незна-

чительными искажениями, причем фазовый

сдвиг, обусловленный влиянием фильтра,

увеличился до 11,176 электрических градусов.

Коэффициент гармоник напряжения на нагруз-

ке составляет всего 2,283%, что вполне удовле-

творяет требуемому в условии значению.

То есть мы нашли необходимые основные па-

раметры фильтра при заданных выходной ча-

стоте и частоте квантования.

Данная методика расчета фильтров приме-

нялась при разработке универсального лабо-

раторного макета одно/трехфазного инверто-

ра ШИМ (УМИШИМ-3/1) [2] и показала свою

эффективность. На рис. 11 приведена осцил-

лограмма напряжения на нагрузке при рабо-

те инвертора в режиме многократной равно-

мерной двухполярной трехфазной ШИМ.

Причем затраты времени на расчет были ми-

нимальны и составили порядка нескольких де-

сятков минут, а сам расчет проводился на пер-

сональном компьютере, имеющем невысокую

вычислительную мощность.

Ëèòåðàòóðà
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Корпорация International Rectifier объявила о на-

чале серийного производства не имеющего анало-

гов 40-вольтового силового МОП-транзистора

IRF2804S-7P в модифицированном корпусе D2Pak.

Новый транзистор нормирован на максимальное

сопротивление канала 1,6 мОм (типовое 1,2 мОм)

и ток 160 А (ограничен выводами корпуса) и пол-

ностью отвечает требованиям норм Q101 для ком-

понентов автоэлектроники. Это позволяет исполь-

зовать IRF2804S-7P для таких энергоемких сильно-

точных приложений в силовой автоэлектронике,

как электроусилители руля, интегрированные стар-

тер-генераторы для сети 14 В и генераторы с актив-

ным выпрямлением напряжения. Нагрузочная спо-

собность стандартных трехвыводных корпусов

D2Pak ограничена токами 75–100 A в зависимости

от метода спецификации, применяемой произво-

дителем, и исполнения выводов. В отличие от них

новый тип корпуса, разработанный International

Rectifier, имеет 7 выводов. Это обеспечивает

бóльшую площадь для разварки выводов и сниже-

ние омического сопротивления корпуса. У нового

корпуса электрическое сопротивление снижено

вдвое по отношению к стандартному. 

Выходной ток протекает через 5 выводов ново-

го корпуса вместо одного у стандартного D2Pak,

что обеспечивает снижение температуры выводов

и печатной платы. Это повышает надежность со-

единения в месте пайки и удваивает нагрузочную

способность по току по отношению к стандартно-

му корпусу. Применение нового прибора позво-

ляет отказаться как от параллельно соединенных

транзисторов в стандартных корпусах D2Pak, так

и от транзисторов в крупных корпусах с вывода-

ми для монтажа в отверстия или силовых модулей.

Помимо этого для IRF2804S-7P энергия повторя-

ющегося лавинного пробоя (Ear) нормирована,

в отличие от приборов других производителей,

вплоть до максимальной температуры кристалла

(Tj-max), что гарантирует высокую надежность го-

товых изделий силовой автоэлектроники. Новый

транзистор создает отличные предпосылки для мас-

сового внедрения нового поколения электроуси-

лителей руля, стартер-генераторов и генераторов

с активным выпрямлением по демократичным це-

нам и при гораздо более высоких технических ха-

рактеристиках в автомобили среднего класса, где

ранее господствовали гидроагрегаты или электро-

агрегаты с дорогими силовыми модулями. 

www.petrointrade.ru

Уникальный 160�амперный МОП�транзистор
в корпусе D2Pak для энергоемкой автоэлектроники 
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В
процессе эксплуатации конденсаторные бата-

реи (КБ) ступеней регулирования автоматиче-

ских установок компенсации реактивной мощ-

ности (УКРМ) подвержены частым переключениям.

Специфика коммутации КБ (относительно других

видов электрооборудования) обуславливает неэф-

фективность использования обычных типов элек-

тромеханических контакторов из-за их недостаточ-

ного быстродействия, необходимости обеспечения

не менее чем 50%-ного запаса номинального тока

контактора по отношению к номинальному току

батареи IН.КБ и больших, особенно при разряде ра-

нее подключенных батарей на конденсаторы

включаемой ступени (до 250�IН.КБ), бросков пуско-

вых токов — I′КБ [1], которые нужно ограничивать до

допустимой величины — IД.КБ, определяемой следу-

ющими условиями [2]:

•• соблюдением технологического стандарта макси-

мального пускового тока для применяемого типа

конденсатора;

•• возможностью селективной отстройки защиты

УКРМ и отдельных секций КБ, не допускающей дли-

тельного превышения IД.КБ более чем в 1,6–1,8 раз

IН.КБ;

•• соразмерностью номинального тока аппарата ком-

мутации мощности КБ — QКБ, а также условием

гашения дуги емкостной нагрузки.

В полной мере данным требованиям соответству-

ют специально разработанные электромеханические

контакторы для коммутации КБ (рис. 1), часто на-

зываемые «конденсаторными контакторами» [3].

В отличие от обычных модификаций, они снабжены

вспомогательными контактами 1, 2, 3, установлен-

ными параллельно основным 4, 5, 6. К вспомогатель-

ным контактам с двух сторон последовательно под-

ключены съемные токоограничивающие элементы

Z1–Z3 — несколько витков провода высокого удель-

ного сопротивления, или комплект проволочных ре-

зисторов. Якорь электромагнита А1–А2 одновремен-

но приводит в действие обе группы контактов, но из-

за меньшего раствора, лимитируемого механическим

упором, вспомогательные контакты замыкаются

на несколько миллисекунд раньше основных, про-

пускают пусковой ток через Z1–Z3 и, предваритель-

но подзарядив КБ, ограничивают I′КБ до уровня IД.КБ

(перед срабатыванием основных контактов). После

включения основных контактов вспомогательные кон-

такты размыкаются. Соблюдение указанной последо-

вательности действий реализуется благодаря установ-

ке на держателях основных и дополнительных контак-

тов сцепной муфты, имеющей по меньшей мере две

магнитно-соединяемые детали, разъединение которых

происходит при механическом усилии, превышаю-

щем заранее определенное пороговое значение [3].

Комбинация большого сопротивления вспомога-

тельных контактов в момент коммутации КБ и ма-

лого падения напряжения на основных контактах

в рабочем режиме позволяет сгладить броски пуско-

вого тока до IД.КБ < 70 � IН.КБ [2]. Например, для КБ

марки PhaseCap [4] емкостью СКБ = 3 � 83 мкФ

(QКБ = 12,5 квар и IН.КБ = 18 А) максимальная амп-

литуда пускового тока уменьшится на ∆I′КБ ≈ 900 А

с I′КБ = 1200 А (рис. 2б) до IД.КБ = 280 А (рис. 2а). В ре-

зультате, выделяемая на токоограничивающих рези-

сторах Z1-Z3 тепловая энергия (графически — по-
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ñòðóêòóðíûõ ñîåäèíåíèé (à) è êîíñòðóêöèîííîå âûïîëíåíèå (á) êîíäåíñàòîðíîãî
êîíòàêòîðà òèïà DIL 2 MK
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казанный на осциллограмме рис. 3 сектор, ог-

раниченный кривой пускового тока КБ и вре-

менем t замыкания вспомогательных контак-

тов), пропорциональная падению напряже-

ния на вспомогательных контактах ∆U

и снижению

[1] одновременно способствует стабилизации

температурного режима конденсаторов при

многократных переключениях ступеней УКРМ

и сокращению активной мощности, рассеива-

емой на основных контактах, что обеспечива-

ет их коммутационную износостойкость

и длительный срок эксплуатации.

Требуемую величину суммарного активно-

реактивного сопротивления токоограничива-

ющих резисторов Σ(Z1–Z3) в зависимости

от характеристического сопротивления ZC

узла присоединения УКРМ можно оценить

по следующей формуле [2]:

(1)

Хотя наиболее часто токоограничивающие

элементы конденсаторных контакторов вы-

полнены в виде катушек (рис. 1б), условие бы-

стродействия ограничения бросков пускового

тока I′КБ требует максимального снижения ин-

дуктивной составляющей. В связи с этим две

последовательно включенные секции катушек

(рис. 1) изготавливаются с разным направле-

нием навивки. Таким образом, суммарную рас-

четную величину сопротивления (1) можно

считать чисто активной, практически безынер-

ционно откликающейся на изменение I′КБ.

Так как при отключении КБ для разряда

конденсаторов требуется гораздо больше вре-

мени, чем на перемещение электромехани-

ческого контактора в исходное положение,

напряжение на соединенных с КБ зажимах

контактора можно считать постоянным,

а на зажимах, подключенных к сети, изменя-

ющимся синусоидально. Следовательно,

в один из моментов полупериода (t = 0–0,01 c),

суммарное напряжение между контактами

достигнет удвоенного амплитудного значе-

ния, что в начальной фазе размыкания кон-

тактов приведет к пробою воздушного про-
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Ðèñ. 2. Îñöèëëîãðàììû ïóñêîâîãî òîêà ÊÁ ïðè âêëþ÷åíèè: à — êîíäåíñàòîðíûì êîíòàêòîðîì, 
á — îáû÷íûì ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì êîíòàêòîðîì

Ðèñ. 3. Îñöèëëîãðàììà ïåðåõîäíîãî
ïðîöåññà ïîäêëþ÷åíèÿ 6-é ñòóïåíè ÓÊÐÌ
Rectimat 2 (ÊÁ — Varplus M4, QÊÁ = 50 êâàð,
ÑÊÁ = 3 × 332 ìêÔ) êîíòàêòîðîì LC1-DWK12
ñ Z = 3,2 Îì

Òàáëèöà 1. Ñåðèÿ UB…-R [6] ôèðìà ABB (ñòàíäàðòû EN 60947, VDE 0660)

Ïðèìå÷àíèÿ:
* âêëþ÷åíèå ðàçðÿæåííûõ ÊÁ ïðè íàïðÿæåíèè 400–500 Â, f = 50 Ãö è t äî +40 °Ñ;
** ÷àñòîòà 50 Ãö.

Òàáëèöà 2. Ñåðèÿ Ê3-…Ê [7] è ñïåöèàëüíàÿ âåðñèÿ B44066-…-J230 äëÿ EPCOS [4];
ôèðìà BENEDIKT & JÄGER (ñòàíäàðòû IEC 947-4-1+5-1, EN 60947-4-1+5-1, VDE 0660)

Ïðèìå÷àíèå:
* Âêëþ÷åíèå ðàçðÿæåííûõ ÊÁ ïðè íàïðÿæåíèè 380-400 Â, f = 50/60 Ãö è t îò –40 äî +40 °Ñ.
Ðàáî÷èé äèàïàçîí âòÿãèâàþùèõ êàòóøåê ýëåêòðîìàãíèòîâ 0,85-1,1 Us. 
Ïðåäïîëàãàåìûé ïèêîâûé òîê ïðè âêëþ÷åíèè — 200 × Ie.

Òàáëèöà 3. Ñåðèÿ DIL–MK [5] ôèðìû MOELLER (ñòàíäàðòû EN 60947, VDE 0660)

Ïðèìå÷àíèÿ:
* Âêëþ÷åíèå ðàçðÿæåííûõ ÊÁ ïðè íàïðÿæåíèè 400–440 Â, f = 50–60 Ãö è t îò –25/+50 °Ñ 
(+55 °Ñ äëÿ DIL 3 MK72). Ðàáî÷èé äèàïàçîí âòÿãèâàþùèõ êàòóøåê ýëåêòðîìàãíèòîâ 0,85–1,1 Us.
Ïðåäïîëàãàåìûé ïèêîâûé òîê ïðè âêëþ÷åíèè — 180 × Ie. 
** Êîíòàêòîðû, óïðàâëÿåìûå ïåðåìåííûì íàïðÿæåíèåì. Äëÿ áûñòðîé ðàçðÿäêè ÊÁ âîçìîæíà
êîìïëåêòàöèÿ ðåçèñòîðîì EW DIL, êîììóòèðóåìûì äâóìÿ âñïîìîãàòåëüíûìè êîíòàêòàìè.
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межутка и кратковременному повторному

включению КБ с выбросом в сеть импульса

I′КБ [2]. Поэтому отключение контактора про-

изводится в обратной последовательности —

первыми под действием возвратной пружи-

ны размыкаются основные контакты, после

того как сцепной муфтой держателей кон-

тактных групп предварительно будут замк-

нуты вспомогательные контакты [3]. В этом

случае сопротивление последовательного со-

единения Σ(Z1–Z3) и ZC должно обеспечить

условия, исключающие дугообразование на

основных контактах, а также превышение но-

минального тока вспомогательных контак-

тов (табл. 1–6).

Контакторы аналогичного конструктивно-

го исполнения (табл. 1–6), серийно выпуска-

емые несколькими фирмами, в том числе ABB,

BENEDIKT & JÄGER, LOVATO Electric, Moeller,

Schneider Electric, Siemens являются компонен-

том современных низковольтных УКРМ. Рас-

ширить диапазон QКБ ступеней УКРМ можно

за счет параллельного включения контакто-

ров секций КБ встроенным дополнительным

контактом 7, срабатывающим одновременно

с основными 4, 5, 6 (рис. 1а). Кроме того,

во многих конденсаторных контакторах пре-

дусмотрена возможность монтажа на боковые

поверхности корпуса (стрелки на рис. 1б) до-

бавочных контактных блоков 8, 9 (рис. 1а).

Для защиты от перенапряжений перед по-

вторным включением КБ необходимо разря-

дить ниже 10%-ного уровня номинального

напряжения конденсаторов [4]. При этом, со-

гласно стандарту IEC 831-1,2, время разряда

конденсаторов не должно превышать 180 с.

За счет подключения контактами 8, 9 парал-

лельно установленному на КБ разрядному

модулю дополнительных резисторов R1–R2

(рис. 1а) можно сократить время ограниче-

ния остаточного потенциала на конденсато-

рах и соответственно снизить минимум ин-

тервала переключения ступеней регулирова-

ния УКРМ. С этой же целью в ступенях КБ,

управляемых конденсаторными контактора-

ми, допускается применение разрядных дрос-

селей [4].

При использовании контакторов без то-

коограничивающих резисторов [5] соедине-

ние с КБ рекомендуется выполнять сдвоен-

ными проводниками или навивкой ряда по-

следовательных витков по длине провода

с сечением, соответствующим IН.КБ. В наи-

более распространенном диапазоне QКБ

(от 5 до 50 квар) — 5–10 витков диаметром

100–140 мм обеспечат индуктивность цепи

коммутации порядка 6–8 мкГн [1, 5]. Подоб-

ное стационарное подключение к контакт-

ной колодке выводов однофазных конден-

саторов типа Square Cap используется в КБ

производства EPCOS.

Комплектация УКРМ конденсаторными

контакторами позволит сохранить стабиль-

ность характеристик низкоиндуктивных ко-

синусных конденсаторов с малыми собствен-

ными потерями (стандарты IEC 70 и 831-1,2)

в течение всего срока службы (100–130 тыс. ч),

соизмеримого с ресурсом срабатывания кон-

тактора (табл. 1–6), и предотвратить возник-

новение провалов напряжения и импульсных

перенапряжений в компенсируемой сети при

переключении ступеней КБ.
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Òàáëèöà 4. Ñåðèÿ Te SyS [8] ôèðìû Schneider Electric 
(ñòàíäàðòû IEC 70 è 831, NFC 54-100, VDE 0660, UL, CSA)

Ïðèìå÷àíèå:
* Ïðè íàïðÿæåíèè 400–440 Â, f = 50–60 Ãö è t ≤ 55 °Ñ. Ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà ñîãëàñíî IEC 70
è 831 ñîñòàâëÿåò +45 °Ñ. Ïðåäïîëàãàåìûé ïèêîâûé òîê ïðè âêëþ÷åíèè — 200 × In.

Òàáëèöà 5. Ñåðèÿ SIRIUS [9] ôèðìû Siemens (ñòàíäàðòû IEC 60947/EN 60947, VDE 0660),
êàòåãîðèÿ ïðèìåíåíèÿ AC-6b

Ïðèìå÷àíèå:
* Ïðè íàïðÿæåíèè 400 Â, f = 50/60 Ãö. 
Ðàáî÷èé äèàïàçîí ýëåêòðîìàãíèòíîé êàòóøêè îò 0,85 äî 1,1 × Us; **Us = 230 B, 50 Ãö 

Òàáëèöà 6. Ñåðèÿ BF…K [10] ôèðìà LOVATO Electric (ñòàíäàðòû IEC/EN 60947-4-1)

Ïðèìå÷àíèå:
* Âêëþ÷åíèå ðàçðÿæåííûõ ÊÁ ïðè íàïðÿæåíèè 400 Â, f = 50 Ãö è t ≤ 50 °Ñ.
Ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû îò +50 äî +70 °Ñ âåëè÷èíà ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè êîíòàêòîðà,
óêàçàííàÿ â òàáëèöå, äîëæíà áûòü óìåíüøåíà íà ïðîöåíò ðàâíûé ðàçíèöå ìåæäó òåìïåðàòóðîé
îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàñ÷åòíîé òåìïåðàòóðîé +50 °Ñ. Íåò âñòðîåííûõ âñïîìîãàòåëüíûõ êîíòàêòîâ

1,65

1,3

1,3

0,63

0,6

0,45

0,3/0,2

0,3/0,2

0,3/0,2

0,3/0,2

0,3/0,2

0,3/0,2

100

100

240

240

240

240

60

40

33,3

25

20

16,7

LC1�DWK12

LC1�DTK12

LC1�DPK12

LC1�DMK

LC1�DLK

LC1�DGK

0,43

24; 42; 48; 110; 115;
220; 230; 240; 380;

400; 415; 440

0,3/0,224012,5LC1�DFK

Масса, кг

Стандартное
напряжение 

(AC, f = 50 Гц) цепи
управления, В

Коммутационная
износостойкость (400 В/690 В)

при номинальной нагрузке,
млн операций

Максимальная
частота 

коммутаций, 
вкл/ч

Мощность
коммути�

руемой КБ,
квар*

Тип 
контактора

55

60

2,030

0,431

> 0,1

> 0,1

100

100

50

25

3RT16 47
типоразмер S3

3RT16 27
типоразмер S0

60

24; 110; 230

0,275> 0,2518012,5
3RT16 17

типоразмер S00

Температура
окружающего

воздуха, °С

Расчетное
напряжение 
(AC, f = 50 Гц)

управления, В

Маcса**, 
кг

Электрический
ресурс, млн

циклов

Максимальная
частота

включений,
вкл/час

Максимальная
коммутационная
мощность, квар*

Тип 
контактора

1,47

1,47

1,44

0,66

0,538

0,538

0,498

≤ 200000

≤ 200000

≤ 200000

≤ 200000

≤ 200000

≤ 200000

≤ 200000

≤ 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

≤ 120

90

70

58

43

30

23

18

60

45

38

30

20

15

12,5

11 BF80K 00

11 BF65K 00

11 BF50K 00

11 BF40K 00

11 BF25K 00

11 BF20K 00

11 BF12K 10

0,498≤ 200000≤120

24, 48, 110,220, 230,
240, 380, 400, 415

12811 BF9K 10

Масса, кг
Электрическая

износостойкость,
циклов

Максимальная
частота

включений,
циклов/ч

Ряд величин
напряжений 

(AC, f = 50 Гц) цепи
управления, В

Номинальный
ток основных

контактов Ie, A

Максимальная
мощность

контактора,
квар*

Тип
контактора
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П
ромышленными называются штыревые

и гнездовые соединители в металлическом

кожухе, предназначенные для применения

в промышленном оборудовании: роботах, станках,

транспортных средствах, подъемно-транспортном

оборудовании, оборудовании по производству пи-

щевых продуктов и т. д. Внешний вид одного про-

мышленного разъема показан на рис. 1.

Составные части промышленного разъема пред-

ставлены на рис. 2.

Разъем состоит из металлического кожуха и осно-

вания, уплотнителя, сопряженной пары вставок

из армированного стекловолокна, контактов шты-

рей и гнезд, внешних металлических частей.

В процессе эксплуатации промышленные разъемы

могут подвергаться воздействию вредных веществ

и агрессивных сред. На разъемы, которые стоят

на оборудовании морских судов, действует морская

соль, на оборудование в пищевой и упаковочной ин-

дустрии воздействуют моющие средства, а оборудо-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

œÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ‡Á˙ÂÏ˚ 
ÓÚ Tyco Electronics HTS

Âàëåðèé Ïåòðàêîâ

info@otkcm.ru

Çàïàäíîãåðìàíñêàÿ ôèðìà HTS, îñíîâàííàÿ â 1956 ãîäó, ñ 1976-ãî íà÷àëà òåñíî
ñîòðóäíè÷àòü c èçâåñòíîé àìåðèêàíñêîé êîìïàíèåé ÀÌÐ è â 1996 ãîäó ñòàëà åå
ïîäðàçäåëåíèåì. Ïîçæå êîìïàíèÿ ÀÌÐ âìåñòå ñî ñâîèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè âîøëà
â ñîñòàâ êîíöåðíà Tyco Electronics. Ôèðìà HTS ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå
ïðîìûøëåííûõ ñîåäèíèòåëåé äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ, æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà,
ñóäîñòðîåíèÿ è ïèùåâîé èíäóñòðèè. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè è îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè ïðîìûøëåííûõ ñîåäèíèòåëåé HTS (www.tycoelectronics.com).
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Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ïðîìûøëåííîãî ðàçúåìà
â êîæóõå ñåðèè HB

Óïëîòíèòåëü êàáåëÿ

(Îáåñïå÷èâàåò çàùèòó

ïî IP68)

Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî

Êîæóõ

Ìîæåò áûòü ñòàíäàðòíûì

è êîððîçèîííîñòîéêèì:

• êîíñòðóêöèÿ íèçêàÿ

è âûñîêàÿ

• 5 ðàçëè÷íûõ çàïîðíûõ

ñèñòåì

• êàáåëè PG è M

Øòûðåâûå êîíòàêòû

(pin-êîíòàêòû)

Èçîëÿöèîííàÿ âñòàâêà 

äëÿ øòûðåâûõ êîíòàêòîâ

Èçîëÿöèîííàÿ âñòàâêà 

äëÿ ðîçåòî÷íûõ êîíòàêòîâ

Ðîçåòî÷íûå êîíòàêòû

(socket-êîíòàêòû)

Êîðïóñ ñ çàïîðíûìè cêîáàìè

Ìîæåò áûòü ñòàíäàðòíûì è êîððîçèîííîñòîéêèì:

• êîíñòðóêöèÿ íèçêàÿ è âûñîêàÿ

• 5 ðàçëè÷íûõ çàïîðíûõ ñèñòåì

Ðèñ. 2. Ýëåìåíòû ïðîìûøëåííîãî ðàçúåìà
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вание на транспорте подвергается воздействию

влаги, уличной соли и ультрафиолетового из-

лучения. Для того чтобы работоспособность

и надежность разъемов сохранялась, кожухи

и основания промышленных разъемов долж-

ны иметь хорошую защиту от коррозии.

В результате исследований подразделение

HTS концерна Tyco Electronics разработало

технологию применения антикоррозийного

покрытия К-серии. Кожух разъема после прес-

совки подвергается анодному оксидированию

и осаждению в охлажденном кислотном элек-

тролите. С помощью электрического тока ос-

новное вещество на поверхности кожуха пре-

образуется в прочное алюминиево-оксидное

покрытие. Созданный слой имеет высокое со-

противление (десятки ТОм) и может приме-

няться в качестве изолирующего материала.

При абразивном износе он сохраняется луч-

ше, чем прочная сталь. Кроме того, при изно-

се и нанесении царапин антикоррозийные

свойства сохраняются.

Исходя из запросов потребителей промыш-

ленных разъемов, фирма Tyco Electronics HTS

разработала широкий набор кожухов и изо-

лирующих вставок. Производится 10 серий

кожухов (совместно с корпусами) и 14 серий

изолирующих вставок. Кожухи, основания

и вставки выпускаются в 12 типоразмерах.

Кожух совместно с основанием предотвраща-

ет попадание жидкостей и грязи внутрь разъе-

ма и обеспечивает защиту контактов и вставки

в соответствии с нормами IP44, IP65 и до IP68,

а также подавляет электрические наводки.

Кожух сочленяется с основанием разъема с по-

мощью запорного механизма, который обес-

печивает достаточно большое прижимное уси-

лие для обеспечения герметичности. В разъе-

мах HTS используются три типа запорного

механизма. В запорном механизме первого ти-

па применяется одна запорная скоба, которая

закреплена на кожухе (или основании), и два

штифта, расположенных на основании разъе-

ма (или кожухе). Запирание кожуха осуществ-

ляется поворотом скобы, в результате которо-

го в ее подпружиненные пазы входят штифты

основания. В запорном механизме второго ти-

па используется две запорные скобы, располо-

женные на основании (или кожухе) с двух сто-

рон, и четыре штифта на кожухе (или основа-

нии). В этом механизме прижимное усилие

больше, чем в первом. В запорном механизме

третьего типа кожух и основание соединяют-

ся винтами. В этом случае достигается самое

большое прижимное усилие, и герметичность

сохраняется при внешнем давлении до 5 бар. 

В таблице 1 показаны внешний вид и основ-

ные характеристики выпускаемых кожухов

и оснований промышленных разъемов.

Из таблицы видно, что кожухи и основания

отличаются размерами, высотой, типом за-

порного механизма, диаметром уплотнителя

кабеля и цветом покрытия. Кожухи, предназ-

наченные для работы в неагрессивных средах,

покрыты порошковой краской серебристо-се-

рого цвета. Кожухи, предназначенные для ра-

боты в тяжелых условиях, имеют антикорро-

зийное покрытие К-серии черного цвета.

Изолирующие контактные вставки изготав-

ливают из армированного стекловолокном по-
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Òàáëèöà 1. Êîæóõè ïðîìûøëåííûõ ðàçúåìîâ

8,12

1,3,4,6,8

1,3,4,6,8

8

3,4,6,8; HB 8 HD

1,2,3,4,5,6,8

3,4,6,8

3,4,6,810,12

замковая

замковая

замковая

замковый, боковой
и центральный

замковый, боковой
и центральный

IP�68

IP�68

IP�68

IP�65

IP�65

IP�65

IP65

IP65

IP65

HF�K

EMV�K

HIP, HIP�K,

HN.2D.108/�K

HM

HB�KF, HD�KF

HD, HD�K

HB�Z,
HD�Z/�K

HB

1,2,5,7,9,11замковый и боковойIP44�65HA

ТипоразмерыФиксаторыЗащитаВнешний видСерия
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ликарбоната, который является устойчивым

к возгоранию и удовлетворяет стандарту DIN

IEC707/VDE 0304 UL 94V-0. При поджигании

горелкой с сильным пламенем изолятор ведет

себя инертно и не выделяет вредных галоге-

нов, причем после удаления горелки пламя сра-

зу гаснет. Этот материал обладает также хоро-

шими изоляционными свойствами (сопротив-

ление между контактами вставки не менее

10 ТОм) и высокой электрической прочно-

стью. Благодаря этому разъемы HTS допуска-

ют большие рабочие напряжения (250, 400, 690,

1000 и 3000 В) и выдерживают загрязнение сте-

пени 3 (С). Тестовое максимальное напряже-

ние для разъемов с рабочим напряжением 250

и 380 В равно 2000 В, а для разъемов с рабочим

напряжением 400 и 690 В — 3000 В. Для разъ-

емов с более высокими рабочими напряжени-

ями тестовые максимальные напряжения мож-

но найти в технических описаниях.

Образцы изоляционных контактных вста-

вок показаны на рис. 3. 

Вставки могут быть как монолитными, так

и составными, собранными из отдельных мо-

дулей. Модульные вставки используют в тех

случаях, когда в разъеме устанавливаются бо-

лее двух типов контактов или контакты на

большие токи и напряжения. 

Монолитные изоляционные вставки се-

рии НА показаны на рис. 4.

Вставка, предназначенная для контактов-

штырей, имеет углубление, в котором нахо-

дятся выходящие из вставки штыревые кон-

такты. В это углубление входит выступ встав-

ки, предназначенной для контактов-гнезд.

В теле этого выступа, не выступая наружу, на-

ходятся контакты-гнезда. Вставки крепятся

к корпусу и к кожуху винтами. Такая конст-

рукция сохраняется для всех серий вставок.

В таблице 2 приведены основные данные всех

серий изоляционных вставок.

Серии вставок отличаются рабочими напря-

жениями и токами, количеством гнезд для кон-

тактов и размерами гнезд и их формой. Раз-

меры гнезд и их форма определяются типом

применяемых контактов. Вставки серий HA,

HE и HEE содержат до 64 гнезд, вставки серий

HD и HN.D — до 128 гнезд. Самое большое

число гнезд могут содержать вставки серии

HN.2D — 216. У остальных серий число гнезд

существенно меньше, причем число гнезд

уменьшается с увеличением рабочего напря-

жения и тока.

У некоторых серий рабочие токи и напря-

жения одинаковы, например, серии HA, HD,

HN.D и HN.2D. В указанных сериях имеются

некоторые конструктивные отличия во встав-

ках и контактах. Все вставки удовлетворяют

требованиям стандартов DIN VDE 0110 и DIN

VDE 0627, и большинство из них имеет серти-

фикаты UL, CSA, SEV, VDE.

Инженеры компании Tyco Electronics HTS

большое внимание уделили разработке кон-

струкций контактов. Из таблицы 2 видно, что

в промышленных разъемах применяются кон-

такты с рабочими токами 10, 16, 35, 40, 63, 150

и 350 А. Контакты, у которых рабочие токи

не более 15 А, могут соединяться с проводом

тремя способами: с помощью винта, пружи-

ны или обжима (рис. 5). 

Для токов выше 40 А контакты соединяют-

ся с проводом только с помощью обжима.

Использование винтового соединения в кон-

тактах для токов 35 А является экзотическим.
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Ðèñ. 3. Èçîëèðóþùèå âñòàâêè
ïðîìûøëåííûõ ðàçúåìîâ ôèðìû HTS

Ðèñ. 4. Èçîëÿöèîííûå âñòàâêè ñåðèè HD
äëÿ êîíòàêòîâ-øòûðåé (ñëåâà)
è äëÿ êîíòàêòîâ-ãíåçä (ñïðàâà) 

Òàáëèöà 2. Ñåðèè èçîëèðóþùèõ âñòàâîê ïðîìûøëåííûõ ðàçúåìîâ

8(2сил+1); 12(4сил+1)

модуль(1сил+2)

6(4сил+2); 8(4сил+8)

8(8сил+2); модуль(2сил+2)

модуль(3 сил+4)

6(6сил+36)

6(6); 10(12)

3(8); 4(14); 6(23); 8(35 или 48); модуль(8)

3(24); 4(42); 6(72); 8(108); 10(144); 12(216)

1(7 или 8); 2(15); 5(25); 6(40); 7(50); 8(64);
10(80); 12(128); модуль(18)

1(7 или 8); 2(15); 3(16); 4(24); 5(25); 6(40);
7(50); 8(64); 10(80); 12(126); модуль(18)

3(10); 4(18); 6(32); 8(46)

1(5); 3(6); 4(10); 6(16); 8(24); 10(32): 12(48)

обжим

обжим

обжим

обжим

обжим

обжим

винтом

обжим

обжим

обжим

обжим

обжим

винтом, пружинное, обжим

UL, CSA, SEV, VDE

UL

UL, CSA, SEV, VDE

UL, CSA, SEV, VDE

UL, CSA, SEV, VDE

UL, CSA, SEV, VDE

UL, CSA, SEV, VDE

UL, CSA, SEV, VDE

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3(С)

3000 B; 350 A

1000 B; 150 A

690 B; 80 A

690/1000 B; 40 A

1000 B; 40 A

690 B; 40 A

400 B; 35 A

400 В; 10А

250 В; 10А

250 В; 10А

250 В; 10А

400 В; 16 А

400 В; 16 А

HF�13

HF�06

HE�K

HSS

HSM

HSK

HSB

HVT

HN.2D

HN.D

HD

HEE

HE

1(3 или 4); 2(10); 5(16); 7(32); 9(48); 11(64)винтом, пружинное, обжимUL, CSA, SEV, VDE3(С)250 В; 10А; 16 АHA

Размер (число контактов)Соединение контакта
с проводомРазрешеноДопустимое

загрязнение
Допустимая 

нагрузкаСерия

à) á) â)
Ðèñ. 5. Ñèëîâûå êîíòàêòû ïðîìûøëåííûõ
ðàçúåìîâ:
à) ñîåäèíåíèå ñ ïðîâîäîì ñ ïîìîùüþ âèíòà;
á) ñîåäèíåíèå ñ ïðîâîäîì ñ ïîìîùüþ
ïðóæèíû;
â) ñîåäèíåíèå ñ ïðîâîäîì ñ ïîìîùüþ îáæèìà

Ðèñ. 6. Êîàêñèàëüíûå êîíòàêòû ìîäóëüíûõ ïðîìûøëåííûõ ðàçúåìîâ

Ðèñ. 7. Ýëåìåíòû îïòè÷åñêîãî êîíòàêòà
ïðîìûøëåííîãî ðàçúåìà
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Контакты изготовлены из медных сплавов

и имеют серебряное или золотое покрытие,

что обеспечивает малое контактное сопротив-

ление (< 3 мОм) и высокую надежность. 

Помимо силовых контактов в промыш-

ленных разъемах могут быть установлены

коаксиальные контакты с волновым сопро-

тивлением 50 и 75 Ом (рис. 6), оптические

контакты (для световодных кабелей) (рис. 7)

и разъемы USB и RJ.

Применение коаксиальных и оптических

контактов было вызвано запросами потре-

бителей, так как в промышленных уста-

новках помимо питающих цепей сущест-

вуют сигнальные, причем их доля посто-

янно возрастает в связи с увеличением

насыщения промышленного оборудования

электроникой.

Промышленные разъемы фирмы Tyco

Electronics HTS обладают высоким качеством

и пользуются большим спросом среди произ-

водителей промышленного оборудования

во всем мире. Об этом свидетельствует не толь-

ко постоянный рост продаж (в 2000 году он со-

ставил свыше 500 млн немецких марок),

но и постоянное расширение областей приме-

нения этих разъемов. 

Более подробную информацию по промы-

шленным разъемам можно получить на сайте:

http://www.tycoelectronics.com.
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Компания Advanced Power Technology предста-

вила новое поколение дискретных эпитаксиальных

диодов с накоплением заряда (FRED) серии DQ.

Доступная уже сегодня линия продуктов включа-

ет диоды с рабочим напряжением 600 В. Диоды,

рассчитанные на более высокие напряжения, бу-

дут представлены в течение нескольких следую-

щих месяцев. Конечная линия продуктов будет со-

стоять из диодов, рассчитанных на напряжения

600, 1000, 1200 В и диапазон изменения тока 8–100 А.

Устройства будут представлены как в виде крис-

таллов, так и в различных корпусах (от ТО-220

до SOT-227).

Особенности диодов серии DQ:

• Предельно мягкое восстановление — уменьше-

ние электромагнитных помех, исключена необ-

ходимость в гашении сигналов.

• Очень высокая скорость и низкие потери на пе-

реключения.

• Высокий уровень лавинного пробоя увеличива-

ет надежность работы устройств.

• Низкий уровень тока утечки обеспечивает темпера-

турную стабильность и низкие статические потери.

• Платиновое легирование понижает уровень то-

ка утечки и улучшает надежность работы при вы-

соких температурах.

• Максимальная температура перехода 175 °С.

Серия диодов DQ разработана для использова-

ния в импульсных источниках питания, ИБП, ус-

тройствах управления электроприводом и свароч-

ных аппаратах. Диоды могут использоваться как

устройства гашения сигнала, для коррекции коэф-

фициента мощности в режиме жесткого переклю-

чения и как выпрямительные диоды.

В таблице представлены доступные в настоящее

время образцы:

www.icquest.ru

Новое поколение сверхбыстрых диодов FRED 
компании Advanced Power Technology

TO�220

TO�247

SOT�227

TO�220

APT8DQ60KCT

APT15DQ60BCT
APT30DQ60BCT

APT2X30DQ60J
APT2X60DQ60J

APT2X100DQ60J

APT8DQ60K
APT15DQ60K

70

120
200

200
350
600

70
120

2,0

2,0
1,8

1,8
1,7
1,6

2,0
2,0

2×8

2×15
2×30

30
60

100

8
15

TO�247
APT15DQ60B
APT30DQ60B
APT60DQ60B

120
200
350

2,0
1,8
1,7

15
30
60

600

КорпусНомер
устройства

Qrr , (nC)
при 

T=25 °C

VF , В 
при 

T=25 °C

IF ,  
A

Напря�
жение,

В
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В
течение ряда последних лет ОАО «Электро-

выпрямитель» совместно с НТЦ Электротех-

ники и транспорта (Москва) ведет работы

по освоению промышленного производства преоб-

разователей для высоковольтного асинхронного

электропривода переменного тока. Преобразователи

разрабатываются на основе отечественных материа-

лов и комплектующих, в том числе на силовых при-

борах, выпускаемых ОАО «Электровыпрямитель», —

тиристорах, диодах, ограничителях напряжения, по-

лупроводниковых резисторах, IGBT-транзисторах.

Преобразователи частоты для асинхронного элек-

тропривода (ВПЧА) предназначены для установки

на действующих объектах с асинхронными и синхрон-

ными двигателями класса напряжений 6 и 10 кВ для

обеспечения энергосбережения и повышения эффек-

тивности применения за счет плавного регулирова-

ния скорости, а также для установки на новых объек-

тах. Кроме энергосбережения использование преоб-

разователей частоты обеспечивает также оптимизацию

технологических процессов и ресурсосбережение, ус-

транение пусковых токов двигателей, механических

ударов в нагрузке, гидравлических ударов в трубопро-

водах, увеличение срока службы оборудования.

В состав серии ВПЧА входят преобразователи с вы-

ходной мощностью от 500 до 2000 кВт (возможна

разработка и более мощных преобразователей).

ВПЧА выполнены по структуре прямого бестран-

сформаторного преобразования электрической энер-

гии трехфазной сети 6,3 (10) кВ, 50 Гц в трехфазное

напряжение регулируемой частоты 0–55 Гц и содер-

жат следующие основные узлы:

•• узел ввода с ограничением перенапряжений;

•• тиристорный выпрямитель;

•• фильтр звена постоянного тока;

•• ШИМ-инвертор на IGBT-приборах;

•• фильтр выходного переменного тока.

ВПЧА обеспечивают плавное регулирование вы-

ходной частоты с одновременным регулировани-

ем выходного напряжения в диапазоне от 5%

до 105% номинальной частоты. Система регулиро-

вания ВПЧА осуществляет векторное бездатчико-

вое управление двигателем и обеспечивает устой-

чивую работу электропривода при работе на вен-

тиляторы (воздуходувки, насосы и компрессоры)

(рис. 1). В переходных режимах амплитуда и час-

тота выходного напряжения формируется по прин-

ципу векторного управления, обеспечивая опти-

мальный режим двигателя в процессе пуска (осцил-

лограммы 1, 2), наброса нагрузки (осциллограммы

3, 4), кратковременного пропадания напряжения

питающей сети (осциллограммы 5, 6). 

Точность поддержания установленного значения

частоты из рабочего диапазона не хуже 0,5%.

Синусоидальное (в среднем) напряжение форми-

руется при помощи трехфазного мостового инвер-

тора (на IGBT-приборах) с широтно-импульсной мо-
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œÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Œ¿Œ ´›ÎÂÍÚÓ‚˚ÔˇÏËÚÂÎ¸ª 

‰Îˇ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÓ„Ó ‡ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó
˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïðèâîäîì
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дуляцией (ШИМ) с частотой около 1 кГц. Импульсы ШИМ сглажива-

ются выходным компенсирующим фильтром, поэтому напряжение

на выходе ВПЧА чисто синусоидальное (осциллограмма 7). Содержа-

ние высших гармоник в нем не выше, чем в сетевом напряжении (не бо-

лее 5 % во всем диапазоне регулирования частоты), поэтому двигатель

в установившемся режиме работает как при питании от сети — без до-

бавочных потерь. Это позволяет использовать ВПЧА для регулирова-

ния серийных асинхронных и синхронных двигателей без снижения

их загрузки. Кроме этого при синусоидальном выходном напряжении

исключаются ограничения по длине кабеля между преобразователем

частоты и двигателем. 

ВПЧА обеспечивает перегрузочную способность до 1,2 на время до 5 ми-

нут для обеспечения повышенного пускового и пикового момента.

Преобразователи частоты ВПЧА также обеспечивают:

•• режим точной синхронизации частоты и фазы напряжения на эле-

ктродвигателе с сетью, на питание от которой необходимо переклю-

чить электродвигатель;
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Îñöèëëîãðàììà 1. Ìîìåíò è ÷àñòîòà íàïðÿæåíèÿ ñòàòîðà ïðè ðàçãîíå
îò 0 äî 50 Ãö ïðè íàãðóçêå 220 êÂò äâèãàòåëÿ ìîùíîñòüþ 500 êÂò
îò ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50

Îñöèëëîãðàììà 2. Ìîìåíò è ÷àñòîòà íàïðÿæåíèÿ ñòàòîðà ïðè ðàçãîíå
îò 0 äî 50 Ãö ïðè íàãðóçêå 400 êÂò äâèãàòåëÿ ìîùíîñòüþ 500 êÂò
îò ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50 

Îñöèëëîãðàììà 3. Ìîìåíò è ÷àñòîòà íàïðÿæåíèÿ ñòàòîðà
ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè ñ 220 êÂò äî 20 êÂò è îáðàòíî äî 220 êÂò
ïðè ÷àñòîòå 25 Ãö ïðè ïèòàíèè äâèãàòåëÿ ìîùíîñòüþ 500 êÂò 
îò ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50 

Îñöèëëîãðàììà 4. Ìîìåíò è ÷àñòîòà íàïðÿæåíèÿ ñòàòîðà
ïðè èçìåíåíèè íàãðóçêè ñ 400 êÂò äî 20 êÂò è îáðàòíî äî 400 êÂò
ïðè ÷àñòîòå 50 Ãö ïðè ïèòàíèè äâèãàòåëÿ ìîùíîñòüþ 500 êÂò 
îò ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50 

Îñöèëëîãðàììà 5. Íàïðÿæåíèå â çâåíå ïîñòîÿííîãî òîêà è ÷àñòîòà
âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè îòêëþ÷åíèè âõîäíîé ñåòè íà ~ 3 ñåêóíäû
ïðè ÷àñòîòå 25 Ãö è íàãðóçêå 220 êÂò ïðè ïèòàíèè äâèãàòåëÿ
ìîùíîñòüþ 500 êÂò îò ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50

Îñöèëëîãðàììà 6. Íàïðÿæåíèå â çâåíå ïîñòîÿííîãî òîêà è ÷àñòîòà
âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè îòêëþ÷åíèè âõîäíîé ñåòè íà ~ 6 ñåêóíä
ïðè ÷àñòîòå 50 Ãö è íàãðóçêå 400 êÂò ïðè ïèòàíèè äâèãàòåëÿ
ìîùíîñòüþ 500 êÂò îò ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50

Îñöèëëîãðàììà 7. Ôàçíîå íàïðÿæåíèå íà âûõîäå 
ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50 ïðè ïèòàíèè îò íåãî äâèãàòåëÿ 500 êÂò, 
âûõîäíîé ÷àñòîòå 40 Ãö è âûõîäíîé ìîùíîñòè 400 êÂò
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•• бестолчковое переключение электродвига-

теля на питание от сети из режима точной

синхронизации, независимо от характера

и величины нагрузки, в том числе переклю-

чение насосного агрегата, работающего

на открытый коллектор.

В ВПЧА предусмотрены следующие защиты:

•• защита от внешних коротких замыканий

и перегрузок, при этом мгновенное значе-

ние тока короткого замыкания ограничива-

ется допустимым значением;

•• защита от внутренних повреждений (элек-

тронная защита путем отключения инверто-

ра; отключение от питающей сети выключе-

нием внешнего коммутационного аппарата);

•• защита от нарушений входной сети (защи-

та от неполнофазных режимов; защита

от импульсных перенапряжений — варис-

торы; защита от длительных перенапряже-

ний — электронная и отключение входно-

го напряжения);

•• защита от нарушений функционирования

(защита от исчезновения или изменения

параметров сети собственных нужд; защи-

та от пропадания сигнала задания частоты

через вход 4–20 мА; защита от перегрева,

вызванного нарушениями в системе ох-

лаждения);

•• защита электродвигателя (максимальная то-

ковая защита; защита от перегрузки; защи-

та от работы при обрыве фазы двигателя;

защита от работы при несимметрии фазных

токов; защита от работы на заклиненный

двигатель).

ВПЧА имеет местное управление и разъем

для дистанционного управления.

Питание ВПЧА осуществляется от трехфаз-

ной сети с изолированной нейтралью с номи-

нальным напряжением 6,3 или 10,5 кВ (в за-

висимости от исполнения). Питание собствен-

ных нужд ВПЧА от сети 0,4 кВ, 50 Гц и от сети

оперативного постоянного тока 220 В.

Коэффициент полезного действия ВПЧА

мощностью до 1000 кВт составляет не менее 0,93;

мощностью более 1000 кВт — не менее 0,95.

В настоящее время изготовлены и отгруже-

ны заказчикам опытные образцы ВПЧА мощ-

ностью 500 и 1000 кВт на напряжение 6 кВ

(ВПЧА-500-6,3/6,0-50; ВПЧА-1000-6,3/6,0-50 —

рис. 2), изготовлен и испытан опытный обра-

зец ВПЧА мощностью 630 кВт на напряжение

6 кВ (ВПЧА-630-6,3/6,0-50 — рис. 3), изготов-

лен и испытывается опытный образец ВПЧА

мощностью 2000 кВт на напряжение 6 кВ

(ВПЧА-2000-6,3/6,0-50).

Основные параметры ВПЧА приведены

в таблице.
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Òàáëèöà

8300

1000×1000×2000

1200×1000×2000

–
1000×1000×2000 (3шт)

600×1000×2000
1400×1000×2200

0,96

230

6000

2000

50

6300

5400

–

–

1200×1000×2200
1600×1000×2200
600×1000×2200

1400×1000×2200

0,95

120

6000

1000

50

6300

4000

–

–

1200×1000×2200
1200×1000×2200
600×1000×2200
800×1000×2200

0,94

75

6000

630

50

6300

3350

–

–

1200×1000×2100
1200×1000×2100

–
1000×1000×2100

0,93

60

6000

500

50

6300

Масса, кг

Габаритные размеры (кол�во шкафов)
(Д×Г×В), мм:

Шкаф входных реакторов и системы
управления (ШВРиСУ)

Шкаф выпрямительный (ШВ)
Шкаф выпрямительный и системы

управления (ШВиСУ)
Шкаф инверторный (ШИ)

Шкаф гашения поля (ШГП)
Шкаф выходного фильтра (ШВФ)

Коэффициент полезного действия

Номинальный выходной фазный ток, А

Номинальное выходное напряжение, В

Номинальная мощность, кВт

Частота питающей сети, Гц

Напряжение питающей сети (3�фазное), В

ВПЧА�2000ВПЧА�1000ВПЧА�630ВПЧА–500

Значение
Наименование параметра

Ðèñ. 2. Ôîòîãðàôèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÷àñòîòû ÂÏ×À-1000-6,3/6,0-50 Ðèñ. 3. Ôîòîãðàôèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÷àòîòû ÂÏ×À-630-6,3/6,0-50

Компания «ММП-Ирбис» проведет технические семинары в Санкт-Петер-

бурге (май 2005) и Екатеринбурге (июнь 2005) по теме «Импульсные источ-

ники вторичного электропитания компании “Ирбис”».

За дополнительной информацией по организационным вопросам обращай-

тесь:

• семинар в Санкт-Петербурге — к Андрею Владимировичу Литвинову, тел.

(812) 320-88-25, e-mail: andrey@elim.ru;

• семинар в Екатеринбурге — к Наталье Заболоцкой, тел. (343) 370-19-10,

e-mail: nzab@radioel.ru.

www.mmp-irbis.ru

Семинары по импульсным источникам питания «Ирбис» 
в Санкт�Петербурге и Екатеринбурге
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П
ри написании статьи использовалась инфор-

мация о работе ПЧ и реализуемых ими функ-

циях, полученная на основе анализа продук-

ции большинства присутствующих на рынке фирм,

таких как LG, Mitsubishi, Vacon, Danfoss и др.

В результате автор статьи пришел к выводам, что

объем реализуемых функций у большинства ПЧ

достаточно большой, однако в технической доку-

ментации на них часто ограничиваются только

формальным описанием этих функций и редко

приводят примеры возможного их использования.

Еще реже встречается информация о типичных обла-

стях применения преобразователя (таких, например,

как поддержание давления, перекачка жидкости)

и примера настройки преобразователя для работы

в таком режиме. В результате большая часть поддер-

живаемых преобразователем функций остается не-

востребованной пользователем.

В данной статье автор описывает некоторые до-

полнительные функции ПЧ, использование кото-

рых может значительно повысить надежность ра-

боты преобразователя и двигателя и расширить

спектр возможных применений преобразователей

частоты. В статье также приведено несколько типо-

вых примеров применения преобразователей час-

тоты. Статья может оказаться полезной как разра-

ботчикам преобразователей частоты, так и их по-

тенциальным потребителям.

Ðåæèìû ðàáîòû ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Можно выделить два принципиально отличаю-

щихся режима работы преобразователя частоты: ра-

бота в режиме поддержания выходной частоты и в ре-

жиме стабилизации внешнего параметра.

«Частота» — режим поддержания заданного зна-

чения частоты. Задание частоты может производить-

ся с пульта управления, входа «задатчика» (аналого-

вого входа) или комбинацией сигналов дискретных

входов. Преобразователь непрерывно отслеживает

сигнал задания частоты и изменяет в соответствии

с ним свою выходную частоту. 

Последние модели преобразователей многих про-

изводителей наряду с частотным реализуют также

векторное управление двигателем. Это способ уп-

равления асинхронным двигателем, превосходящий

по точности регулирования обычное частотное уп-

равление. Его применяют там, где требуется поддер-

живать момент на валу двигателя при малых скоро-

стях вращения или обеспечить стабильную скорость

при скачках нагрузки.

«Параметр» — работа ПЧ в режиме стабилиза-

ции внешнего параметра. Система стабилизации

внешнего параметра строится на основе ПИД-регу-

лятора, на входы которого подаются сигнал зада-

ния параметра (уставки) и сигнал с датчика регули-

руемого параметра. ПИД-регулятор формирует уп-

равляющий сигнал для преобразователя частоты,

который за счет изменения скорости вращения дви-

гателя поддерживает управляемую величину, рав-

ную заданной (рис. 1). В качестве внешнего пара-

метра может использоваться расход жидкости, дав-

ление, температура и др. Информация с датчика

поступает с внешнего аналогового входа. Значение

уставки может задаваться с пульта управления,

с внешнего аналогового входа или комбинацией сиг-

налов дискретных входов.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

œËÏÂÌÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚

Äìèòðèé Ïåòðîâ

demien80@mail.ru

Â ïåðâîì íîìåðå æóðíàëà «Ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà» çà 2004 ãîä áûëà îïóáëèêîâàíà
ñòàòüÿ «Ñîâðåìåííûå ïðåîáðàçîâàòåëè ÷àñòîòû. Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ è àïïàðàòíàÿ
ðåàëèçàöèÿ», â êîòîðîé ðàññêàçûâàëîñü î ìåòîäàõ ïîñòðîåíèÿ ñîâðåìåííûõ
ïðåîáðàçîâàòåëåé ÷àñòîòû (Ï×) äëÿ óïðàâëåíèÿ àñèíõðîííûìè äâèãàòåëÿìè
è î ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòàâå ïðåîáðàçîâàòåëåé. Â äàííîé ñòàòüå áóäóò îïèñàíû
ðåæèìû ðàáîòû ïðåîáðàçîâàòåëåé è îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ Ï×
â ïðîìûøëåííîñòè.
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Ðåæèìû óïðàâëåíèÿ 
ïðåîáðàçîâàòåëåì

1. Ручное управление — пользователь непо-

средственно управляет преобразователем

путем подачи команд с пульта управления.

Все события, такие как пуск и останов дви-

гателя инициируются пользователем вруч-

ную. Разумеется, преобразователь полно-

стью отрабатывает свои защитные функции

и в случае возникновения нештатной ситу-

ации способен самостоятельно остановить

двигатель и уведомить пользователя о воз-

никновении аварии.

2. Управление по событиям — как правило,

в составе преобразователя имеются часы ре-

ального времени и существует возможность

запрограммировать определенные дейст-

вия по наступлению заданного времени.

В качестве действий можно установить за-

пуск или останов двигателя, установку но-

вого значения выходной частоты или под-

держиваемого параметра. Имеется возмож-

ность задать требуемые действия не только

на определенное время, но и на определен-

ный день недели (один или несколько).

В комбинации это дает пользователю

широкие возможности для настройки пре-

образователя в режиме автономного функ-

ционирования. 

3. Управление по «сухим контактам» — в соста-

ве даже простых моделей преобразователей

частоты имеется различное количество галь-

ванически развязанных дискретных входов

управления, которые принято называть «су-

хими контактами». Они могут иметь жестко

определенные функции, такие как разгон,

торможение, аварийный останов, установ-

ленные значения скорости, или же иметь воз-

можность программирования функций поль-

зователем. При управлении по «сухим кон-

тактам» преобразователь является составной

частью внешней системы управления (ее ис-

полнительным механизмом).

4. Внешнее управление — режим управления

преобразователем от внешнего управляю-

щего устройства. Как правило, для этого

используется интерфейс RS232 или RS485.

В качестве внешнего устройства управле-

ния может использоваться персональный

компьютер со специальным программным

обеспечением, позволяющий не только уп-

равлять преобразователем, но и просмат-

ривать информацию о его текущем состо-

янии. Часто имеется возможность управ-

ления преобразователем с внешнего пульта

управления, который может располагать-

ся на достаточном удалении (ограничения,

накладываемые интерфейсом передачи

данных на максимальную длину линии

связи обычно составляют несколько сотен

метров). 

Äîïîëíèòåëüíûå
çàùèòíûå ôóíêöèè

Увеличение мощности управляющих кон-

троллеров и жесткая конкуренция производи-

телей привели к появлению наряду с обяза-

тельными защитными функциями (защиты

от короткого замыкания, превышения или

пропадания напряжения сети) некоторых до-

полнительных, которые позволяют увеличить

надежность работы как преобразователя час-

тоты, так и привода в целом. 

Тепловая защита двигателя

Это программная реализация защиты от пе-

регрева двигателя, вызванного превышением

тока обмоток и выделением избыточного теп-

ла. Может заменить тепловое реле в выходных

цепях ПЧ. В преобразователях некоторых

фирм данная функция имеет название «элек-

тронное тепловое реле». Ее применение не тре-

бует использования датчика температуры дви-

гателя.

Этот вид защиты двигателя реализован пу-

тем непрерывного расчета контроллером ПЧ

перегрева двигателя. Перегрев двигателя оп-

ределяется как разность между количеством

тепла, выделяющегося в обмотках двигателя

(1) и количеством тепла, которое способен рас-

сеять двигатель в общепромышленных усло-

виях применения (2).

Pнагр = (Iном � Кпер)2�t (1)

Pохл = (IТМ)2�t (2)

Здесь IТМ — ток тепловой модели двигателя

(модели охлаждения двигателя). Вид тепловой

модели двигателя показан на рис. 2. Модель

определяет зависимость допустимых токов,

протекающих через обмотки двигателя, от ча-

стоты вращения двигателя. Работа двигателя

в пределах допустимой области графика мо-

жет быть долговременной, без перегрева.

При выходе значения тока за допустимые пре-

делы происходит увеличение мощности, рас-

сеиваемой в обмотках двигателя, и его повы-

шенный разогрев. 

Для описания тепловой модели двигателя

необходимо задание трех параметров: Iном, I0,

F1. Они полностью определяют характер теп-

ловой модели. Для общепромышленных усло-

вий применения двигателя значение тока I0 со-

ставляет 30% от номинального тока ПЧ, час-

тота F1 составляет 40 Гц. Если условия

эксплуатации двигателя иные (например, хо-

лодное помещение или специальный прину-

дительный обдув двигателя), то пользователь

может сам определить параметры тепловой

модели для имеющихся условий эксплуатации. 

Значение текущего перегрева определяется

преобразователем по формуле(3).

(3)

где IЭфф. — эффективный ток на выходе ПЧ

для текущей частоты, усредненный за период

интегрирования; IТМ — значение тока тепло-

вой модели для текущей частоты ПЧ; tинт —

период интегрирования.

Значение допустимого перегрева двигателя

обычно задается сочетанием двух параметров:

коэффициента превышения тока и времени пре-

вышения тока. Первый определяет допустимое

увеличение тока через двигатель (относительно

тока тепловой модели). Второй параметр — мак-

симальное время, в течение которого происхо-

дит это увеличение тока. Вычисленное значение

программного перегрева по формуле (3) сум-

мируется в цикле с предыдущими вычисленны-

ми значениями, и полученная сумма сравнива-

ется с максимально допустимым перегревом,

определяемым по формуле (4).

Sпер% = [KIперегр
2 – 1] � tперегр. � 100% (4)

Введение программной защиты от перегре-

ва и подобного описания тепловой модели поз-

воляет значительно повысить надежность ра-

боты привода при долговременной работе.

Защита от резкого изменения регулиру-

емого параметра

•• Определение обрыва трубопровода. Это мо-

жет помочь, например, при работе преоб-

разователя на вентиляторную или насосную

нагрузку. При обрыве трубопровода увели-

чивается расход жидкости или газа за счет

больших утечек через разрыв, при этом ско-

рость двигателя доходит до максимальной,

а требуемое значение параметра не может

быть достигнуто. В данной ситуации пре-

образователи, реализующие эту функцию,

выдают предупреждающий сигнал на спе-

циальный выход. 

•• Определение блокировки трубопровода.

В случае блокировки трубопровода (выше

места установки датчика давления) давление

в системе начинает уменьшаться и преобра-

зователь увеличивает скорость работы насо-

са. Однако расхода жидкости или газа нет,

и ток двигателя остается небольшим. Если

скорость двигателя достигла максимальной

при небольшом токе двигателя, преобразо-

ватель выдает предупреждающий сигнал на

специальный вывод. В обоих случаях после

выдачи предупреждающего сигнала преоб-

разователь в зависимости от настроек может

продолжить работу или остановиться.

Защита от кратковременных перегрузок

Применяется, например, для защиты от за-

клинивания вала двигателя. Срабатывает в слу-

чае, если ток больше, а частота меньше задан-

ного значения в течение заданного времени.

Так как при отсутствии датчика скорости пре-

образователь не имеет прямой информации

о скорости вращения вала, то такая защита яв-

ляется разновидностью защиты от превыше-

ния тока.

Äîïîëíèòåëüíûå
ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Эти функции позволяют расширить спектр

возможных применений преобразователя

и строить на его основе достаточно эффектив-
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ные системы автоматического управления

и регулирования.

Управление дополнительным двигате-

лем

При работе преобразователя в режиме под-

держания внешнего параметра может возник-

нуть такая ситуация, что мощности двигателя,

которым управляет преобразователь, окажет-

ся недостаточно (например, для поддержания

заданного давления в магистрали, напора во-

ды в резервуаре и др.). Для этого в преобразо-

вателях некоторых фирм имеется выход вклю-

чения дополнительного двигателя. Преобра-

зователь не управляет дополнительным

двигателем, не осуществляет его плавный раз-

гон или плавное торможение. Он только по-

дает команду на его включение в случае, когда

мощности основного двигателя недостаточно. 

Включение дополнительного двигателя бу-

дет производиться при одновременном соблю-

дении следующих трех условий:

1. Частота ПЧ достигла Fвых или большего зна-

чения.

2. Значение датчика параметра меньше значе-

ния уставки параметра на величину, боль-

шую заданной разности параметров.

3. Первые два условия соблюдаются в течение

заданного времени.

Выключение дополнительного двигателя

производится, когда мощности основного дви-

гателя снова становится достаточно для под-

держания требуемого значения внешнего па-

раметра. Условия выключения дополнитель-

ного двигателя:

1. Частота на выходе ПЧ снизилась до значе-

ния Fвых или меньшего значения.

2. Значение датчика параметра при этой час-

тоте превышает значение задатчика на ве-

личину, большую заданного значения.

3. Первые два условия соблюдаются в течение

времени большего, чем заданное.

Непосредственно перед включением (вы-

ключением) дополнительного двигателя ПЧ

может немного снизить (повысить) выходную

частоту. Это делается для предотвращения рез-

кого броска внешнего параметра (для насосов,

например, — для исключения гидроудара).

Поиск скорости двигателя

Эта функция полезна тогда, когда необхо-

димо подключить к преобразователю часто-

ты уже вращающийся двигатель. Обычно пре-

образователь осуществляет свой запуск

со стартовой частоты и доходит до заданной

частоты за некоторое время разгона. Если дви-

гатель при этом вращается, произойдет ры-

вок, что часто недопустимо. Преобразовате-

ли, оснащенные функцией поиска скорости,

анализируют параметры двигателя и начина-

ют вращать двигатель именно с той частоты,

на которой он вращается в данный момент.

Области применения данной функции — там,

где требуется «подхват» вращающегося дви-

гателя после перебоя в питании или при пере-

ходе с питания от сети на питание от преобра-

зователя частоты.

При использовании внешней контактной

аппаратуры возможно управление нескольки-

ми двигателями от одного преобразователя.

Плавный разгон каждого двигателя осуществ-

ляется преобразователем, после чего двигатель

переключается на питание от сети, а преобра-

зователь производит разгон следующего дви-

гателя. Для этого необходимо предваритель-

но синхронизировать двигатель по фазе и ча-

стоте с питающей сетью.

При работе в таком режиме один из двига-

телей обычно является основным, то есть экс-

плуатируется большую часть времени. Для рав-

номерной выработки ресурса всех подключен-

ных двигателей статус основного двигателя

присваивается по очереди каждому из них. 

Различные настройки разгона и тормо-

жения

Для уменьшения перегрузок при включе-

нии и отключении двигателя преобразователь

осуществляет его плавный разгон и торможе-

ние. Для эффективного управления привода-

ми различного промышленного назначения

используются различные виды характеристик

разгона и торможения. Наиболее распростра-

ненные из них показаны на рис. 3.

•• Линейная характеристика — стандартная

характеристика, используемая для постоян-

ного момента нагрузки двигателя.

•• Характеристика S-типа — характеристика

плавного разгона и торможения, которая

предотвращает рывки и колебания механиз-

ма во время разгона и торможения.

•• Характеристика U-типа — используется для

эффективного разгона и торможения механиз-

мов с вентиляторной и насосной нагрузкой.

Использование внешнего тормозного пре-

рывателя

Максимальная скорость разгона двигателя

ограничена максимальной мощностью или

моментом, который может обеспечить преоб-

разователь при разгоне двигателя.

Максимальная скорость торможения огра-

ничена допустимым увеличением напряже-

ния в звене постоянного тока. Увеличение на-

пряжения происходит за счет того, что при

торможении двигатель работает в рекупера-

тивном режиме и кинетическая энергия его

вращения преобразуется в электрическую

энергию, которая возвращается в звено посто-

янного тока преобразователя. Это приводит

к увеличению напряжения на конденсаторах

звена постоянного тока. При увеличении его

выше максимально допустимого предела воз-

можен выход из строя либо конденсаторов,

либо выходных силовых ключей. 

Некоторые преобразователи позволяют ис-

пользовать внешний тормозного прерыватель,

который подключается параллельно звену по-

стоянного тока и состоит из силового ключа

и мощного резистора, на котором происходит

рассеяние избыточной энергии конденсато-

ров звена постоянного тока. Применение тор-

мозного прерывателя позволяет уменьшить

время торможения. Это может быть особен-

но полезным для механизмов с большим мо-

ментом инерции.

Пропуск резонансных частот

При работе преобразователя существует

возможность пропускать при разгоне и тор-

можении двигателя частоты, при которых

в механизме наблюдаются вибрации и резо-

нансные явления. Это позволит продлить

ресурс привода и избежать нежелательных

шумов при разгоне и торможении. Обычно

имеется возможность задания от 2 до 5 ре-

зонансных частот, а также задания ширины

резонансной зоны. 

Различные виды характеристики U(f)

Характеристика U(f) определяет зависимость

амплитуды напряжения, подаваемого на дви-

гатель, от частоты его вращения. При подаче

на двигатель полного значения номинального

напряжения при частоте вращения близкой

к нулю возможен выход двигателя из строя из-

за превышения тока обмоток и их перегрева.

Использование специальной зависимости на-

пряжения, подаваемого на двигатель, от час-

тоты его вращения, позволит продлить время

работы двигателя и повысить надежность ра-

боты привода в целом. 

Обычно преобразователь предоставляет поль-

зователю возможность выбора одного из пред-

установленных типов характеристик U(f) или

же возможность задания собственного вида ха-

рактеристики в табличной форме (рис. 4).

•• Линейная характеристика используется при

постоянном моменте нагрузки. Выходное

напряжение пропорционально выходной

частоте от нуля до номинальной частоты.

•• Квадратичная характеристика используется

при переменном моменте нагрузки. Выход-

ное напряжение пропорционально квадра-

ту выходной частоты. Применяется в меха-

низмах с вентиляторной нагрузкой.

•• Пользовательская характеристика предназ-

начена для специального применения. Поль-

зователь может самостоятельно определить

вид характеристики применительно к кон-

кретному механизму. 
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Äîïîëíèòåëüíûå
ñåðâèñíûå ôóíêöèè

Режим экономии электроэнергии. Исполь-

зуется для экономии энергии на пониженных

нагрузках. По окончании разгона в случае по-

ниженной нагрузки преобразователь снижа-

ет выходное напряжение. Необходимо заме-

тить, что в случае резкого увеличения нагруз-

ки в этом режиме возможно срабатывание

токовой защиты. 

Статистика работы. Для определения выра-

ботанного ресурса двигателя применяется при-

ближенная оценка среднего времени его рабо-

ты. При использовании преобразователя час-

тоты возможен учет времени работы двигателя

средствами самого преобразователя. Это значе-

ние будет заведомо более точным и не потребу-

ет от пользователя дополнительных расчетов. 

Статистика аварий. Большинство преобра-

зователей сохраняет в энергонезависимой па-

мяти историю срабатывания защит или ава-

рий с указанием точного времени и причины

аварии. Это является особенно полезным при

автономной работе устройства в необслужи-

ваемом режиме. 

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ 
ïðåîáðàçîâàòåëåé ÷àñòîòû

Использование ПИД-регулятора, поддер-

жание давления в магистрали

В данном примере преобразователь работа-

ет в режиме поддержания внешнего парамет-

ра. Преобразователь частоты устанавливает-

ся между питающей сетью и электродвигате-

лем для обеспечения обратной связи. Инфор-

мация о значении параметра поступает с дат-

чика давления, установленного в магистраль

на выходе насосного агрегата. Кроме того,

на преобразователь подается сигнал задания

давления (сигнал уставки). Преобразователь

определяет разницу между действительным

и заданным значением давления, вычисляет

требуемое выходное воздействие (значение

выходной частоты) согласно заданным пара-

метрам закона регулирования и управляет под-

ключенным насосом (рис. 5).

Для повышения надежности работы такой

системы уместно использовать защиты от воз-

можного разрыва трубопровода и от возмож-

ной его блокировки. 

Управление от сухих контактов, поддер-

жание уровня жидкости

В этом примере используется управление

преобразователя от внешних дискретных вхо-

дов — сухих контактов. Преобразователь

в данном случае работает в режиме поддер-

жания выходной частоты. Задаваемые значе-

ния частоты (значения уставки) сопоставле-

ны замыканию и размыканию контактов.

Схема подключения преобразователя и сухих

контактов показана на рис. 6а. Подобное при-

менение преобразователей наиболее часто ис-

пользуется на канализационно-насосных

станциях.

Сухие контакты, расположенные на разных

уровнях, являются датчиками уровня жидко-

сти в резервуаре. Обычно контролируются

минимальный, максимальный и один или не-

сколько промежуточных уровней. Настрой-

кой сухих контактов задается реакция преоб-

разователя на срабатывание каждого датчика.

Пример возможной настройки датчиков по-

казан в таблице 1.

На рис. 6б показан порядок срабатывания

контактов при увеличении и уменьшении

уровня жидкости в резервуаре. При отсутст-

вии замкнутых контактов уровень жидкости

в резервуаре минимальный. Насос отключен.

При замыкании нижнего контакта уровень все

еще считается допустимым, включать насос

пока нет необходимости. Уставка частоты

на замыкание контакта 0 Гц. При замыкании

среднего контакта насос включается на поло-

вину оборотов: уставка на замыкание 25 Гц.

При замыкании верхнего контакта насос вклю-

чается на полную мощность — уставка 50 Гц. 

При размыкании «сухих контактов» частота

снижается в обратном порядке. При размыка-

нии верхнего контакта снижения оборотов на-

соса не происходит — понижение уровня жид-

кости пока не является достаточным. При раз-

мыкании среднего частота насоса снижается

наполовину: уставка на размыкание контакта

25 Гц. При размыкании всех контактов двига-

тель насоса останавливается — уставка 0 Гц.

Для повышения надежности работы систе-

мы возможно использование защиты от не-

последовательного срабатывания сухих кон-

тактов. Для этого каждому контакту задается

приоритет срабатывания и проверяется усло-

вие, что замыкание контакта с наибольшим

приоритетом должно быть подтверждено за-

мыканием всех контактов с меньшими при-

оритетами. Невыполнение этого условия оз-

начает выход из строя одного или нескольких

датчиков и позволит предотвратить некор-

ректную работу системы.

Управление по событиям, поддержание

давления в магистрали

Задача преобразователя в данном приме-

ре — поддержание заданного давления в ма-

гистрали насосной станции, которая обеспе-

чивает водопроводной водой один или не-

сколько жилых домов.
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Режим работы преобразователя — поддер-

жание заданной выходной частоты. Управле-

ние преобразователем в этом примере произ-

водится по событиям (наступление заданно-

го пользователем момента времени). Реакция

преобразователя на наступление события —

изменение уставки выходной частоты.

В данном примере не используется дат-

чик давления, установленный в магистраль,

и регулирующий давление ПИД-регулятор.

Это сделано из-за того, что при достаточно

большом количестве потребителей воды ее

расход хорошо описывается статистически-

ми закономерностями и график расхода яв-

ляется примерно одинаковым для каждого

дня. Упрощенный вид графика суточного

расхода воды показан на рис. 7. 

Из графика видно, что в пределах одних су-

ток расход воды меняется почти в 6 раз. Счи-

тая, что двигатель насоса при максимальной

подаваемой на него мощности сможет обес-

печить напор воды в трубопроводе, достаточ-

ный для покрытия пиковой потребности по-

требителей, можно привести примерные на-

стройки преобразователя, соответствующие

показанному графику расхода воды. Пример

настроек показан в таблице 2. Так как зависи-

мость мощности насоса от частоты вращения

двигателя нелинейна, то для повышения на-

глядности в качестве реакции на событие по-

казана не частота вращения двигателя насоса,

а доля от максимальной мощности, развива-

емой насосом.
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Мощность работы насосаВремя наступления события

Компания Maxon Motor AG разработала и при-

ступила к серийному производству нового двига-

теля серии EC-powermax 30 мощностью 200 Вт

и диаметром 30 мм при массе всего 270 г. Созда-

нию нового мощного мотора предшествовала про-

должительная исследовательская работа, проведен-

ная компанией Maxon и инициированная рядом но-

вых требований разработчиков и производителей

к характеристикам современного электропривода.

В итоге сегодня на мировом рынке электроприво-

дов постоянного тока EC-powermax 30 при обеспе-

чиваемой мощности 200 Вт — наиболее эффектив-

ный по своим техническим и эксплуатационным

характеристикам.

Преимущества перед аналогами дает ряд техно-

логических усовершенствований, среди которых

наиболее значима новая технология изготовления

обмотки. Исполнение статора двигателя без пазов

исключает задержки в работе и обеспечивает пре-

восходную управляемость, что особенно важно в си-

стемах высокоточного позиционирования.

При этом за счет уменьшения механической виб-

рации значительно снижен уровень шумов на вы-

соких скоростях.

Четырехполюсный ротор выполнен из современ-

ного высокотехнологичного магнитного сплава, что

позволяет осуществлять коммутацию обмоток дви-

гателя на основе изменения магнитного поля рото-

ра. Конструктивное исполнение мотора обеспечи-

вает его повышенную надежность даже при очень

высоких входных токах. Градиент механической ха-

рактеристики составляет 5.7. Эта характеристика

определяет степень влияния момента нагрузки

на изменение скорости вращения и является одной

из наиболее показательных для электропривода.

В двигателе EC-powermax 30 данный показатель

в четыре раза выше, чем у аналога с двухполюсным

исполнением ротора. Использование усовершенст-

вованного типа шариковых подшипников позво-

ляет значительно увеличить диапазон осевых и ра-

диальных нагрузок на вал, сохранив небольшой раз-

мер двигателя. Максимальная скорость вращения

ротора — 22000 об/мин.

В настоящее время доступно три варианта испол-

нения двигателей серии EC-powermax 30 для номи-

нальных напряжений 24, 36 и 48 В с обмотками ро-

тора, рассчитанными на максимальные токи 11,2,

7,45 и 5,59 А соответственно. 

EC-powermax 30 может комбинироваться с плане-

тарным редуктором диаметром 42 мм, цифровым

энкодером с разрешением до 1000 имп/об и систе-

мой торможения. В сочетании с электронным регу-

лятором серии DES, осуществляющим управление

по скорости, или с контроллером серии EPOS или

MIP, осуществляющим позиционирование, мотор

EC-powermax 30 представляет собой высокотехно-

логичный управляемый прецизионный электропри-

вод постоянного тока, характеристики которого прак-

тически не имеют аналогов в мире.

www.aviton.spb.ru

Мотор EC�powermax 30 — 
новый высокотехнологичный продукт от Maxon Motor
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C
ерия программируемых источников электро-

питания Genesys предназначена для создания

гибких и надежных систем вторичного элек-

тропитания на основе преобразователей переменно-

го напряжения в постоянное (AC/DC) в комплектном

оборудовании (Original Equipment Manufacturer —

OEM), промышленных и лабораторных применени-

ях. Доступны модели с двумя уровнями выходной

мощности (750 и 1500 Вт), с выходными напряжени-

ями от 7,5 до 600 В и токами нагрузки до 200 А.

Внешний вид 1500-ваттных ИВЭП серии Genesys

и 750-ваттных ИВЭП серии GENH показан на рис. 1.

Активная высокочастотная схема коррекции коэф-

фициента мощности и универсальный вход возглав-

ляют длинный перечень стандартных технических

характеристик. 

Модельный ряд ИВЭП серии Genesys высотой 1U

для монтажа в 19-дюймовые конструктивы представ-

лен в таблице 1, а основные параметры и модельный

ряд 750-ваттных ИВЭП половинного размера

(1U half-rack size) — в таблице 2. 

В дополнение к наивысшей удельной мощности

доступен универсальный вход, впервые при таких

габаритах и мощности. Широкий диапазон входно-

го напряжения — это не просто двухдиапазонный

вход, а непрерывно изменяющееся от 85 до 265 В на-

пряжение однофазной сети переменного тока час-

тотой 50/60 Гц. ИВЭП также характеризуются вы-

соким коэффициентом мощности 0,99 при полной

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

Âèêòîð Æäàíêèí

victor@prosoft.ru

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ïðîãðàììèðóåìûå èñòî÷íèêè âòîðè÷íîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ
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Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä ïðîãðàììèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ âòîðè÷íîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ
ñåðèé Genesys è GENH
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нагрузке, обеспечиваемой схемой активной

коррекции коэффициента мощности, еще од-

ним показателем, впервые достигнутым при

таких габаритах и удельной мощности.

Это обеспечивает функционирование при

сложных условиях в сетях систем энергоснаб-

жения промышленной частоты и соответст-

вие требованиям стандартов к электромаг-

нитной совместимости (ЭМС). 

Удобная для пользователя любой квалифи-

кации передняя панель обеспечивает надежное

управление посредством кодирующих уст-

ройств (датчиков положения), применяемых

для точного или курсового регулирования

(6 или 30 оборотов), и четырех цифровых све-

тодиодных измерителей тока и напряжения. 

Настраиваемые защита от превышения вы-

ходного напряжения, защита от пониженно-

го входного напряжения и ограничение тока

с острой коленообразной характеристикой

(Current Foldback) обеспечивают дополнитель-

ную гибкость. Значения их установок могут

быть предварительно представлены на дис-

плее, расположенном на передней панели. Ог-

раничение тока с острой коленообразной ха-

рактеристикой может быть установлено так,

чтобы зафиксировать выход когда это требу-

ется для безопасности. Метод ограничения то-

ка с острой коленообразной характеристикой

работает следующим образом. Как только до-

стигается порог ограничения тока, максималь-

ное значение для выходного тока уменьшает-

ся под острым углом до значения, меньшего,

чем то, при котором произошло ограниче-

ние тока. Такая нагрузочная характеристика

может привести к эффекту коллапса выхода.

Если прибор работает вблизи порога ограни-

чения, то небольшое увеличение тока нагруз-

ки или входного напряжения может иниции-

ровать режим ограничения выходного тока.

Как только это случится, уровни выходных на-

пряжений и тока скачком перейдут в устойчи-

вое состояние с меньшими уровнями и не смо-

гут вернуться в исходную рабочую точку, по-

ка не произойдет значительного уменьшения

выходного тока или входного напряжения.

Этот режим может быть спровоцирован пере-

ходными процессами в нагрузке, которые мо-

гут привести к уменьшению выходного напря-

жения и инициированию ограничения тока.

Те же условия могут возникнуть в результате

переходных процессов во входной сети, по-

скольку повышение входного напряжения

приводит к увеличению напряжения вход/вы-

ход и тем самым к уменьшению порога огра-

ничения тока [1]. Из формы кривой, приве-

денной на рис. 2, понятно, почему этот метод

ограничения тока называют ограничением то-

ка с острой коленообразной характеристикой

(Foldback).

Дополнительными важными защитными

функциями являются безопасное включение

(Safe Start) и запоминание параметров наст-

ройки, установленных последними (Last Setting

Memory). Безопасным запуском пользователь

может выбрать: вернутся уставки источника

электропитания Genesys в прежнее состояние

после отключения электроэнергии или вернут-

ся к нулевой (безопасной) выходной мощно-

сти, ожидая от пользователя указаний. Функ-

ция Last Setting Memory сохраняет настройки

выходного напряжения и тока, удаленный или

локальный режим, настройки защиты от пе-

ренапряжения и пониженного напряжения, ог-

раничения тока, скорость передачи данных

и режим включения без применения аккуму-

лятора. На передней панели также имеются ор-

ганы включения-выключения выходной мощ-

ности (Output On/Off) и выбор дистанцион-

ного и местного управления (Local/Remote).

Еще одним новшеством, стандартным для

серии источников электропитания Genesys,

является встроенный 16-разрядный цифро-

вой интерфейс RS-232/RS-485. Через этот ци-

фровой интерфейс до 31 источника электро-

питания могут управляться при последова-

тельном подключении через линию RS-485.

Через интерфейс последовательной связи мо-

гут быть установлены следующие параметры:

•• выходное напряжение;

•• ток нагрузки;

•• измерение выходного тока;

•• управление включением/выключением вы-

хода;

•• измерение тока нагрузки;

•• ограничение тока;

•• защита от превышения напряжения и кон-

троль;

•• защита от пониженного входного напряже-

ния и контроль;

•• режим включения источника электропита-

ния (безопасный режим или с параметрами,

установленными последними).

Дистанционное аналоговое программиро-

вание уровнями напряжений 0–5 В или 0–10 В

выбирается пользователем посредством DIP-

переключателей, установленных на задней па-

нели. Выходное напряжение и предельное зна-

чение тока нагрузки устанавливаются анало-

говым напряжением или резистором и могут

быть проверены аналоговым напряжением.

Выход блока электропитания может быть дис-

танционно включен или выключен, и анало-

говые сигналы осуществляют контроль функ-

ционирования блока и режимов работы

(СV/CC, режим постоянного напряжения/ре-

жим постоянного тока).

В испытательном комплексе до четырех бло-

ков питания могут быть включены параллель-

но (система с конфигурацией «ведущий-ведо-

мый») с одним проводом управления равно-

мерным распределением тока, либо два блока

могут быть включены последовательно. Более

подробно с техническими характеристиками

и особенностями эксплуатации изделий серии

Genesys 750/1500 Вт можно ознакомиться в бро-

шюрах и руководстве по применению [2–4]. 

Конструкция источников электропитания

является модульной, что обеспечивает корот-

кое время производственного цикла и выпол-

нения заказа. Технология поверхностного мон-

тажа (SMT) обеспечивает высокую надежность.

На рис. 3 показан внешний вид конструкции

1500-ваттного ИВЭП серии Genesys GEN300-5

(защитная крышка снята), а на рис. 4 — вид

сверху конструкции 750-ваттного ИВЭП

GENH30-25. Применение высококачествен-

ных комплектующих известных производи-

телей обеспечивает высокие показатели на-

дежности изделий. Так, в качестве силовых

ключевых устройств применяются транзисто-

ры фирм Toshiba (K2611), NEC (7805), в каче-

стве устройства управления применяется ми-

кроконтроллер P87C51RD2BA фирмы Philips
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Semiconductors, последовательный интерфейс

обеспечивают интегральные микросхемы

фирмы MAXIM (MAX202E — для организа-

ции последовательного интерфейса RS-232C,

MAX489E — для организации интерфейса

RS-485), электролитические конденсаторы

фирм Nippon Chemi-Con и Nichicon, силовые

реле фирмы Omron (G8P-1A4P), принудитель-

ный обдув обеспечивается встроенными кол-

лекторными вентиляторами постоянного

тока фирмы Sanyo Denki, скорость которых ре-

гулируются в зависимости от температуры,

в схеме управления применяются 16-разряд-

ный аналого-цифровой дельта-сигма преоб-

разователь AD7705BR фирмы Analog Devices,

цифровые интегральные схемы Motorola и дру-

гие. Отсутствие вентиляционных отверстий

в крышке и дне конструкции дополнительно

обеспечивает надежное функционирование

модулей в 19-дюймовых конструктивах в про-

мышленных условиях эксплуатации. 

Универсальный приборный интерфейс IEEE

(устанавливается по заказу) соответствует стан-

дарту IEEE488.2 SCPI (так называемый GPIB-

интерфейс — универсальная интерфейсная ши-

на), который позволяет подключать различные

приборы к микрокомпьютерному контролле-

ру, который управляет работой приборов и об-

рабатывает передаваемые ими данные. Самая

последняя спецификация SCPI включает руко-

водящие указания для синтаксиса командного

языка, поэтому в источнике питания одной

фирмы-поставщика будут применяться те же

команды, что и в ИВЭП других поставщиков.

Интерфейс GPIB предоставляет пользователю

полное дистанционное управление блоком,

включая программирование выходного напря-

жения и предельное значение тока, настройку

защиты от превышения напряжения, предел

пониженного входного напряжения и защиту

от перегрузки по току (foldback). Выходное на-

пряжение и ток нагрузки могут быть измере-

ны; может осуществляться контроль состояния

источника электропитания. Приборная шина

обеспечивает интегрирование источников эле-

ктропитания в автоматическое испытательное

оборудование, включающее цифровые вольт-

метры, генераторы и другие современные эле-

ктронные приборы. Более детальная информа-

ция о программировании источников серии

Genesys со встроенным интерфейсом IEEE-488.2

содержится в инструкции [5]. 

Доступны драйверы для графической сре-

ды разработки приложений LabView. Вариан-

ты изолированного аналогового программи-

рования включают в себя управление уровня-

ми напряжения 0–5 В и 0–10 В (выбирается

заказчиком) или уровнями тока 4–20 мА.

Необходимо отметить, что разработка ис-

точников электропитания семейства Genesys

началась в 2001 году (1U Project), производ-

ство — в ноябре 2002 года, а целевыми направ-

лениями являются:

•• электротермотренировка полупроводнико-

вых изделий;

•• автоматическое испытательное оборудова-

ние;

•• испытание автомобильных приборов;

•• управление технологическим процессом;

•• лазеры.

Источники электропитания Genesys приме-

няются в ионном легировании, электроосаж-

дении золота, пилотажных компьютерных тре-

нажерах, радиолокационных системах, имита-

цииавтомобильных аккумуляторных батарей,

обслуживая масштабный мировой рынок:

промышленное оборудование, связь, военный

сектор, медицинское электрооборудование

и другие.

В сегменте программируемых источников

электропитания c выходными мощностями

600–750 Вт изделия серии Genesys успешно кон-

курируют с изделиями таких известных про-

изводителей, как Sorensen, Powerten, Matsusada,

Powerbox, Delta Elec., а в сегменте ИВЭП с вы-

ходными мощностями 1000–1200 Вт с издели-

ями таких фирм как Xantrex, Sorensen,

Powerten, Powerbox, Glassman, Delta Elec.

Так, в 2004 году Lambda UK получила крупный

контракт от министерства обороны Велико-

британии на поставку свыше 2000 штук

1500-ваттных блоков электропитания серии

Genesys. Основными потребителями универ-

сальных программируеммых источников вто-

ричного электропитания являются британские

вооруженные силы, военно-морские силы

Великобритании и ВВС Великобритании. При-

меняются блоки в наземных сервисных пунк-

тах для обслуживания электронного и элект-

ротехнического оборудования. 

Министерство обороны предъявляет жест-

кие требования к качеству, надежности, удоб-

ству обслуживания и стоимости, поэтому бы-

ло проведено жесткое тестирование изделий

Lambda в реальных условиях эксплуатации

в течение семи месяцев, что является частью

тщательного процесса технической оценки

и отбора изделий.

Çàêëþ÷åíèå

Выполненные с использованием современ-

ных схемотехнических решений и высококаче-

ственной элементной базы интеллектуальные

высокоэффективные источники электропита-

ния серии Genesys c выходными мощностями

750–1500 Вт легко интегрируются в системы уп-

равления технологическими процессами через

последовательные интерфейсы RS-232/RS-485

и автоматическое испытательное оборудова-

ние посредством интерфейсной шины GPIB.

Изделия характеризуются отличными массо-

габаритными параметрами, качественным вы-

ходным регулируемым напряжением, высоки-

ми показателями надежности и широким на-

бором сервисных функций.
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Ââåäåíèå

В системах с двумя напряжениями питания необ-

ходимо координированное управление источника-

ми питания во избежание потенциальных проблем

и обеспечения надежного функционирования. Раз-

работчики источников питания должны учитывать

разницу напряжений и временных характеристик ис-

точников питания ядра и ввода-вывода во время

включения и выключения. Термин «управление по-

следовательностью» относится к последовательнос-

ти, временным характеристикам и разнице напря-

жений, с которыми осуществляется включение и вы-

ключение двух шин питания. Система, разработанная

без должного управления последовательностью, под-

вержена двум типам сбоев. Первый тип может нега-

тивно влиять на долговременную надежность уст-

ройства с двумя напряжениями питания, тогда как

второй представляет непосредственный риск повреж-

дения интерфейсных схем в процессоре или в таких

компонентах системы, как память, логика и микро-

схемы преобразователей данных. 

Угроза долговременной надежности устройства

с двумя напряжениями питания исходит от нагруз-

ки, приходящейся на внутренние схемы, соединяю-

щие части чипа с разными напряжениями питания.

Этот тип воздействия представляет малую опасность

и имеет место, когда питание присутствует на одной

шине и отсутствует на другой. Эта ситуация не пред-

ставляет опасности за исключением тех случаев, ког-

да она имеет место в течение длительных периодов

времени. Длительными считаются периоды време-

ни, обычно не рассматриваемые при проектирова-

нии, то есть часы, дни или месяцы. Один или даже

несколько плохо контролируемых циклов включе-

ния и выключения не могут повредить процессор.

Однако суммарное воздействие неконтролируемых

циклов включения и выключения может снизить на-

дежность устройств с двумя напряжениями питания

в системах, которые включаются и выключаются

много раз в день. 

Однако проблема надежности интерфейсных схем

может проявиться мгновенно и привести к катастро-

фическим последствиям. В случае, когда интерфейс

ввода-вывода процессора и интерфейс ввода-выво-

да периферийного устройства, такого, как память,

ПЛИС или преобразователь данных, питаются от раз-

ных источников, возможно возникновение эффекта

тиристорного защелкивания (latch-up). Защелкива-

ние возникает тогда, когда возникает ток через под-

ложку КМОП-устройства, который запускает само-

поддерживающийся проводящий путь во встречно-

параллельных паразитных биполярных транзисторах.

Возникновение этих паразитных транзисторов неиз-

бежно в большинстве КМОП-технологий, при этом

возникает структура, сходная с кремниевым управ-

ляемым диодом (тиристором), включенным между

источником питания и землей. В случае возникнове-

ния ток продолжает течь, если не будет прерван.

Ток защелкивания может возникнуть, если на интер-

фейсы, подключенные к общей шине ввода-вывода,

питание подается не одновременно. Защелкивание

также может произойти, если на вход подается напря-

жение вне диапазона напряжений питания, даже в слу-

чае, когда оба устройства уже включены. Состояние

защелкивания может привести к значительным по-

вреждениям, которые проявятся сразу или повлия-

ют на надежность в течение более длительного пери-

ода времени. Для решения этой проблемы важно по-

давать питание на периферийные устройства,

соединенные с процессором и системными микро-

схемами от того же источника, который формирует

питание элементов ввода-вывода процессора. 

Другой потенциальной проблемой от неправиль-

ной последовательности включения является кон-

фликтная ситуация на шине. Конфликтной ситуа-
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цией на шине называется состояние, при ко-

тором процессор и другое устройство пыта-

ются одновременно управлять двунаправлен-

ной шиной во время включения. Конфликт

на шине может также влиять на надежность

элементов ввода-вывода. Разработчики источ-

ников питания должны проверять характери-

стики, имеющие отношение к возникновению

конфликтных ситуаций на шине, для всех ус-

тройств. 

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ

Разработчики могут использовать три об-

щих подхода к управлению последовательно-

стью включения питания во избежание потен-

циальных проблем с процессором и систем-

ными микросхемами: последовательный,

пропорциональный или одновременный [1]. 

При последовательном включении в соот-

ветствии с названием напряжение подается

на две шины по очереди. Обычно напряжение

на второй шине начинает нарастать после то-

го, как напряжение на первой шине стабили-

зируется. Также применяется подход, при ко-

тором включение второй шины осуществля-

ется с фиксированной задержкой относительно

первой шины. В обоих случаях необходимо вы-

полнить ограничения производителя процес-

сора либо по минимальному и максимально-

му времени, в течение которого одно из напря-

жений питания не подается, либо по величине,

на которую напряжение на одном источнике

превосходит напряжение на другом, и длитель-

ности этого состояния. 

При использовании второго, пропорцио-

нального подхода, напряжения на обеих ши-

нах начинают нарастать и стабилизируются

одновременно. Это требует более высокой ско-

рости нарастания для шины с более высоким

напряжением в установившемся режиме.

При использовании такого подхода макси-

мальная разница напряжений достигается в ус-

тановившемся режиме. Однако некоторые

процессоры могут быть нетолерантны к крат-

ковременной разнице напряжений, которые

возникают до стабилизации напряжений пи-

тания, а некоторые в это время могут потреб-

лять большой ток от одного из источников. 

Третий подход (одновременный) позволяет

избежать кратковременной разницы напряже-

ний и уменьшает величину и продолжитель-

ность нагрузок. Общепринятым способом ре-

ализации этого метода является синхронное

включение питания, при котором напряжения

на шинах нарастают одновременно с одинако-

вой скоростью, причем напряжение на шине

питания элементов ввода-вывода продолжает

нарастать после того, как более низкое напря-

жение на шине питания ядра уже установи-

лось. Рассмотренные подходы управления пи-

танием проиллюстрированы на рис. 1. 

Производители микропроцессоров обычно

приводят ограничения по времени и разнице

напряжений при включении, но не оговари-

вают, какой метод управления последователь-

ностью должен использовать разработчик ис-

точника питания. Наиболее строгие ограни-

чения определены для процессоров Power PC

фирмы Motorola. Спецификации Power PC

допускают выход за диапазон допустимой

разницы напряжений в течение не более чем

50 мкс. Документация на Power PC рекомен-

дует использовать диоды, установленные

в обоих направлениях между шинами пита-

ния ядра и ввода-вывода, во избежание недо-

пустимых значений при отсутствии согласо-

ванного нарастания напряжения питания

на шинах ядра и ввода-вывода. Этот метод

применим в тех случаях, когда разница меж-

ду напряжениями питания ядра и элементов

ввода-вывода мала. Однако с ростом разницы

между напряжениями питания ядра и элемен-

тов ввода-вывода применение метода «анти-

параллельного» диода может стать невозмож-

ным. Разброс характеристик прямого падения

напряжения на диодах не позволяет получить

точные и предсказуемые результаты. Для дру-

гих процессоров ограничения определены ме-

нее точно. Несмотря на то, что порядок вклю-

чения шин питания обычно не определен,

при неуправляемом включении питания мо-

гут возникать высокие токи потребления или

конфликты на шине. Идеальным решением

является использование контроллеров источ-

ника питания с двумя выходами или контрол-

лера источника питания в комбинации с кон-

троллером на основе линейного регулятора

со встроенными функциями управления по-

следовательностью включения. Такие устрой-

ства присутствуют на рынке, однако имеют ог-

раничения по комбинациям выходных напря-

жений или их уровней. Недавно выпущенный

продукт фирмы Texas Instruments TPS54610

обладает гибкостью, достаточной для реали-

зации последовательного, пропорционально-

го и одновременного запуска, и может реали-

зовать практически любую последователь-

ность включения питания. 

TPS54610 — это монолитный синхронный

понижающий (buck) регулятор, работающий

при входных напряжениях от 3 до 6 В [2]. Уст-

ройство является контроллером источника пи-

тания с интегрированным силовым МОП-

транзистором в корпусе TSSOP с максималь-

ным выходным током, превышающим 6 А,

и нижней границей выходного напряжения

0,891 В. Корпус устройства имеет паяемую тер-

мопластину в нижней части, которая создает

путь рассеивания тепла с очень низким теп-

ловым сопротивлением, что дает возможность

рассеивать около 2 Вт при температуре окру-

жающей среды 70 °С. Рабочий диапазон вход-

ных напряжений позволяет использовать ус-

тройство в системах ЦОС, которые должны

функционировать на шинах с питанием 5 или

3,3 В. Такие функции устройства, как power

good, slow start и синхронизация особенно по-

лезны в системах на основе ЦСП и специали-

зированных СБИС, которые требуют управ-

ления последовательностью включения двух

и более источников питания.

Ïîñëåäîâàòåëüíûé çàïóñê 
è ôóíêöèÿ power good

Функция мониторинга уровня выходного

напряжения (power good) реализуется выхо-

дом PG с открытым стоком, который перехо-

дит в низкий уровень, когда напряжение

на входе Vsense, определяемое выходным на-

пряжением, становится меньше 90% от уров-

ня, заданного внутренним источником опор-

ного напряжения. Выход PG переходит в вы-

сокоимпедансное состояние, когда напряжение

на входе Vsense становится больше 93% от вну-

треннего опорного напряжения. Выход PG мо-

жет быть соединен c входом разрешения дру-

гого источника питания для реализации по-

следовательного запуска (рис. 2). В случае,

когда одновременно используются два устрой-

ства TPS54610, не требуется устанавливать под-

тягивающий резистор на входе разрешения,

так как вход разрешения этих устройств вклю-

чает встроенный подтягивающий резистор

(pullup). На рис. 3 приведены временные ди-

аграммы напряжений — ядра, элементов вво-

да-вывода, входного и на выводе PG (на кана-

лах 1, 2, 3 и 4 соответственно) — для случая

последовательного запуска. Обратите внима-

ние на кратковременный выброс на графике

PG. Он возникает до начала нарастания напря-

жений питания ядра и элементов ввода-вы-

вода и не вызывает проблем в системе. Ког-

да входное напряжение достигает порога вну-

треннего регулятора напряжения смещения

(приблизительно 2 В), выход PG становится

активным и переходит в низкий уровень.

После того как входное напряжение превысит

порог отключения по низкому уровню вход-

ного напряжения, источник питания ядра

включается и его выходное напряжение начи-

нает линейно нарастать до напряжения регу-

лирования 1,8 В. Когда напряжение ядра ста-

билизируется, выход PG переходит в высоко-

импедансное состояние (открытый сток).

При этом вход разрешения источника пита-

ния элементов ввода-вывода, соединенный

с выходом PG источника питания ядра, пере-

ходит в единицу, что разрешает источнику пи-

тания элементов ввода-вывода начать медлен-

ный запуск (slow start) и регулирование.

На рис. 2 и 3 демонстрируется простота реа-
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лизации последовательного запуска с приме-

нением двух устройств TPS54610. Так как при

этом в процессе запуска возникает разница

в напряжениях питания ядра и ввода-вывода,

а общее время запуска может быть большим,

в некоторых случаях более целесообразным

является применение пропорционального или

одновременного запуска. 

Ïðîïîðöèîíàëüíûé 
è îäíîâðåìåííûé çàïóñê, 

ôóíêöèÿ slow start

Некоторые из доступных в настоящее время

контроллеров и регуляторов источников питания

позволяют реализовать внутренний или внеш-

ний медленный запуск (slow start), но не предо-

ставляют эти две возможности одновременно.

TPS54610 имеет функции внутреннего и внеш-

него медленного запуска, которые позволяют

линейно увеличивать опорное напряжение

во время медленного старта. Некоторые уст-

ройства реализуют медленный старт за счет ог-

раничения тока через верхний ключ во время

запуска. Этот метод подходит для реализации

медленного запуска, но не позволяет реализо-

вать управляемый пропорциональный или од-

новременный запуск при включении питания.

Время медленного запуска для TPS54610 со-

ставляет приблизительно 3 мс [2]. Это время

может быть увеличено добавлением керамиче-

ского конденсатора, соединяющего вывод запу-

ска / разрешения (SS/ENA) с землей. Заряд внеш-

него конденсатора осуществляется внутренним

источником тока 5 мкА. Вывод SS/ENA также

реализует функцию входа разрешения: работа

устройства разрешается при достижении уров-

ня 1,2 В на этом входе. Напряжение на выводе

SS/ENA и внутреннее напряжение медленного

запуска сравниваются, и меньшее из двух на-

пряжений передается на усилитель ошибки.

Номинал внешнего конденсатора, определяю-

щего продолжительность медленного запуска,

меньший 0,02 мкФ, соответствует времени мед-

ленного запуска, меньшему, чем значение

по умолчанию, которое в этом случае будет ис-

пользоваться. Пропорциональный и одновре-

менный запуск реализуются с использованием

функции медленного запуска. Выводы SS/ENA

двух устройств TPS54610 соединены с землей

через общий керамический конденсатор (рис. 4

и 6). Так как в этом случае объединяются два

источника тока, номинал конденсатора должен

быть больше 0,04 мкФ, чтобы переопределить

внутреннее время медленного запуска. На рис. 5

приведена диаграмма нарастания выходного на-

пряжения двух преобразователей в схеме, реа-

лизующей пропорциональный запуск. В дан-

ном случае используется конденсатор 0,1 мкФ

для задания времени медленного запуска 9 мс.

Преимуществом пропорционального запуска

является то, что оба выходных напряжения до-

стигают требуемого значения почти одновре-

менно. Недостатком является наличие разницы

напряжений между питанием ядра и ввода-вы-

вода в течение всего интервала времени медлен-
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Êàíàë 1: øèíà ïèòàíèÿ ââîäà-âûâîäà
Êàíàë 2: øèíà ïèòàíèÿ ÿäðà
Êàíàë 3: âõîäíîå íàïðÿæåíèå
Êàíàë 4: âûõîä PG
Ðèñ. 3. Âðåìåííûå äèàãðàììû íàïðÿæåíèé ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì
çàïóñêå

Ðèñ. 2. Ñõåìà ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì çàïóñêîì Ðèñ. 4. Ñõåìà ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì çàïóñêîì

Êàíàë 1: øèíà ïèòàíèÿ ââîäà-âûâîäà
Êàíàë 2: øèíà ïèòàíèÿ ÿäðà
Êàíàë 3: âõîäíîå íàïðÿæåíèå

Ðèñ. 5. Âðåìåííûå äèàãðàììû íàïðÿæåíèé ïðè ïðîïîðöèîíàëüíîì
çàïóñêå
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ного запуска. Эта разница может быть умень-

шена при использовании схемы одновременно-

го запуска (рис. 6). 

Для реализации одновременного запуска

оба регулятора соединяются таким образом,

что они могут отслеживать общее напряже-

ние медленного запуска на входах SS/ENA

(рис. 6). В этой схеме отношения в резистив-

ных делителях обратной связи на выходах пи-

тания ядра R2/(R1+R2) и ввода-вывода

R4/(R3+R4) одинаковы в момент запуска.

По достижении требуемого значения на выхо-

де питания ядра вывод PG отключается,

при этом напряжение на затворе транзистора

Q1 начинает медленно нарастать, что впослед-

ствии вызывает его включение, которое при-

водит к включению резистора R5 параллель-

но R4. Это изменяет отношение резистивно-

го делителя источника питания ввода-вывода

и перестраивает уровень выходного напряже-

ния с 1,8 до 3,3 В. Общий интервал медленно-

го старта, в течение которого напряжение

на обоих выходах нарастает одновременно, ус-

тановлено конденсатором 0,1 мкФ на выводе

SS/ENA, а продолжение нарастания напряже-

ния на выходе питания ввода-вывода опреде-

ляется постоянной времени RC-цепочки R6

и С1. Временные диаграммы для рассмотрен-

ной схемы представлены на рис. 7: входное на-

пряжение, напряжение ядра, напряжение вво-

да-вывода и напряжение на выводе PG при-

ведены на каналах 1, 2, 3 и 4 соответственно.

Задержка нарастания напряжения питания

ввода-вывода на 3 мс после достижения уров-

ня питания ядра 1,8 В обусловлена нарастани-

ем напряжения на затворе транзистора Q1

от 0 до порога включения. Типичный уровень

порогового напряжения для 2N7002, исполь-

зуемого в примере, составляет 2,1 В. Q1 дол-

жен быть выбран таким образом, чтобы его

сопротивление во включенном состоянии

Rds(on) было достаточно мало по сравнению

с резисторами в обратной связи и не влияло

на точность задания напряжения на выходе. 

Âëèÿíèå íà ñòàáèëèçàöèþ 
ïî âõîäó, íàãðóçêå è ñòàáèëüíîñòü

Следует проявлять осторожность при добав-

лении компонентов в цепь обратной связи при

высокой переходной частоте источника. Пара-

зитная емкость Q1 может влиять на частотную

характеристику источника питания, если верх-

ний резистор (R3 на рис. 6) делителя имеет боль-

шое сопротивление. Сопротивление делителя

в десятки кОм не будет оказывать значительно-

го влияния на частотную характеристику, если

сопротивление Q1 во включенном состоянии

измеряется единицами Ом. Например, емкос-

ти сток-затвор, сток-исток и затвор-исток МОП-

транзистора 2N7002 составляют около 5 пФ,

20 пФ и 45 пФ соответственно, а сопротивление

во включенном состоянии равно 1,7 Ом [3].

Для МОП-транзистора ZXM61N02F емкости

сток-затвор, сток-исток и затвор-исток состав-

ляют около 36, 64 и 364 пФ соответственно, а со-

противление во включенном состоянии равно

0,18 Ом [4]. Для устройства, схема которого при-

ведена на рис. 8, была создана модель Saber

и проведено моделирование при наличии

2N7002 и без него. Моделирование показало от-

сутствие значительного ухудшения характери-

стик обратной связи преобразователя для ма-

лых сигналов. В целях демонстрации влияния

на регулировку по фазе было проведено второе

моделирование, при котором в 10 раз были уве-

личены номиналы резисторов в делителе,

в 10 раз уменьшен номинал конденсатора по от-

ношению к приведенным на рис. 8 и был при-

менен МОП-транзистор с большей емкостью

(ZXM61N02F). На рис. 9 приведены результаты

компьютерного моделирования, из которых

видно, что влияние ключа с большей паразит-

ной емкостью на фазу становится заметно на

частотах выше 30 кГц. Результаты моделирова-

ния с компенсирующими компонентами, с клю-

чом 2N7002 и без него, представленные на рис. 9,

практически совпадают. Для подтверждения ре-

зультатов моделирования было проведено из-

мерение частотной характеристики с разо-

мкнутой обратной связью на печатной плате

с помощью сетевого анализатора Venable 350.

Результаты измерений показали отсутствие зна-

чительных изменений в частотной характери-

стике при добавлении в схему 2N7002.

Также было проведено исследование влия-

ния схемы запуска на стабилизацию по входу

и нагрузке. Результаты приведены в таблице.

Данные по стабилизации по входу были по-

лучены при изменении входного напряжения

от 4,5 до 6,0 В при нагрузке 6 А для конфигу-

раций без схемы запуска, с отключенной схе-

мой запуска и с включенной схемой запуска.

Регулятор с отключенной схемой запуска при

выходном напряжении 3,3 В обеспечил стаби-

лизацию по входу 0,01%.

Измерение стабилизации по нагрузке осу-

ществлялось при входном напряжении 5 В

и изменении тока нагрузки от 50 мА до 6 А.

Стабилизация по нагрузке без схемы запуска

составила 0,05%. Также были осуществлены

измерения стабилизации по нагрузке с отклю-

ченной и включенной схемой запуска и полу-

чены значения ошибок 0,12% и 0,07% соответ-

ственно. Численное значение стабилизации
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Ðèñ. 6. Ñõåìà ñ îäíîâðåìåííûì çàïóñêîì

Êàíàë 1: øèíà ïèòàíèÿ ââîäà-âûâîäà
Êàíàë 2: øèíà ïèòàíèÿ ÿäðà
Êàíàë 3: âõîäíîå íàïðÿæåíèå
Êàíàë 4: âûõîä PG
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по нагрузке с отключенной схемой запуска

в 2 раза выше, чем с включенной, однако па-

дение напряжения при включении нагрузки

одинаково в обоих случаях.

Çàêëþ÷åíèå

TPS54610 реализует функции медленного за-

пуска (slow start), мониторинга уровня выход-

ного напряжения (power good) и синхрониза-

ции, которые позволяют реализовать с малыми

затратами простой и надежный источник пита-

ния для ЦСП, ПЛИС и других цифровых сис-

тем, требующих двух напряжений питания.
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Ðèñ. 9. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ â ñèñòåìå Saber

Ðèñ. 8. Ðåãóëÿòîð TPS54610 ñ êîìïåíñèðóþùèìè
êîìïîíåíòàìè â îáðàòíîé ñâÿçè

Òàáëèöà. Ñòàáèëèçàöèÿ ïî íàãðóçêå è âõîäó
ïî ïîñòîÿííîìó òîêó

0,0700,120 0,050 

по нагрузке 
при изменении выходного

тока от 50 мА до 6 А 
и входном напряжении 5 В

0,068 0,060 0,010 

по входу 
при изменении 

от 4,5 до 6 В 
и выходном токе 6 А

Схема
запуска

включена,
%

Схема
запуска

отключена,
%

Без 
схемы

запуска, 
%

Стабилизация
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П
оследовательное соединение двух конверто-

ров со связанными дросселями (рис. 6) поз-

воляет устранить пульсации входного и вы-

ходного токов одновременно.

Но это далеко не лучшее решение, поскольку

не только вводится двойное преобразование энер-

гии, но и усложняется схема управления.

На рис. 7 представлена схема с последовательным

соединением двух связанных дросселей.

Кажется, что выбором

и n2 = k2

можно устранить пульсации как входного, так и вы-

ходного токов. Однако напряжение между точками

A и B зависит от тех же n1 и n2, поэтому два связан-

ных дросселя работают как один, а нулевые пульса-

ции можно получить либо на входе устройства, ли-

бо на выходе. Для того чтобы эта схема работала

должным образом, между точками A и B требуется

включить независимый источник импульсного на-

пряжения, пропорционального напряжениям на пер-

вичной обмотке первого, связанного, дросселя и вто-

ричной обмотке второго. 

Поставленным условиям удовлетворяет напряже-

ние на дополнительном дросселе L (рис. 8) [4].

Действительно, записав баланс вольт-секундных

интегралов для дросселей, получим:

Untu = (UC1 + UC2 – Un)tn,

UC1tu = UC2tn,

(UC1 + UC2 – Uн)tu = Uнtn.

Отсюда после несложных преобразований:

UC1 = Un,

UC2 = Uн,

.

Следовательно, напряжения на всех трех дроссе-

лях идентичны. Дополнительный дроссель L мо-

жет быть связан с дросселем L1 для получения ну-

левой пульсации входного тока или с дросселем L2

Ñëîáîäàí Êóê,
Êàëèôîðíèéñêèé
òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò

Àâòîðèçîâàííûé ïåðåâîä —
Ñåðãåé Íåíàõîâ

info@apelsinn.ru

Ñâÿçàííûé äðîññåëü — ìîùíîå ñðåäñòâî ìèêðîìèíèàòþðèçàöèè êîíâåðòîðîâ.
Êàê ïîêàçàíî àâòîðîì ðàíåå, ïðèìåíåíèå ñâÿçàííîãî äðîññåëÿ âìåñòî äâóõ
îòäåëüíûõ ïîçâîëÿåò ïðè òåõ æå ïóëüñàöèÿõ è ïîòåðÿõ â ìåäè ïî÷òè âäâîå ñîêðàòèòü
îáúåì ìàãíèòíîãî ìàòåðèàëà, à ïðè òåõ æå çàòðàòàõ ìàãíèòíîãî ìàòåðèàëà —
ïðèìåðíî âäîâîå óìåíüøèòü ïîòåðè â ìåäè è áîëåå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü
êîíñòðóêòèâíûé îáúåì [7]. Âîçìîæíîñòü æå ïîëó÷åíèÿ íóëåâûõ ïóëüñàöèé òîêà
ïðè êîíå÷íûõ ðàçìåðàõ ðåàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî óíèêàëüíîé.

Окончание. Начало в № 2'2004

ÕÓ‚˚È DC/DC-ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸
Ò ÌÛÎÂ‚˚ÏË ÔÛÎ¸Ò‡ˆËˇÏË 

Ë ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ï‡„ÌËÚÓÔÓ‚Ó‰‡ÏË

Ðèñ. 6

Ðèñ. 7 Ðèñ. 8
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для получения нулевой пульсации выходно-

го тока.

Ничего не изменится при замене дополни-

тельного дросселя L двумя дросселями La и Lb,

включенными параллельно. Но если дроссель

La связать с L1, а дроссель Lb — с L2, то можно

получить нулевые пульсации как входного, так

и выходного токов одновременно (рис. 9а) [8].

Изменяя коэффициент связи k1 в первом

связанном дросселе путем регулирования воз-

душного зазора δ1 (рис. 9б), можно добиться 

и, следовательно, нулевых пульса-

ций на входе. Изменяя коэффициент связи

k2 во втором связанном дросселе путем ре-

гулирования воздушного зазора  δ2, можно

добиться n2 = k2 и нулевых пульсаций на вы-

ходе. Обе регулировки независимы друг от

друга.

Пропорциональность напряжений на обмот-

ках связанных дросселей является предпосылкой

для объединения их магнитопроводов (рис. 10а)

[8]. Конструкция интегрального магнитопрово-

да (рис. 10б) должна обеспечивать отсутствие маг-

нитной связи между обмотками L1 и L2.

Наконец, разделив обмотку L на две, полу-

чаем конвертор с развязкой выхода от входа

по постоянному току (рис. 11) [7].

Таким образом, трансформатор теперь

не только гальванически развязывает входные

и выходные цепи, но и выполняет функции

связанного дросселя, обеспечивая нулевые

пульсации входного и выходного токов. Кон-

струкция магнитопровода остается прежней

(рис. 10б–в). 

В двухканальном конверторе (рис. 12а) [7]

одна магнитная цепь с шестью соответствую-

щим образом связанными обмотками позво-

ляет обеспечить нулевые пульсации как на вхо-

де устройства, так и на обоих его выходах од-

новременно. 

Возможная конструкция магнитной систе-

мы показана на рис. 12б [9].

Если нулевые пульсации не требуются, на-

пример, на входе (рис. 13), то может быть ис-
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пользована более простая форма сердечника

(рис. 10в), причем обмотка входного дроссе-

ля должна располагаться на средней части маг-

нитопровода [7].

Еще несколько интересных схем многока-

нальных конверторов с нулевыми пульсаци-

ями на обеих сторонах с детальным анализом

и описаниями реальных конструкций можно

найти в работах других авторов [5, 6, 10, 11]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно

констатировать, что результатом разработки

импульсных устройств с непрерывным харак-

тером передачи энергии является не только не-

которое количество схем, но и новая идея инте-

грации магнитных систем, которая может быть

с успехом применена к разнообразным суще-

ствующим импульсным структурам (рис. 14,

15, 16) [12–15] и при разработке новых.

Первым шагом на пути интеграции маг-

нитных компонентов следует считать объе-

динение магнитопроводов двух отдельных

дросселей конвертора [3], что позволило при

том же качестве энергии уменьшить разме-

ры, вес и потери. В результате дальнейшего

распространения новой идеи интеграции

подверглись такие разные магнитные ком-

поненты, как дроссели и трансформаторы.

Получено новое уменьшение размеров, веса

и потерь энергии. Наконец, применение но-

вой идеи позволяет свести к нулю пульсации

входного и выходных токов и реализовать

почти идеальный преобразователь энергии

постоянного тока, что практически невоз-

можно при дискретном исполнении дроссе-

лей и трансформаторов. 

При желании можно провести интересную

аналогию между интеграцией магнитных ком-

понентов и интеграцией полупроводниковых

структур. Подобно тому, как в свое время по-

лупроводниковые элементы (диоды, транзис-

торы) были освобождены от своих собствен-

ных корпусов и помещены в один общий, об-

разуя электрическую схему (твердотельную

или гибридную), магнитные компоненты

(дроссели, трансформаторы) должны быть ос-

вобождены от своих собственных сердечников

и выполнены на едином (интегральном) маг-

нитопроводе, образуя магнитную схему.
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Современные требования к уровню электромаг-

нитных помех и гармоническому составу тока пер-

вичной сети требуют использования активной кор-

рекции коэффициента мощности в источниках

электропитания с преобразованием частоты.

Так, международным стандартом IEC555-2 регламен-

тируется уровень каждой гармоники тока частоты

сети до 15 включительно (см. табл.), что предъявля-

ет жесткие требования к схемотехнике АККМ.

Наибольшее распространение получили АККМ

по схеме повышающего ШИМ-преобразователя

(рис. 1) благодаря относительно низким потерям

и простоте обеспечения постоянного потребления

тока. Управление широтно-импульсным модулято-

ром осуществляется сигналом, формируемым схе-

мой управления таким образом, чтобы потребля-

емый ток по форме совпадал с выпрямленным напря-

жением. Для корректной работы схемы необходимо

обеспечить с требуемой точностью считывание трех

сигналов: выпрямленного напряжения после мосто-

вого выпрямителя, постоянного выходного напряже-

ния ККМ и тока. 

Измерение тока зависит от методов управления

корректором, среди которых можно выделить три ос-

новных: метод разрывных токов и его разновид-

ность — «граничное» управление, метод управления

по пиковому значению тока и управление по средне-

му значению тока [1]. Первые два метода применя-

ются в ККМ малой и средней мощности (до 300 Вт)

из-за ряда существенных недостатков. Во-первых,

большая амплитуда пульсаций тока создает значи-

тельные электромагнитные помехи, что приводит

к необходимости установки больших сетевых филь-

тров, а также усложняет обеспечение устойчивости

работы схемы управления. Во-вторых, усилитель то-

ковой петли должен иметь низкое усиление и широ-

кую полосу частот, что приводит к возникновению

значительной ошибки между формой напряжения

и тока, снижающей коэффициент мощности и уве-

личивающей искажения потребляемого от сети тока.

Корректоры коэффициента мощности с управле-

нием по среднему току свободны от указанных не-

достатков. Как правило, пиковое значение пульса-

ций тока дросселя выбирают в пределах 20% от сред-

него значения. Усилитель токовой петли имеет

высокое усиление на удвоенной частоте сети и низ-

кое усиление на частоте преобразования, что значи-

тельно повышает помехоустойчивость схемы и точ-

ность отслеживания формы сигнала. Однако такой
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метод требует считывания тока, протекающе-

го в возвратном проводе преобразователя, что

создает определенные трудности, возрастаю-

щие с ростом мощности ККМ.

Рассмотрим основные методы измерения

среднего тока на примере ККМ, выполненно-

го на базе контроллера LT1248 компании Linear

Technology, одного из лучших в своем классе.

Упрощенная структурная схема корректора

приведена на рис. 2, где показаны только те эле-

менты контроллера, которые формируют сиг-

нал управления ШИМ. Необходимо отметить,

что усилитель тока фактически выполняет

функцию сравнения формы синтезированно-

го опорного сигнала и реального тока, потреб-

ляемого от сети. Поэтому точность коррекции

коэффициента мощности и устойчивость ра-

боты схемы будет во многом зависеть от ха-

рактеристик токовой петли обратной связи.

Ðåçèñòèâíûé ìåòîä

Этот метод является наиболее простым

и обеспечивает хорошие качественные пока-

затели работы при правильном выборе вели-

чины резистивного датчика тока. Фрагмент

схемы токовой петли с резистивным датчи-

ком показан на рис. 3. Дифференциальный

сигнал UCS=iRSENSE, снимаемый с резистора

RSENSE, подается на токовый усилитель (УТ),

который вычитает его из опорного выходно-

го сигнала перемножителя UM=ImR1. Усилен-

ный сигнал рассогласования подается на ком-

паратор ШИМ.

Для обеспечения устойчивой работы и тре-

буемой точности коррекции формы тока не-

обходимо обеспечить частотную компенса-

цию УТ. Передаточная функция схемы управ-

ления по входному току повышающего

преобразователя имеет один полюс на высо-

ких частотах, положение которого зависит

от величины индуктивности дросселя L

и по форме аналогична характеристике филь-

тра нижних частот. Она может быть описана

следующим соотношением:

(1)

где VRs — напряжение на резистивном датчи-

ке тока, VCA — напряжение на выходе усили-

теля тока, Vout — выходное напряжение ККМ,

Vs — амплитуда пилообразного напряжения

на входе компаратора ШИМ, s=jω. Соотноше-

ние (1) корректно в диапазоне частот между

резонансной частотой выходного фильтра LС0

и частотой преобразования. Компенсация УТ

должна обеспечивать равномерное усиление

в области частоты преобразования и спад ха-

рактеристики в области высоких частот.

Для обеспечения режима управления по сред-

нему току передаточная функция должна

иметь ноль на низкой частоте. Усиление на ча-

стоте преобразования определяется согласова-

нием скорости спада тока индуктора в режиме

закрытого состояния ключевого транзистора

со скоростью изменения пилообразного на-

пряжения на входе компаратора ШИМ. Кру-

тизна спада тока индуктора достигает макси-

мального значения, когда напряжение на вхо-

де преобразователя близко к нулю и имеет мак-

симальное значение:

(2)

Крутизна спада напряжения на датчике то-

ка при этом будет составлять:

(3)

Величина (3), умноженная на коэффициент

усиления УТ на частоте преобразования, долж-

на быть равна скорости изменения пилообраз-

ного напряжения на входе компаратора ШИМ.

Если усиление на частоте преобразования

будет слишком велико, устойчивость системы

будет нарушена, что приведет к увеличению

искажений и некорректной работе устройства.

Переходная частота fci усиления УТ нахо-

дится из соотношения:

(4)

где KCA(s) — коэффициент усиления УТ.

С учетом (1):

(5)

где R2, R3 — сопротивления резисторов цепи

ОС УТ (рис. 3). Исходя из условия равенства

скоростей нарастания тока и пилообразного

напряжения ШИМ, можно записать:

(6)

откуда

(7)

где fs — частота преобразования.

Для обеспечения запаса по фазе и снижения

чувствительности к шумам полюс и ноль пе-

редаточной функции располагают на частотах

fs/2 и fci соответственно. В этом случае соотно-

шения для вычисления емкостей конденсато-

ров частотной коррекции С1, С2 имеют вид:

(8)

(9)

Основным недостатком указанного метода

является необходимость рассеяния большой

мощности на резисторе датчика тока. Посколь-

ку для большинства контроллеров, управля-

емых по среднему току, номинальное напря-

жение VRs на входе УТ имеет значение около

1 В, величина мощности, рассеиваемая резис-
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тором, составляет 5–8 Вт на 1 кВт мощности

нагрузки. Это приводит к увеличению габа-

ритов и снижению эффективности ККМ.

Òðàíñôîðìàòîðíûé ìåòîä

Этот метод практически свободен от указан-

ных выше недостатков резистивных датчиков,

поскольку позволяет осуществить считывание

тока без потерь мощности. Для реализации

управления по среднему току необходимо вос-

станавливать форму тока, протекающего в воз-

вратном проводе. Для этого используют два

трансформаторных датчика: один включается

в цепь стока ключевого транзистора, другой —

в цепь катода бустерного диода (рис. 4). Сиг-

налы с датчиков суммируются на резисторе

RSENSE и подаются на вход УТ. Компенсация

усилителя тока производится аналогично пре-

дыдущему методу. 

Основная сложность, возникающая при ис-

пользовании этого метода, заключается в кон-

струировании трансформаторов, способных пе-

редавать сигналы с изменяющимся в широких

пределах коэффициентом заполнения, вплоть

до 100%. Это может приводить к насыщению

сердечника трансформатора и, как следствие, не-

корректной работе устройства. Существует не-

сколько способов уменьшения указанного эф-

фекта, среди которых увеличение числа вит-

ков, использование дополнительного источника

смещения противоположной полярности, раз-

магничивающего сердечник, установка допол-

нительной размагничивающей обмотки и т. п.

Однако ни один из них не позволяет полностью

устранить искажения сигнала при больших ко-

эффициентах заполнения. К тому же возника-

ющие переходные процессы на паразитных ин-

дуктивностях и емкостях также могут приво-

дить к снижению точности коррекции

и дополнительным трудностям. Использова-

ние данного метода также требует трудоемкой

предварительной проработки топологии, что

приводит к увеличению стоимости изделия

и снижает его технологичность.

Разновидностью указанного метода являет-

ся метод с синтезатором тока. В этом случае

используется только один трансформатор

тока ключевого транзистора, сигнал которого

заряжает опорный конденсатор во время от-

крытого состояния ключа. Спад напряжения

на конденсаторе во время закрытого состоя-

ния ключа программируется с помощью спе-

циальной схемы, устанавливающей его ско-

рость пропорционально изменению выпрям-

ленного входного напряжения. Такой способ

реализован в контроллере UC1855, реализа-

ция его как самостоятельной схемы представ-

ляет определенные трудности, поэтому в дан-

ной статье не рассматривается.

Èñïîëüçîâàíèå äàò÷èêà òîêà
íà ýôôåêòå Õîëëà

Теоретически этот метод является почти

идеальным, поскольку у него отсутствуют все

перечисленные выше недостатки и ограниче-

ния. Наибольший интерес с точки зрения ми-

нимизации стоимости и габаритов представ-

ляет использование новых интегральных дат-

чиков тока компании Allegro Microsystems

ACS704ELC-015, рассчитанных на измерение

тока до 15 А. Они обеспечивают хорошую

линейность — ±1% в диапазоне ±15 А, чувст-

вительность 100 мВ/А и имеют низкое сопро-

тивление токовой шины — 1,5 мОм. Струк-

турная схема датчика показана на рис. 5. 

Он включает в себя элемент Холла, усили-

тель со схемой температурной компенсации,

фильтр, стабилизатор напряжения питания

и выходной буфер. Датчик выполнен в стан-

дартном корпусе для поверхностного монтажа

SOIC-8. Выходное напряжение датчика симме-

трично относительно половины питающего

напряжения. Схема измерения тока с исполь-

зованием датчика Холла приведена на рис. 6. 

На операционном усилителе DA1 выполне-

на схема смещения выходного напряжения

датчика Холла на величину половины напря-

жения питания для обеспечения изменения

напряжения на входе УТ относительно нуле-
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вого уровня. Для организации режима огра-

ничения максимального тока на элементах R4,

R5, VT1, R7, R10, R11, C3 выполнен инвертор

напряжения. Его необходимость обусловлена

конфигурацией компаратора тока контролле-

ра ККМ, у которого прямой вход соединен

с общим проводом и поэтому для его пере-

ключения требуется небольшое напряжение

отрицательной полярности на выводе Pklim.

На практике существует серьезная пробле-

ма, связанная с выходными шумами интег-

рального датчика Холла. Они обусловлены ис-

пользованием схемотехники стабилизации

прерыванием для температурной компенса-

ции дрейфа нуля усилителя сигнала в элемен-

те Холла. Это требует включения фильтра

на элементах R3, C1 с частотой среза 30–40 кГц,

а также расположения полюса передаточной

функции УТ на более низкой частоте. Нали-

чие ФНЧ на выходе датчика снижает скорость

нарастания и спада выходного напряжения,

поэтому частота преобразования ККМ огра-

ничивается величиной 100–120 кГц при мощ-

ности нагрузки 1 кВт.

Èñïîëüçîâàíèå ðåçèñòèâíîãî 
äàò÷èêà ñ óñèëèòåëåì

В ряде случаев компромиссным решением

может быть использование резистивного дат-

чика с дифференциальным усилителем (рис. 7).

Для достижения хороших результатов по точ-

ности и отношению «сигнал — помеха» лучше

всего использовать инструментальный усили-

тель (ИУ) с фиксированным коэффициентом

усиления. Например, при усилении ИУ Ку=10

суммарное сопротивление резистивного датчи-

ка RSENSE1+RSENSE2 может быть снижено в 5 раз

и, соответственно, во столько же уменьшены

потери мощности в схеме измерения тока.

Çàêëþ÷åíèå

Рассмотренные варианты не дают однознач-

ного решения проблемы измерения тока

в ККМ. При проектировании необходимо

в каждом конкретном случае рассматривать

возможности использования той или иной

схемы исходя из конкретных требований

к мощности, точности и стоимости изделия.

Автор надеется, что данная статья поможет

разработать хорошее схемотехническое реше-

ние инженерам, которые впервые подходят

к решению задачи проектирования корректо-

ров коэффициента мощности.

Ëèòåðàòóðà

1. Васильев А., Худяков В., Хабузов В. Анализ

современных методов и технических средств

коррекции коэффициента мощности у им-

пульсных устройств // Компоненты и тех-

нологии: Силовая электроника. 2004. № 1.
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А
втономные системы электроснабжения с ма-

шинно-вентильным синхронным генерато-

ром и звеном постоянного напряжения давно

нашли широкое применение на многих видах назем-

ного, воздушного и водного транспорта благодаря

необязательности использования пневмо- или гид-

ропривода постоянной частоты вращения вала ге-

нератора. При этом часть нагрузок целесообразно

питать непосредственно от звена постоянного (вы-

прямленного) напряжения, а остальные — через раз-

личные статические преобразователи: централизо-

ванные, групповые или индивидуальные конверто-

ры, инверторы и др.

В последние десятилетия по мере возрастания элек-

троэнерговооруженности транспортных средств и уже-

сточения требований к тепловыделению, электроэнер-

гоэкономичности и динамической устойчивости бор-

тового оборудования все более обостряется проблема

рекуперации энергии электромеханических, индуктив-

ных или емкостных накопителей обратно в систему

привода питающего синхронного генератора (в тяго-

вую или вспомогательную силовую установку).

На рис. 1 приведены известные типовые схемы ма-

шинно-вентильных генераторов постоянного тока

с выходным обратимым выпрямителем — инверто-

ром (ОВ→ – ←И) в двух вариантах: а) с транзистор-

ным инвертором тока и тиристорным выпрямителем;

б) с тиристорным унифицированным мостом и кон-

тактным мостовым реверсором (МР). Синхронный ге-

нератор (Г) приводится во вращение силовой установ-

кой (СУ) и может содержать регулятор напряжения

(РН) или иметь магнитоэлектрическое возбуждение.

К недостаткам этих и подобных вариантов отно-

сятся:

•• низкий коэффициент использования установлен-

ной мощности генератора и преобразователя в обо-

их режимах (питания и рекуперации);

•• низкий КПД в обоих режимах;

•• низкое качество электроэнергии в цепи переменно-

го напряжения (большие нелинейные искажения),

а также в звене постоянного напряжения (большие

пульсации напряжения) в обоих режимах;

•• большая масса генератора, преобразователя и сгла-

живающих фильтров — как следствие вышепере-

численных причин.

Существенное повышение массо-энергетической

эффективности генератора обратимого выпрями-

тельно-инверторного преобразователя и сглажива-

ющих фильтров представляется возможным при

использовании нового принципа статического пре-

образования, который можно было бы назвать

принципом «плавающего потенциала» в емкостном

делителе напряжения [1, 2].

Суть принципа при полумостовом (двухлучевом)

однофазном варианте реализации демонстрируется

на рис. 2, где
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— 

напряжение («плавающий потенциал») источ-

ника синусоидальной ЭДС, Е — напряжение

источника постоянной ЭДС со средней точ-

кой, С1, С2 — конденсаторы емкостного дели-

теля напряжения, L — VT — D1,2 — транзис-

торный инвертирующий («обратноходовой»)

импульсный модулятор с рабочей частотой

.

Сначала рассмотрим работу схемы на «ми-

кроуровне», то есть в последовательно поша-

говом алгоритме.

Проанализируем режим выпрямления с кор-

рекцией мощности, потребляемой от источни-

ка синусоидального напряжения e(t), а имен-

но произвольный период широтно-импульс-

ной модуляции, при котором e ≈ ϕ ≈ const < E/2.

После отпирания VT-D2 ток дросселя L нарас-

тает относительно исходной величины — на ве-

личину ∆I в течение времени импульса 

(пренебрегаем активными сопротивлениями

и емкостями С1,2), а после его запирания спадает

на такую же величину в течение времени паузы

.

Поскольку ∆tП > ∆tИ , то энергия, получен-

ная источником постоянного напряжения

за время паузы

будет превышать энергию, отданную им

за время импульса

,

причем

,

где

—

относительная ширина импульса, плавно из-

меняемая на протяжении четверти периода e(t)

в пределах от 1/2 до 0.

Режим инвертирования с широтно-им-

пульсной модуляцией отличается от аналогич-

ного режима в обычной полумостовой схеме

ШИМ-инвертора напряжения наличием Т-об-

разного низкочастотного фильтра С1-L-C2

и, соответственно, алгоритмом управления

ШИМ.

На рис. 3 приведен мостовой вариант реа-

лизации принципа «плавающих потенциалов»

в емкостном делителе напряжения. Эта схема

также отличается от известных наличием двух

Т-образных низкочастотных фильтров С1-L1-C2

и С3-L2-C4 и, соответственно, алгоритмом

управления.

Приведем объяснение предлагаемого прин-

ципа на «макроуровне», то есть в алгоритме,

по огибающим модулированных сигналов.

Наличие Т-образных низкочастотных филь-

тров позволяет существенно упростить и уни-

фицировать алгоритмы управления описан-

ными схемами однофазных обратимых выпря-

мителей — инверторов с ШИМ-коррекцией

мощности. Относительно зажимов U1(t)

и U2(t) узел С1,2-L-VT-D1,2 на рис. 2 представ-

ляет собой классический инвертирующий (об-

ратноходовой) обратимый ШИМ-конвертор,

способный перекачивать энергию из С1 в С2

и обратно. При этом режим непрерывного ква-

зиустановившегося тока в дросселе L характе-

ризуется известным соотношением

(для прямой и обратной передачи соответст-

венно). Это позволяет, исключив источник e(t)

и сравнивая потенциал ϕ(t) с эталонным си-

нусом, легко реализовать кривые ϕ(t), U1(t)

и U2(t), показанные на рис. 2 справа. Устано-

вив источник e(t) и введя каналы коррекции

эталонного синуса в зависимости от знака, ве-

личины и фазы тока через источник e(t), не-

трудно обеспечить коррекцию мощности в лю-

бом из режимов для приближения к значению

cos ϕ = 1. 

В мостовом варианте на рис. 3 потенциалы

средних точек двух емкостных делителей из-

меняются в противофазе по законам

а их разность является гармонической функ-

цией

На рис. 4 приведены мостовой и шести-

лучевой (с пунктирной цепью) трехфазные

варианты обратимого выпрямителя — инвер-

тора с ШИМ-коррекцией мощности. Устрой-

ство служит для обратимой связи синхронной

машины СМ и машины постоянного тока

МПТ. Здесь транзисторы VT-D1–6 работают

в качестве ШИМ-регуляторов, обеспечиваю-

щих функциональные временные зависимо-

сти потенциалов средних точек емкостных де-

лителей:

На рис. 5 показана упрощенная структура

каналов управления силовой схемой, обеспе-

чивающая двустороннее преобразование энер-

гии с cos ϕ ≈ 1 при произвольном изменении

частот вращения обеих машин. Структура со-

держит: управляемые источники синусоидаль-

ного напряжения (УИСН) и постоянного то-

ка (УИПТ), преобразователь «управляемый

выпрямитель — источник синусоидального

тока»                        , схему управления (СУ), уп-

равляемое нагрузочное сопротивление (RУ),

индуктивное сопротивление рассеяния (ХS),

емкости С1 и С2, датчики токов и напряжений.

Компьютерное моделирование указанной

структуры позволило опробовать и отрабо-

тать алгоритмы управления силовой схемой,

показанной на рис. 4.
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Çàêëþ÷åíèå

Предложенный новый принцип обратимо-

го выпрямления — инвертирования с ШИМ-

коррекцией мощности с использованием «пла-

вающих потенциалов» в емкостных делителях

напряжения — позволяет реализовать взаи-

мосвязь каналов питания постоянного и пе-

ременного тока с высокой массо-энергетиче-

ской эффективностью и высоким качеством

электроэнергии системы электроснабжения.

Принцип может быть рекомендован для авто-

номных электроэнергетических комплексов,

например для эффективного использования

рекуперации энергии при торможении элек-

троприводов, для параллельной работы и вза-

иморезервирования различных источников

электроэнергии и т. п.

Ëèòåðàòóðà
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Корпорация International Rectifier анонсировала

автомобильный регулятор напряжения с LIN-ин-

терфейсом IRLVR101 для автомобилей нового по-

коления. Новое техническое решение повышает эф-

фективность интеллектуальных систем электропи-

тания и обеспечивает экономию топлива.

Автомобильные компании в настоящее время скло-

няются к применению однопроводных низкоско-

ростных недорогих коммуникационых шин. Пред-

лагая новое устройство, IR становится первым на

рынке поставщиком альтернатор-регуляторов

с LIN-интерфейсом. Интеллектуальные устройст-

ва управления зарядом применяются в случае, ког-

да динамическое управление выходом генератора

и моментом желательно для оптимизации заряда

аккумуляторной батареи и повышения качества уп-

равления системой электропитания. Динамическое

управление генератором повышает КПД системы

электропитания и снижает скорость холостого дви-

гателя, что обеспечивает экономию топлива. 

Предыдущие варианты интеллектуальных систем

заряда были основаны на применении двухпровод-

ных шин для обеспечения ограниченного динами-

ческого контроля генератора. Генератор-регулятор

IR с LIN-интерфейсом использует последовательную

передачу информации и обеспечивает лучший ди-

намический контроль и более широкий диапазон

статусной обратной связи. В отличие от аналого-

вых интерфейсов платформа IR дополнительно

обеспечивает встроенную функцию программиру-

емого контроля отклика нагрузки, программирова-

ние возбуждения поля тока или температуры и ста-

тусную обратную связь с регулятора. Устройство

IR с LIN-интерфейсом может быть адресовано дру-

гим модулям на шине (до 15), и все данные могут

быть переданы или получены за один сеанс переда-

чи. Последовательный LIN-интерфейс реализует

упрощенный метод надежной двусторонней пере-

дачи. Он используется в системе управления дви-

гателем для передачи уставки напряжения заряда

в диапазоне от 10,7 до 16 В, контроля нарастания

отклика нагрузки и ограничения поля возбуждения.

Передаваемые от регулятора в систему управления

двигателем сигналы включают паузу для поля воз-

буждения, тока или температуры, а также статус

ошибки. Передаваемые коды ошибок обеспечива-

ют индикацию временных, коммуникационных

ошибок и отклонений по температуре или в элек-

трических сигналах. Помимо этого в новом регу-

ляторе реализована защита от коротких замыканий,

подавление электропомех, а потребляемый в режи-

ме ожидания ток составляет менее 200 мкА.

При производстве нового регулятора применяется

толстопленочная технология, обеспечивающая на-

дежную работу в диапазоне рабочих температур от

–40 до +150 °C. Гибридная схема может собираться

в заказных корпусах со встроенным выводным

фреймом под пайку или разварку. Толстопленоч-

ная технология также допускает лазерную подгон-

ку резисторов, обеспечивая максимальную эффек-

тивность запатентованной технологии реализации

обратной связи по току.

www.petrointrade.ru
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1. Ââåäåíèå

В настоящее время одной из самых распростра-

ненных схем, по которым строятся сетевые

и DC/DC-преобразователи напряжения с мощнос-

тью до 150 Вт, является обратноходовой преобра-

зователь (flyback converter). Относительно малое

число компонентов, гибкость применения в широ-

ких диапазонах входных напряжений и выходных

токов, возможность легко наращивать число вы-

ходных каналов делают эту топологию привлека-

тельной для разработчиков. 

В промышленных источниках вторичного пита-

ния управление обратноходовым преобразователем,

как правило, осуществляется на основе широтно-им-

пульсной модуляции второго рода (ШИМ-2). Реже

используется частотно-импульсная модуляция

(ЧИМ) либо комбинированные методы. 

Для управления преобразователями используют-

ся специализированные микросхемы, ШИМ-контрол-

леры, в состав которых, как правило, входят генера-

тор тактовой частоты, источник опорного напряже-

ния, усилитель ошибки, компаратор с RS-защелкой

и выходной драйвер. В последнее время наметилась

тенденция включать в состав таких микросхем раз-

личные дополнительные функциональные узлы,

улучшающие потребительские свойства первых

и уменьшающие число компонентов «обвязки», на-

пример, цепи плавного пуска (soft start). Следует так-

же упомянуть развивающийся сейчас целый класс

приборов, предназначенных для применения в со-

ставе обратноходовых преобразователей, сочетаю-

щих силовой ключ и схему управления в одном кор-

пусе (наиболее известный пример — TOP Switch).

Но, несмотря на их развитие, актуальным остается

применение более дешевых микросхем ШИМ-кон-

троллеров в сочетании с МДП-транзистором (в ка-

честве силового ключа). Кроме выигрыша в стоимо-

сти, это решение позволяет достичь большей гибко-

сти за счет возможности выбора частоты

преобразования, применения различных способов

защиты, сервисных функций и т. д. 

Одной из наиболее популярных микросхем

ШИМ-контроллеров является семейство UC2842

фирмы Unitrode. Эта микросхема и ее аналоги вы-

пускаются как самой Unitrode (принадлежащей

сейчас Texas Instruments), так и другими фирмами:

ON-Semiconductors, ST, Micrel, Astec, Fairchild и др.

Микросхема является контроллером (current mode

PWM controller), специально предназначенным для

работы в режиме сравнения сигнала ошибки с ли-

нейно нарастающим сигналом с датчика тока клю-

ча. То есть функцию генератора линейно изменяю-

щегося напряжения (ГЛИН), необходимого для ре-

ализации ШИМ-2, выполняет силовая часть схемы.

Такой подход наряду с упрощением схемы дает ряд

преимуществ, среди которых:

•• улучшение динамических характеристик за счет

введения токовой связи в петлю регулирования;

•• лучшая фильтрация входных пульсаций за счет пря-

мой связи по входному напряжению (feedforward);

•• «быстрая» защита в каждом цикле (pulse by pulse);

•• формирование выходной защитной характерис-

тики с ограничением выходной мощности. 

Цель настоящей статьи — определение областей

работы обратноходового преобразователя с ШИМ-

модулятором, построенным на стандартном контрол-

лере типа UC2842, в части его статических характе-

ристик, а также оценка граничных условий перехо-

да в то или иное состояние с учетом цепей

ограничения и защиты контроллера. 

2. Ïðîñòàÿ òåîðèÿ

Рассмотрим схему замещения обратноходового

преобразователя, представленную на рис. 1.

На рисунке обозначено: w1 — число витков пер-

вичной обмотки трансформатора; w2 — число вит-

ков вторичной обмотки трансформатора; L — ин-

дуктивность намагничивания (приведенная к еди-

ничному витку).

Считаем, что емкость С достаточно велика, чтобы

пренебречь пульсацией напряжения Vo. В интерва-

ле, когда ключ S замкнут, происходит накопление
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энергии в L. После размыкания S происходит

передача накопленной энергии в нагрузку.

Если ток в L успевает достичь нуля до начала

следующего цикла, то говорят о режиме пре-

рывистого тока (РПТ), если ток не достигает

нуля к началу следующего цикла — о режиме

непрерывного тока (РНТ) (рис. 2). 

Режим прерывистого тока

В РПТ максимальный (пиковый) ток в ин-

дуктивности Im определяется как (1), где: T —

период коммутации; L — индуктивность на-

магничивания; P0 — мощность, соответству-

ющая энергии, запасенной в L к моменту раз-

мыкания ключа S.

Следует заметить, что P0 в первом прибли-

жении (если рассматривать «идеальный» пре-

образователь) — это выходная мощность пре-

образователя, так как в этом случае вся накоп-

ленная энергия «сбрасывается» в нагрузку.

Однако, как будет показано далее, для реаль-

ной схемы она включает в себя также неко-

торую дополнительную мощность потерь.

Пока же, для схемы на рис. 1, считаем, что P0

определяется выражением (2), где Vd — паде-

ние на открытом диоде. Относительная дли-

тельность интервала открытого состояния

ключа S — G (так называемый коэффициент

заполнения) — определяется (3). Относитель-

ная длительность интервала открытого состо-

яния диода VD — Gd определяется (4). 

(1)

(2)

(3)

(4)

Режим непрерывного тока

Для схемы на рис. 1 пиковый ток IL для РНТ

определяется (5), где IL — средний ток в L, от-

носительная длительность интервала откры-

того состояния ключа S G определяется (6),

а средний ток в L определяется (7). 

(5)

(6)

(7)

Граница РПТ и РНТ

Условие перехода схемы из РПТ в РНТ

можно сформулировать как равенство сум-

мы G и Gd единице. Обратный переход

(из РНТ в РПТ) осуществляется при равен-

стве нулю минимального значения тока

в L. Оба условия приводят к уравнению (8),

которое определяет ток нагрузки на границе

РПТ и РНТ. В режиме стабилизации напря-

жения нагрузки схема управления изменяет

G таким образом, чтобы напряжение V0 ос-

тавалось постоянным при возможных изме-

нениях входных воздействий (в данном слу-

чае — Vin и I0). Таким образом, в этом режи-

ме V0 можно считать заданным и равным

номинальному значению выходного напря-

жения Von.

(8)

Переход в ограничение

При увеличении тока нагрузки происхо-

дит увеличение пикового тока в L. В конеч-

ном итоге пиковый ток ограничивается на

некотором (в первом приближении посто-

янном) уровне, определяемом микросхемой

ШИМ-контроллера. Происходит переход

в защитный режим — режим ограничения

выходной мощности. В этом режиме задан-

ным следует считать уже не V0, а Im. Выход-

ная характеристика блока в режиме защиты

может быть получена при подстановке (2)

в (1) и решения относительно V0 — для РПТ,

либо при подстановке (7) и (2) в (5) — для

РНТ. Подставляя затем значение выходного

напряжения для режима стабилизации

V0=Von, получим границу перехода в режим

защиты для РПТ (9) и для РНТ (10). Грани-

ца РПТ и РНТ в режиме защиты может быть

получена в виде (11). 

(9)

(10)

(11)

Отключение

В результате снижения V0 при увеличении

I0 в режиме защиты происходит понижение

напряжения питания микросхемы ШИМ-кон-

троллера Vcc, так как V0 и Vcc связаны друг

с другом соотношением (12), где Vdcc — паде-

ние напряжения на диоде, соединяющем об-

мотку трансформатора (w3) с цепью питания

микросхемы. Напряжение Vcc, при котором

происходит выключение, известно и являет-

ся параметром микросхемы «Min Operating

Voltage After Turn-on». Обозначим этот пара-

метр как VDoff. Тогда, подставляя (12) в урав-

нение, определяющее выходную характерис-

тику блока, получим выражение для тока на-

грузки, при котором происходит отключение

блока — это (13) для РПТ и (14) для РНТ.

(12)

(13)

(14)

Связь Im и Um

Ток Im должен ограничиваться на уровне,

определяемом параметром микросхемы

«Maximum Input Signal» (обозначим его Um),

значение которого является максимально воз-

можным значением напряжения на внутрен-

нем выводе компаратора. Однако довольно

большое влияние на этот уровень оказывают

задержка компаратора микросхемы tZ (пара-

метр «Delay to output») и фильтрующая RC-

цепочка (RF, CF), обычно имеющаяся в цепи
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«датчик тока — вход компаратора». Таким

образом, значение Im определяется (15), где

Rs — сопротивление шунта датчика тока. 

(15)

Выходная характеристика

В зависимости от параметров возможны три

сценария поведения преобразователя при по-

вышении тока нагрузки I0, показанные на рис. 3.

Переход преобразователя в РНТ может про-

изойти либо до наступления ограничения

по пиковому току IL (рис. 3а) или в режиме ог-

раничения (рис. 3б), либо вообще не произой-

ти до выключения по порогу VDoff (рис. 3в). 

3. Ýêñïåðèìåíò

На рис. 4 приведена упрощенная схема об-

ратноходового преобразователя, управление ко-

торым построено на микросхеме UC2842B [1] —

одной из семейства UC2842. На схеме не пока-

зан входной выпрямитель, входные и выход-

ные фильтры, снабберы транзистора VT1 и ди-

ода VD2 и некоторые другие цепи. Условно по-

казан усилитель рассогласования УР (имеющий

гальваническую развязку на оптроне), чья ос-

новная функция — преобразовать сигнал ошиб-

ки выходного напряжения относительно опо-

ры в потенциал вывода «Comp» микросхемы

DA1. Чем больше напряжение на входе УР, тем

меньше должно быть напряжение на его выхо-

де и тем меньше будет скважность управляю-

щих импульсов (отрицательная обратная связь). 

Для серийно выпускающегося блока пита-

ния ECA150.10063 (6 В, 15 Вт) [2], построен-

ного по схеме рис. 4, были экспериментально

измерены токи перехода преобразователя

из РПТ в РНТ, входа в режим ограничения

и отключения при различных значениях Vin

(см. рис. 5 — крестики). 

При сопоставлении экспериментальных ре-

зультатов с расчетными по изложенным вы-

ше формулам (показаны пунктиром), мож-

но видеть, что вход в режим ограничения

и отключения блока при повышении тока на-

грузки реально происходит раньше, чем это

предсказывает расчет. В то же время теория

демонстрирует хорошую согласованность

с экспериментом для границы РПТ и РНТ.

Причина этого — наличие некоторой допол-

нительной энергии, запасенной в индуктивно-

сти намагничивания трансформатора, которая

увеличивает значение реального пикового то-

ка по сравнению с расчетным. Оценить эту

энергию позволяет сопоставление результатов

эксперимента и теории, если в (2) принять, что

мощность P0, связанная с пиковым током в L,

имеет дополнительное слагаемое Ps (16). 

(16)

На рис. 6 представлена зависимость допол-

нительных потерь Ps от тока нагрузки при

фиксированном напряжении Vin. Эксперимен-

тальная кривая обозначена желтым цветом.

Расчетная — синим. Красным цветом показа-

на расчетная кривая общих потерь в блоке.

Пунктирными вертикальными линиями обо-

значена граница перехода в РНТ при росте то-

ка I0. Как видно из рисунка, в области перехо-

да в ограничение (перелом характеристики)

и отключения уровень дополнительных по-

терь Ps может в первом приближении быть

оценен как постоянный (около 3 Вт). 

Такой же результат получается и при рас-

смотрении характеристик в диапазоне Vin

(рис. 5), причем Ps от Vin зависит очень слабо.
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При подстановке в расчет этого значения

Ps=3 Вт (для РНТ) совпадение с эксперимен-

том получается хорошим (сплошные линии

на рис. 5). 

Распределение дополнительных потерь Ps

показано на рис. 7. Основную долю вносят по-

тери в трансформаторе. Доли прочих потерь

незначительны, но в сумме они дают доволь-

но весомую часть (около трети). 

Следует отметить, что большое влияние

на результат расчета границы перехода в режим

ограничения оказывает разброс параметров мо-

дели. Некоторые параметры известны точно,

например, числа витков обмоток трансформа-

тора. Некоторые параметры известны заранее

лишь с некоторой долей вероятности: сопро-

тивление шунта, индуктивность намагничива-

ния, параметры микросхемы имеют некоторый

разброс. Поэтому с целью увеличения досто-

верности в расчете использовались параметры,

значения которых были экспериментально

уточнены, например, такие параметры, как пе-

риод коммутации T, сопротивления шунта Rs,

значение индуктивности намагничивания L

и падение напряжения на диоде VD в исследу-

емой области токов, напряжения порогов ми-

кросхемы Um и VDoff и др. 

4. Âûâîäû

Приведенные в разделе 2 соотношения

позволяют достаточно просто рассчитывать

граничные токи перехода в тот или иной

режим обратноходового преобразователя

с токовым управлением. Этими соотноше-

ниями целесообразно пользоваться на эта-

пе проектирования, поскольку они обеспе-

чивают достаточную точность при расчете

статических характеристик преобразовате-

ля, а также дают граничную, то есть не-

сколько завышенную оценку перехода пре-

образователя в режим защиты по току на-

грузки. Этого вполне достаточно для

выбора компонентов схемы с учетом тре-

бований по перегрузкам. 

Реальная граница входа в режим защиты бу-

дет несколько смещена в область меньших то-

ков нагрузки (оценочно — на 10–20%), как это

показано в разделе 3. Если возникает необхо-

димость уточнения этой границы, следует

учесть дополнительные потери, «ответствен-

ные» за рост пикового тока в индуктивности

намагничивания. При этом в первом прибли-

жении их величину можно принять постоян-

ной и оценить их из расчета в области токов,

при которых происходит вход в режим защи-

ты, как это показано в разделе 3. 

Создание более полной модели областей ра-

боты преобразователя, в которую бы входил

расчет этих потерь при произвольных усло-

виях, было бы сложной и, по-видимому, не-

эффективной задачей, поскольку имеющий-

ся разброс параметров, о котором говорилось

выше, может свести на нет достигнутое повы-

шение точности. 
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У
правляемые ферромагнитные устройства —

дроссели насыщения (ДН) и магнитные уси-

лители (МУ) для регулирования параметров

электрической энергии применяются давно, но с раз-

витием силовых управляющих полупроводниковых

приборов ферромагнитные регуляторы были

постепенно вытеснены. Объясняется это тем, что при

работе на частоте промышленной сети их основные

достоинства не могут компенсировать такие недо-

статки, как инерционность и большая масса.

Важной проблемой в построении регуляторов на-

пряжения и тока в ряде областей техники является

комплексное решение задачи снижения их массы и га-

баритов. Действенным средством в решении такого

комплекса задач станет введение промежуточного

звена повышенной частоты и включения регулиру-

ющих органов и согласующих элементов в это зве-

но. В результате резко уменьшается масса и габари-

ты электромагнитных элементов, существенно по-

вышается КПД электромагнитных элементов, что

компенсирует потери на коммутацию и позволяет

обеспечить высокие энергетические характеристики

регулятора в целом. Введение ферромагнитных ре-

гуляторов в звено повышенной частоты позволяет

не только снизить массу и габариты, но и открыва-

ет их новые положительные свойства.

В звене повышенной частоты ферромагнитный

регулятор становится многофункциональным уст-

ройством и позволяет решить ряд проблем постро-

ения и обеспечения работоспособности полупровод-

никовой части преобразователя. В частности, он обес-

печивает его защиту от перегрузок и коротких

замыканий по цепи нагрузки; параллельную работу

блоков; предотвращает одностороннее насыщение

трансформатора звена повышенной частоты, так как

в двухтактных преобразователях со звеном повы-

шенной частоты часто возникает аварийная ситуа-

ция, вызванная односторонним насыщением сердеч-

ника силового высокочастотного трансформатора.

Причиной его возникновения является любая несим-

метрия двух смежных полупериодов напряжения по-

вышенной частоты. При включении в первичную

цепь трансформатора такого преобразователя фер-

ромагнитного регулятора, например, дросселя насы-

щения, удается с его помощью фиксировать на оп-

ределенном уровне амплитуду тока одностороннего

насыщения. Исследования показали, что для огра-

ничения токов одностороннего насыщения транс-

форматора на приемлемом уровне (1,5�2Iн) доста-

точно в цепь подмагничивания дросселя насыщения

включить линейный дроссель. Способность ограни-

чивать ток на заданном уровне в силовых обмотках

дросселя насыщения под действием сигнала в цепи

управления при любых режимах работы открывает

большие возможности при их использовании в ка-

честве регуляторов переменного тока в устройствах

преобразовательной техники, а также в преобразо-

вателях, у которых выходная характеристика — ис-

точник тока. 

Дроссели насыщения (ДН) представляют собой

управляемые устройства и относятся к достаточно

обширному классу нелинейных электромагнитных

устройств — магнитным усилителям (МУ). Этот

класс устройств обладает следующими достоинства-

ми: 1) простота схемы и конструкции; 2) высокая экс-

плуатационная надежность; 3) широкий диапазон

мощностей; 4) хорошие регулировочные свойства;

5) легкость суммирования сигналов управления

и смещения.

В общем случае структурно ДН отличаются

от МУ отсутствием у первых обратной связи. В ре-

зультате имеют значительно больший коэффици-

ент усиления, они менее инерционны, потребляют

меньшую мощность от источника подмагничива-

ния, менее громоздки. Благодаря отмеченным осо-

бенностям, МУ получили широкое применение

в различных областях техники. ДН распростране-

ны значительно меньше и используются в случа-

ях, когда в нагрузке необходимо регулировать ве-

личину тока, а не напряжения. Это объясняется тем,

что введение в магнитный усилитель обратных свя-

зей при улучшении практически всех параметров
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лишает его главного достоинства дросселя

насыщения — свойства системы неизменно-

го тока.

Как известно, свойства ДН главным обра-

зом определяются величиной полного сопро-

тивления цепи подмагничивания, при этом

активная составляющая его, как правило, близ-

ка к нулю, а необходимую величину сопротив-

ления устанавливают индуктивностью Lу.

Два крайних значения величины индуктив-

ности дросселя в цепи управления — нуль

и бесконечность Lу — обуславливают два край-

них режима работы ДН: режим свободного на-

магничивания при нуле и вынужденного при

бесконечной индуктивности дросселя. Вклю-

чение дросселя 0 < Lу < ∞ обеспечивает рабо-

ту ДН в промежуточном режиме. Режим ра-

боты ДН определяет форму кривой выходно-

го тока в статическом режиме, а также

величину бросков тока IН в динамике (внезап-

ное короткое замыкание на выходе, включе-

ние на разряженную емкость фильтра и др.).

При величине Lу → ∞, что соответствует ре-

жиму вынужденного намагничивания, форма

выходного тока ДН приближается к прямо-

угольной, а ДН приобретает свойства источ-

ника тока как в статических, так и в динамиче-

ских режимах.

При исследовании ферромагнитных регуля-

торов на базе разнообразных дросселей насы-

щения, работающих на частоте промышленной

сети, как правило, в качестве критерия оценки

величины дополнительной индуктивности це-

пи управления используется Lу — относитель-

ный параметр ALS, где в качестве базиса исполь-

зуется индуктивность рассеяния обмотки уп-

равления LS ферромагнитного регулятора

Lу = ALS

При постоянной частоте питающего напря-

жения и применении оптимально спроекти-

рованных ферромагнитных регуляторов пра-

вомерность выбора данного базиса не вызы-

вает сомнения, так как это подтверждается

сопоставительным анализом свойств уст-

ройств различной мощности.

Однако использование этого критерия

в устройствах, где ферромагнитный регуля-

тор введен в звено повышенной частоты,

не корректно. Это обусловлено тем, что вы-

бор частоты преобразования зависит от мно-

гих параметров, и в конечном итоге она мо-

жет быть выбрана в диапазоне от сотен Гц

до десятков кГц. При столь широком диапа-

зоне частот ферромагнитные материалы для

каждого определенного поддиапазона раз-

личны, конструкции и типоразмеры магни-

топроводов также различны и, следователь-

но, выбор рабочих индуктивностей магни-

топроводов сильно зависит от частоты.

Все это препятствует использованию в каче-

стве базиса для выбора индуктивности цепи

управления ферромагнитного регулятора за-

висимый от его конструкции и материала па-

раметр — индуктивность рассеяния обмот-

ки управления.

В ряде случаев влияние цепи управления

ферромагнитного регулятора на электромаг-

нитные процессы может отражать такой па-

раметр, как коэффициент модуляции тока уп-

равления

где Iµ0 — амплитуда основной гармоники то-

ка, Id — среднее значение тока подмагничива-

ния, или

где Idmin — минимальное мгновенное значе-

ние тока управления.

Но в режимах, близких к короткому замы-

канию, основных для регуляторов, использу-

емых в качестве источников тока, при опреде-

ленных значениях активных и индуктивных

сопротивлений цепей нагрузки и управления

возникают интервалы времени, когда в этих

режимах kµi = const = 1 и не отражает характе-

ра процессов в ферромагнитном регуляторе.

На основании исследований процессов

в ферромагнитных регуляторах дроссельного

типа (рис. 1) установлено, что ток в их цепи

управления на четверти периода рабочей ча-

стоты меняется по следующему закону:

где iy(0) — начальное значение тока в выбран-

ном интервале; t — текущее время; r = Rн + Rу;

E = UП – Uy; L = Lу + Lн.

Из приведенного выражения видно, что на-

ибольшее влияние на характер тока оказыва-

ет индуктивность L и сопротивление, причем

каждая из этих величин содержит постоянную

и варьируемую части, то есть выражение от-

ражает как физические процессы в регулято-

ре, так и взаимосвязь конструктивных пара-

метров регулятора (Lн, Rн).

Исходя из вышеизложенного, предлагается

в качестве критерия оценки параметров цепи

управления принять время спада тока цепи

управления до нуля. Задаваясь током управ-

ления iy = 0, получим:

.

Это выражение устанавливает зависимость

времени спада тока в цепи управления до ну-

ля (t0) от параметров E, L, r, iy(0), из которых

искомой величиной при проектировании пре-

образователя обычно является Lу . Но здесь от-

сутствует, как правило, известная величина

среднего значения тока цепи управления Iуср .

Поэтому необходимо определить время спа-

да тока в цепи управления как функцию сред-

него значения тока этой цепи:

t0 = f(Iуср)

Для этого рассмотрим ток цепи управления

в режиме максимальной токовой нагрузки ре-

гулятора при заданных значениях среднего то-

ка цепи управления Iуср и максимального то-

ка управления iу(0) этой цепи при следующих

допущениях:

а) закон изменения тока за полупериод —

линейный;

б)время спада и время нарастания тока управ-

ления равны между собой;

в) ток в цепи управления однополярный.

Эти допущения правомерны при условии,

что индуктивность в цепи управления линей-

на, а активные сопротивления рабочих обмо-

ток, обмоток управления, линейного дроссе-

ля и нагрузки малы, что соответствует режи-

му максимальной токовой нагрузки.

С учетом принятых допущений средний ток

в цепи управления за полупериод питающего

напряжения можно описать следующим урав-

нением:

откуда 

Совместное решение полученных выраже-

ний относительно t0 дает связь среднего значе-

ния тока цепи управления и индуктивности:

Время спада тока i0 до нуля полностью ха-

рактеризует параметры цепи управления при

заданной частоте. Для получения критерия

оценки дроссельных регуляторов, работаю-

щих при разных частотах, следует удвоенное

время спада тока управления до нуля, опреде-

ленное в режиме максимальной токовой на-

грузки (Rн = min), соотнести с полупериодом

питающего напряжения. Тогда получим от-

носительное время изменения тока цепи уп-

равления

где 
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Проводя анализ полученного выражения, можно предложить сле-

дующие критерии режимов работы ферромагнитных регуляторов

(рис. 2):

•• если τy(0) < 1, то ферромагнитный регулятор работает в режиме сво-

бодного намагничивания;

•• если τy(0) > 1, то ферромагнитный регулятор работает в режиме вы-

нужденного намагничивания;

•• если τy(0) = 1, то регулятор работает на границе свободного и вынуж-

денного намагничивания. 

Ëèòåðàòóðà

1. Львов Е. Л. Магнитные усилители и техника автоматического регу-

лирования. М.: Энергия. 1972.

2. Обрусник В. П. Дискретно управляемые ферромагнитные элементы
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Компания «ПетроИнТрейд» в январе 2005 года получи-

ла статус официального дистрибьютора фирмы Traco Power

(OEM). Компания Traco Power (www.tracopower.com)

известна преобразователями модульного и блочного типа,

которые выпускаются в вариантах для поверхностного мон-

тажа, для монтажа на DIN-рейку; ультрамалых размеров

и в исполнении High-Density.

www.petrointrade.ru

Автомобильный регулятор
напряжения с LIN�интерфейсом

IXYS Corp., лидер по производству силовых по-

лупроводников, разработала новую серию 600 В

среднескоростных IGBT-модулей, которые хоро-

шо подходят для использования в приводах, в про-

мышленной автоматике, в инверторах электро-

мобилей с рабочими токами от 5 до 40 А. Модули

класса B2 используют технологию IGBT послед-

него поколения для повышения эффективности

до частот 30 кГц, в то же время имеют защиту

от короткого замыкания. Температурное сопро-

тивление снижено на 25%. Также снижены напря-

жение насыщения и энергия выключения. Выпус-

каются в стандартных корпусах TO-220, TO-247

и TO-3P, TO-263, TO-268. Изолированные корпу-

са ISOPLUST также доступны при крупном заказе.

www.ixys.com

Новая серия среднескоростных 
IGBT�модулей от IXYS
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Ââåäåíèå

Индукционные печи (ИП) промышленной часто-

ты (тигельные и канальные) широко применяются

на промышленных предприятиях для плавки чер-

ных и цветных металлов и их сплавов. Они также ис-

пользуются для перегрева металлов и сплавов перед

разливкой, выравнивания их химического состава,

легирования и поддержания постоянных темпера-

турных условий при литье (миксеры), а также для

последовательного выполнения плавильного и мик-

серного режимов [1–4].

Регулируемым технологическим параметром ИП

является температура металла. Ее изменение или ста-

билизация производится путем регулирования вели-

чины активной мощности, подводимой к индуктору

ИП. В качестве управляемого источника электроэнер-

гии ИП используется печной трансформатор Т1.

Он обеспечивает ступенчатое изменение (9–23 сту-

пени) напряжения на его вторичной обмотке и, сле-

довательно, на индукторе ИП.

Регулируемым электрическим параметром явля-

ется реактивная мощность (РМ), потребляемая ин-

дукционной установкой. Это объясняется тем, что

ИП представляет собой изменяющуюся активно-ин-

дуктивную нагрузку. Причем индуктивная состав-

ляющая значительная, что соответствует минималь-

ному значению коэффициента мощности (cos ϕ),

равного 0,3–0,4 [1–3]. Следовательно, необходимым

требованием является компенсация РМ непосред-

ственно на зажимах индуктора ИП [1–5]. Отсутст-

вие компенсации РМ приводит к существенному уве-

личению мощности печного трансформатора, по-

терь электроэнергии, сечения силовых токопроводов

и характеристик коммутационно-защитной аппара-

туры. Учитывая широкий диапазон изменения РМ

при плавке металлов, требуется изменяющаяся ком-

пенсирующая мощность источника реактивной энер-

гии. Таким источником является батарея статичес-

ких конденсаторов (БК), включающая N секций

(C1 — CN), которые коммутируются в различных

сочетаниях параллельно индуктору ИП. Коммута-

ция секций C1 — CN должна производиться в авто-

матическом режиме, а в некоторых случаях и в руч-

ном, например при наладке.

Таким устройством автоматического регулирова-

ния РМ в узле подключения индукционной установ-

ки к питающей сети или на вторичной обмотке печ-

ного трансформатора может быть специализирован-

ный контроллер [5-7]. В полной мере эту функцию

выполняет специализированный контроллер типа

АРМ/ИП, который разработало, освоило выпуск

и применило для индукционных печей типа ИАТ1

научно-производственное предприятие «Энергия

и экология» (Екатеринбург) [6, 7]. 

1. Îïèñàíèå êîíòðîëëåðà

Контроллер посредством коммутационных аппа-

ратов осуществляет автоматический выбор количе-

ства коммутируемых секций батареи конденсаторов

с целью поддержания заданной реактивной мощно-

сти или коэффициента мощности индукционной

установки. Он обеспечивает автоматический и руч-

ной режим управления до восьми секций БК с задан-

ным соотношением емкостей, например 1:1:1:1:1:1:1:1,

1:1:2:2:2:2:2:2 или 1:2:2:2:2:2:2:2. Количество секций

может быть меньшим.

Контроллер может изменять заданную величину

и направление реактивной мощности в узле подклю-

чения ИП. Следовательно, поддерживается как нуле-

вая реактивная мощность, так и мощность с задан-

ным индуктивным или емкостным характером.

При изменении нагрузки ИП контроллер автомати-

чески стабилизирует заданный уровень и знак реак-

тивной мощности путем ступенчатой коммутации

определенного числа секций конденсаторной батареи.

Структура контроллера типа АРМ/ИП представ-

ляет собой аналого-цифровую систему автоматиче-

ского регулирования с отрицательной обратной свя-

зью по реактивной мощности индукционной печи

(рис. 1). При отклонениях и колебаниях реактивной

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

Âëàäèìèð Êîïûðèí, 
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мощности интегральный регулятор контрол-

лера последовательно увеличивает или умень-

шает емкость, подключенную к индуктору та-

ким образом, чтобы реактивная мощность

в контролируемом узле нагрузки достигла

близкого к заданному значения. 

Контроллер состоит из следующих основ-

ных модулей: датчиков тока и напряжения (ДТ

и ДН); дискриминатора реактивной мощнос-

ти (ДРМ); сумматора (С); компаратора (К); по-

следовательного логического устройства

(ПЛУ); электронных ключей (ЭК1 — ЭК8)

и блока питания. Рассмотрим его принцип

действия. Входными сигналами являются на-

пряжение и ток первичной или вторичной об-

мотки печного трансформатора. Напряжение

к двухдиапазонному ДН может подаваться

с измерительного трансформатора напряже-

ния TV1 (U100V) или со вторичной обмотки

печного трансформатора Т1 (U600V). Ток к ДТ

подается от вторичной обмотки измеритель-

ного трансформатора тока TA1 или TA2 (I5AX

и I5AY), включенных в цепь первичной или

вторичной обмоток трансформатора Т1

со стандартным выходом 5 А. В датчиках сиг-

налы гальванически изолируются и нормали-

зуются для правильного функционирования

системы регулирования.

На основе информации о токе и напряже-

нии в ДРМ образуется сигнал, пропорциональ-

ный реактивной мощности, со знаком, опре-

деляющим характер нагрузки: индуктивный

или емкостной. Далее этот сигнал поступает

в сумматор, который осуществляет выбор

уставки регулирования по РМ:

•• полная компенсация РМ — уставка равна

нулю, то есть регулятор должен обеспечить

нулевую реактивную мощность в контро-

лируемом узле;

•• частичная компенсация РМ — уставка ре-

активной мощности варьируется в преде-

лах от –60 до +60% номинального значения

полной измерительной мощности SНОМ.ИЗ.,

определяемой как произведение номиналь-

ного измерительного тока IНОМ.ИЗ. на номи-

нальное измерительное напряжение

UНОМ.ИЗ. (SНОМ.ИЗ. = IНОМ.ИЗ. � UНОМ.ИЗ.).

Сигнал с выхода сумматора поступает

на компаратор, в котором сравнивается с ши-

риной зоны нечувствительности. При выхо-

де сигнала за верхнюю границу зоны нечувст-

вительности компаратор формирует команду

на отключение секций силовых конденсато-

ров, а при выходе сигнала за нижнюю грани-

цу — команду включения секций конденсато-

ров. Последовательное логическое устройст-

во осуществляет распределение команд

управления по восьми каналам с задержкой

времени от 5 до 90 с. При этом в зависимости

от команды коммутируемая емкость либо на-

ращивается, либо снижается. Если команды

отсутствуют, то емкость не изменяется. 

Электронные коммутаторы реализуют пре-

образование потенциальных команд управле-

ния, поступающих с выходных каналов ПЛУ.

Коммутаторы непосредственно управляют

мощными промежуточными реле, контакты

которых включены в цепь катушек силовых

контакторов коммутирующих секций конден-

саторных батарей. Аналого-цифровая систе-

ма управления реализована на современной

микроэлектронной базе с применением мик-

роконтроллера.

На пульте АРМ/ИП имеется светодиодный

цифровой дисплей, служащий для отображе-

ния режима работы, уставок, значения измеря-

емой реактивной мощности, коэффициента

мощности, тока, напряжения, времени отра-

ботки ступени и др. Срабатывание промежу-

точных реле сопровождается световой индика-

цией на дисплее контроллера. Контроллером

можно управлять с дистанционного пульта уп-

равления (ДПУ).

2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Контроллер типа АРМ/ИП предназначен

для работы под навесом и в закрытых поме-

щениях при соблюдении следующих условий:

•• высота над уровнем моря не более 1000 м;

•• температура окружающего воздуха

от –10 до 40 °С;

•• относительная влажность воздуха до 80%

при 15 °С;

•• допускается использование для работы

в среде, насыщенной пылью;

•• рабочее положение в пространстве — вер-

тикальное.

Контроллер эксплуатируется при воздейст-

вии климатических факторов, соответствую-

щих исполнению УХЛ, категории размеще-

ния 4, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

Контроллер функционирует и сохраняет свои

параметры при воздействии механических

факторов, соответствующих группе М6 усло-

вий эксплуатации ГОСТ 17516-90. Контрол-

лер является стационарным устройством

и предназначен для установки в электротех-

ническом шкафу с коммутационной аппара-

турой. Основные технические характеристи-

ки приведены в таблице 1.

Электронная часть устройства выполнена

на двух печатных платах с поверхностным

монтажом и располагается в герметичном

пластмассовом боксе, защищенном от попа-

дания пыли и влаги. Бокс при помощи уни-

версальных кронштейнов может крепиться

к любой поверхности, например в шкафу

или к внутренней стороне дверцы шкафа.

3. Ïðèìåð ñõåìíîé 
ðåàëèçàöèè êîíòðîëëåðà

Рассмотрим пример использования кон-

троллера типа АРМ/ИП при реализации ком-

пенсации реактивной мощности индукцион-

ной печи типа ИАТ1, которые широко исполь-

зуются на предприятиях. Например, на ОАО

«Каменск-Уральский металлургический завод»

(КУМЗ) они применяются для плавки алюми-

ния и его сплавов. Индукционные печи явля-

ются довольно энергоемкими электротехно-

логическими установками. Мощность печно-

го трансформатора равна 400 кВА. При плавке

металла доля реактивной мощности, потреб-

ляемой из сети, достигает более 50% от пол-

ной мощности. В зависимости от загрузки пе-

чи, режима плавки и типа металла РМ изме-
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Ðèñ. 1

Òàáëèöà 1

10

IP66

0,7

200×150×55

5

380

2,5

1

5–90

0,1

2–25

0,1

–60… +60

1

5

100 и 660

5

+10

50

Срок службы контроллера, не менее лет

Исполнение оболочки по ГОСТ 14254�80

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Максимальный коммутируемый ток выходных
контактов контроллера, А

Максимальное коммутируемое напряжение
выходных контактов контроллера, В

Погрешность измерения реактивной мощности,
не более %

Дискретность уставки времени, с

Интервал времени отработки на коммутацию
секций конденсаторной батареи, с

Дискретность уставки зоны нечувствительности, %

Диапазон ширины зоны нечувствительности
реактивной мощности, %

Дискретность уставки реактивной мощности, %

Диапазон уставки реактивной мощности, %

Мощность, потребляемая по цепям
измерительного напряжения и тока, не более ВА

Номинальное значение измерительного тока, А

Номинальное значение измерительного
напряжения, В

Мощность, потребляемая по цепи питания, ВА

Допустимое отклонение напряжения питающей
сети от номинального, %

Частота питающей сети, Гц

220Номинальное напряжение питания регулятора, В

ВеличинаНаименование параметра
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няется в широких пределах. Соответственно

изменяется время плавки и существенно воз-

растает нагрузка на печной трансформатор

и систему электроснабжения.

Силовая схема ИП строится, как правило,

по типовой однофазной схеме. Принципиаль-

ная электрическая схема ИП типа ИАТ1 при-

ведена на рис. 1. Питание установки осуществ-

ляется от сети напряжением 10 кВ. На входе

печного трансформатора Т1 установлены эле-

менты энергоконтроля: счетчик активной

энергии PI, ваттметр PW и косинусметр cos ϕ.

Регулирование напряжения на вторичной об-

мотке печного трансформатора T1 выполня-

ется регулятором под нагрузкой РПН, установ-

ленным на первичной обмотке Т1. Батарея кон-

денсаторов включает несколько секций

(у ИАТ1 — 5 секций). Четыре секции конден-

саторов С1 — С4 коммутируются соответст-

вующими контакторами КМ1 — КМ4, а пятая

секция С0 постоянно подключена к индукто-

ру ИП. Коммутируемые секции конденсато-

ров соединены с блоками разряда конденсато-

ров БР1 — БР4. Блоки БР1 — БР4 функциони-

руют после отключения С1 — С4 от индуктора

ИП. В большинстве случаев подключение кон-

денсаторов к индуктору ИП производится

вручную путем коммутации требуемого коли-

чества секций конденсаторов КБ. При этом

оператор с кнопочного поста последователь-

но включает или отключает контакторы

и по показаниям косинусметра и ваттметра

стремится достичь наилучших энергетических

показателей печи. Опыт эксплуатации печи по-

казывает, что ручной способ регулирования

РМ очень неудобен. Для поддержания посто-

янства компенсируемой реактивной мощнос-

ти требуется часто прибегать к коммутации

секций. Поэтому ручное регулирование РМ

производится не постоянно, а это приводит

к неэффективному режиму плавки металла,

повышенному потреблению и дополнитель-

ным потерям электроэнергии.

Для детального исследования режимов по-

требления реактивной мощности НПП «Энер-

гия и экология» были проведены измерения

энергетических показателей печи ИАТ1 номи-

нальной мощностью 220 кВА при различных

значениях компенсирующей емкости. Резуль-

таты энергетических показателей печи ИАТ1

приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, наибольшая ак-

тивная мощность P2 печи обеспечивается при

малом опережающем коэффициенте мощно-

сти. При этом потребляемая электроэнергия

наибольшая, а время плавки наименьшее.

В результате подключения большей емкости

к индуктору суммарное сопротивление нагруз-

ки печного трансформатора уменьшается.

По вторичной обмотке печного трансформа-

тора протекает большой ток I2, который вы-

зывает повышение напряжения на батарее

конденсаторов. Соответственно, напряжение

на индукторе печи U2 возрастает и приводит

к увеличению активной (нагревающей металл)

мощности. В этом режиме, хотя время плав-

ки и наименьшее, из сети потребляется значи-

тельная мощность S2. Например, увеличение

активной мощности всего на 12% приводит

к двукратному увеличению полной мощнос-

ти печи. Следовательно, для оптимального вы-

бора необходимой емкости конденсаторов не-

обходима система автоматического управле-

ния РМ на базе контроллера. Подключение

контроллера к цепям коммутации компенси-

рующих конденсаторов осуществляется до-

вольно просто и быстро. Схема подключения

приведена на рис. 2. 

Эксплуатация индукционной печи типа

ИАТ1 с контроллером АРМ/ИП обеспечива-

ла энергосбережение при ее работе. Оно до-

стигается за счет двух основных факторов.

Первый — компенсация реактивной мощно-

сти ИП и минимизация потребления мощно-

сти индукционной установкой. Второй — ра-

циональное использование электроэнергии

на плавку металла в соответствии с режимом

работы печи. Следовательно, экономически

целесообразно применение контроллера ти-

па АРМ/ИП для индукционных печей промы-
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шленной частоты, которое обусловлено

уменьшением удельного электропотребления

на 1 т металла и времени плавления.
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Новый двигатель компании Maxon Motor

(www.maxonmotor.com) отвечает двум основным ус-

ловиям: обладает высоким качеством и конкуренто-

способной ценой. Новый бесколлекторный двигатель

Maxon серии EC-max40 сохранил основные эксплуа-

тационные параметры и ресурс бесколлекторных дви-

гателей, при меньшей стоимости. Построение двига-

теля по схеме электронной коммутации исключает из

конструкции щеточно-коллекторный узел, подверга-

ющийся износу, и обеспечивает чрезвычайно боль-

шой ресурс работы. Для реализации обратной связи

в системе управления двигателем в конструкции ис-

пользованы датчики Холла. Обмотки фаз располага-

ются на статоре двигателя, обеспечивая качественный

теплоотвод и высокую устойчивость к перегрузке.

Двигатель имеет стальной корпус диаметром 40 мм

и длиной 88 мм. Среди основных характеристик дви-

гателя: выходная мощность на валу — 120 Вт, макси-

мальная скорость вращения — 12000 оборотов в ми-

нуту и максимальный момент вращения ~ 195 мН·м

в зависимости от обмотки. Диапазон рабочих темпе-

ратур от –40 до +100 °С. Использование мощного не-

одимового магнита обеспечивает компактные разме-

ры корпуса и высокую чувствительность двигателя —

механическая постоянная времени двигателя со-

ставляет всего 5 мс.

Благодаря высоким рабочим параметрам и боль-

шому ресурсу двигатели серии EC-max40 могут

быть использованы в широком диапазоне отрас-

лей, включая автоматику, медицинское оборудова-

ние, робототехнику и производство оборудования

для электронной промышленности.

www.aviton.spb.ru

Новый бесколлекторный двигатель диаметром 40 мм с неодимовым
магнитом от Maxon Motor

SE#3(1).qxd  3/18/2005  12:22 PM  Page 99



Ч
истый алюминий получают электролизом

окиси алюминия, растворенной в расплавлен-

ном криолите (AlF3 NaF). Установка электро-

лиза для получения алюминия состоит из стальной

ванны, выложенной внутри графитом или плитами

из прессованного угля, которые являются катодом.

Анодом служат несколько угольных контейнеров,

в которые вставлены кронштейны анододержателей,

соединенных общей шиной. Криолит необходим для

понижения температуры плавления, так как окись

алюминия тугоплавка. При включении тока крио-

лит плавится и растворяет в себе окись алюминия,

которая и подвергается электролизу. Процесс ведет-

ся при температуре около 1000 °С, силе тока около

35000 А и среднем напряжении 4–5 В. На катоде вы-

деляется алюминий, а на аноде — кислород. Выделя-

ющийся алюминий собирается на дне ванны, отку-

да его время от времени выпускают. По мере выде-

ления алюминия в расплав добавляют новые порции

окиси алюминия.

Одним из основных элементов установки элект-

ролиза алюминия является кронштейн анододержа-

теля (рис. 1), имеющий вилкообразную форму и вес

около 185 кг. Он состоит из тела 1 и ниппелей 2, 3, 4.

Электродинамические усилия, возникающие при про-

текании тока через анододержатель, постепенно при-

водят к деформации крайних ниппелей, заключаю-

щейся в их загибе в сторону среднего на 10–20° от пер-

воначального положения. Чтобы восстановить

параллельность деформированных ниппелей 2 и 4 (по-

лучить первоначальный размер по осям 830 мм, рис. 1),

необходимо их нагреть по всему объему до температу-

ры кристаллизации (800–1000 °С) и подвергнуть прав-

ке на прессе. В существующей ремонтной технологии

нагрев ниппелей осуществляют с помощью газовых

горелок, что требует большого времени и приводит

к неравномерному нагреву ниппелей по сечению.

Для повышения производительности при ре-

монте анододержателей разработана индукционная

установка для разогрева крайних ниппелей крон-

штейнов анододержателей, которая и рассматрива-

ется в данной статье.

Установка конструктивно состоит из тиристорно-

го преобразователя частоты, силового нагреватель-

ного блока и дистанционного пульта управления, со-

единенных между собой силовыми и сигнальными

кабелями, и имеет следующие технические данные:

1. Источник питания — тиристорный преобразова-

тель частоты мощностью 320 кВт, частотой 2400 Гц,

ППЧ-320-2,4.

2. Выходное напряжение преобразователя 400–800 В.

3. Температура нагрева 800–1000 °С.
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4. Время нагрева 5–6 мин.

5. Охлаждение водяное.

6. Расход охлаждающей воды 3,0 м3/ч.

Тиристорный преобразователь частоты.

Эксплуатируемые в промышленности преоб-

разователи, выполненные на базе мостовых

схем инверторов со встречно-параллельными

диодами [1, 2], имеют выходное напряжение

250-300 В. Серийно же выпускаемые индукто-

ры и конденсаторы компенсирующей батареи

имеют номинальные напряжения 500, 800 или

1000 В. Поэтому при разработке тиристорно-

го преобразователя частоты для данной ин-

дукционной установки в качестве базовой схе-

мы инвертора была выбрана мостовая схема

последовательного инвертора без встречно-

параллельных диодов [3] с выходным напря-

жением 400–800 В.

Мостовой последовательный инвертор без

встречно-параллельных диодов (рис. 2а) от-

носится к числу однофазных резонансных ин-

верторов тока и предназначен для преобразо-

вания постоянного тока в переменный повы-

шенной частоты.

Плечи инверторного моста образованы ти-

ристорами VS1 – VS4, параллельно которым

подключены защитные RC-цепочки (на рис. 2а

RC-цепочки не показаны). Они предназначе-

ны для снижения коммутационных перена-

пряжений, вызываемых обрывом тока обрат-

ного диода. Обратный диод VD1 включен па-

раллельно мосту.

Коммутирующая диагональ инверторного

моста представляет собой последовательную

цепочку, состоящую из: коммутирующего

конденсатора СК1, нагрузки ZН1 и коммутиру-

ющего дросселя LК1. Инверторный мост с па-

раллельно включенным ему обратным дио-

дом VD1 подключен через входные дроссели

Ld1, Ld2 к источнику постоянного напряжения

(выпрямителю) Ud .

Основным достоинством данной схемы ин-

вертора, в отличие от инверторов со встреч-

но-параллельными диодами, является увели-

ченное в 2–3 раза выходное регулируемое на-

пряжение. Если у классических схем инверто-

ров с встречно-параллельными диодами оно

составляет 250–300 В, то у данного инвертора

оно равно 400–800 В и сохраняет при этом вы-

сокую коммутационную устойчивость тири-

сторов.

На рис. 2б приведены временные диаграммы,

поясняющие принцип действия инвертора.

Мостовой последовательный инвертор

в квазиустановившемся режиме работает сле-

дующим образом.

Пусть к моменту времени t0 (см. рис. 2б)

коммутирующий конденсатор СК1 был заря-

жен до напряжения UC0 с полярностью, ука-

занной на рис. 2а.

Параметры инвертора рассчитаны так, что

процесс в нем носит колебательный характер.

При подаче импульсов управления iyVS1,VS4

на тиристоры VS1, VS4 они включаются, и на-

чинается перезаряд коммутирующего конден-

сатора СK1 по цепи СK1 – ZH1 – LK1 – VS4 –

VD1 – VS1 – СK1, формируя положительную

полуволну тока нагрузки iH .

К моменту времени t2 коммутирующий кон-

денсатор СK1 перезаряжается, диод VD1 закры-

вается, а конденсатор СK1 продолжает заря-

жаться до напряжения Uмах за счет протекания

через тиристоры VS1, VS4 входного тока ин-

вертора (выходного тока выпрямителя) Id

до момента времени t3.

В момент времени t3 подаются импульсы

управления iyvs3,vs2 на тиристоры VS3, VS2.

С включением тиристоров VS3, VS2 начина-

ется второй такт работы инвертора, во время

которого формируется обратная полуволна

тока нагрузки iH по цепи СK1 – VS2 – VD1 –

VS3 – LK1 – ZH1 – СK1.

К моменту времени t6 заканчивается пол-

ный цикл работы инвертора.

Далее подаются импульсы управления

iyVS1,VS4 (момент времени t6) на включение ти-

ристоров VS1, VS4, и в инверторе начинают

протекать аналогичные процессы.

В течение промежутка времени t3–t5, когда

ток проводил диод VD1, к тиристорам VS1, VS4

было приложено небольшое отрицательное на-

пряжение, равное прямому падению напряже-

ния на диоде VD1, и тиристоры VS1, VS4 вос-

станавливают свои управляющие свойства.

В течение промежутка времени t6–t7 восста-

навливают свои управляющие свойства тири-

сторы VS3, VS2.

Таким образом, в течение одного цикла ра-

боты всех тиристоров и диода в нагрузке по-

лучаем один период выходного тока.

На базе данного инвертора разработан тири-

сторный преобразователь частоты (рис. 3) для

индукционной установки разогрева крайних

ниппелей кронштейнов анододержателей, ко-

торый состоит из следующих основных частей:

а) cиловой части;

б)пускового устройства;

в) блока управления и защиты.

Преобразователь имеет защиту от перегру-

зок по току, от срывов инвертирования, от ко-

роткого замыкания выпрямителя, от перена-

пряжений на элементах силовой схемы, от пре-

вышения допустимой температуры силовых

элементов и прекращения подачи воды.

Для генерирования управляющих импуль-

сов и распределения их в заданной последова-

тельности по тиристорам, а также для снятия

этих импульсов в аварийных ситуациях ис-

пользуется блок управления и защиты. В не-

го входит также устройство, позволяющее

вручную или автоматически производить ре-

гулирование выходных параметров преобра-

зователя, обеспечивая необходимый режим

заданного технологического процесса.

Конструктивно тиристорные преобразова-

тели мощностью 160, 250 и 320 кВт собирают-

ся в металлических шкафах с габаритными

размерами 800�800�2000 мм на базе унифи-

цированных полупроводниковых блоков, ти-
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Ðèñ. 2. Ìîñòîâîé ïîñëåäîâàòåëüíûé
èíâåðòîð áåç âñòðå÷íî-ïàðàëëåëüíûõ äèîäîâ: 
à — ñõåìà; 
á — âðåìåííûå äèàãðàììû,
ïîÿñíÿþùèå ïðèíöèï äåéñòâèÿ èíâåðòîðà 
(iy — èìïóëüñû óïðàâëåíèÿ òèðèñòîðàìè; 
ií — òîê íàãðóçêè; 
ucê1 — íàïðÿæåíèå íà êîììóòèðóþùåì
êîíäåíñàòîðå; 
uVS — íàïðÿæåíèå íà òèðèñòîðå)

à

á
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пы используемых полупроводниковых приборов в которых приведе-

ны в таблице.

Силовой нагревательный блок представляет собой компактный ме-

таллический шкаф с индуктором. Внутри шкафа расположены транс-

форматор типа ТЗ4-800, компенсирующие конденсаторы типа

ЭЭВК-0,8-2,4 и водоохлаждаемые шинопроводы.

Управление установкой производится с панели управления тирис-

торного преобразователя частоты либо с дистанционного пульта уп-

равления в режиме ручного задания мощности или с использованием

внешнего регулятора температуры, для подключения которого имеет-

ся стандартный вход.

Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабили-

зации напряжения (тока) нагрузочного контура при изменении пара-

метров нагрузки и питающей сети, а также быстродействующей сис-

темой защиты и диагностики основных узлов установки.

Нагрузочный колебательный контур. Нагрузочный колебательный

контур Н1 состоит из индуктора Lи1, выходного согласующего транс-

форматора Т1 и компенсирующей батареи конденсаторов Сн1.

Индуктор (рис. 4) Lи1 состоит из двух катушек индуктивности

(рис. 5), которые соединены между собой параллельно с помощью двух

водоохлаждаемых шин 6, подключаемых к выводам вторичной обмот-

ки выходного согласующего трансформатора.

Каждая катушка 1 (рис. 5) изготавливается из медной трубки 2 диа-

метром 16�1,5 мм и изолируется в два слоя. Первый слой изоляции

формируется микалентой ЛФК-ТТ толщиной 0,21 мм, а второй слой —

липкой электроизоляционной лентой на базе компаунда 1ЛСППЛ тол-

щиной 0,19 мм.
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Ðèñ. 4. Óïðîùåííàÿ êîíñòðóêöèÿ èíäóêòîðà (ðàçðåç ïî îñåâîé ïëîñêîñòè)
ñ êðîíøòåéíîì àíîäîäåðæàòåëÿ: 
1 — êðîíøòåéí àíîäîäåðæàòåëÿ; 2 — òåðìè÷åñêèé ýêðàí; 
3 — èçîëèðîâàííàÿ ìåäíàÿ òðóáêà; 4 — êðàéíèé íèïïåëü; 
5 — øòóöåð; 6 — âîäîîõëàæäàåìàÿ øèíà; 7 — êðàéíèé íèïïåëü

Òàáëèöà. Ïîëóïðîâîäíèêîâûå ïðèáîðû â ïðåîáðàçîâàòåëÿõ 
íà áàçå ìîñòîâîãî èíâåðòîðà áåç âñòðå÷íî-ïàðàëëåëüíûõ äèîäîâ

ТБИ443�400�12�543

ТБ161�160�12�433

ДЧ143�630�20

Т143�500�12

ТБИ443�630�12�543

ТБ161�160�12�433

ДЧ143�630�20

Т143�500�12

ТБИ443�630�12�543

ТБ161�160�12�433

ДЧ143�400�20

Т143�500�12

ТБИ143�400�12�543

ТБ161�160�12�433

ДЧ143�320�20

Инвертор

Тиристор защитный

Диод инвертора

Выпрямитель

Инвертор

Тиристор защитный

Диод инвертора

Выпрямитель

Инвертор

Тиристор защитный

Диод инвертора

Выпрямитель

Инвертор

Тиристор защитный

Диод инвертора

ППЧ�320�1,0

ППЧ�320�2,4

ППЧ�250�2,4

Т133�320�12Выпрямитель

ППЧ�160�2,4

Тип полупроводниковых приборовУзелТип преобразователя
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Ленту накладывают в один слой с перекрытием 1/2 ширины ленты.

Катушка индуктивности однослойная и имеет 6 витков. Витки стяну-

ты между собой лентой ЛСППЛ-ТУ16-503.135-79.

Для электрического подключения катушки к ее выводам припаива-

ются пластины 4, а для подвода и отвода охлаждающей воды напаива-

ются штуцеры 3.

Кроме того, для защиты от высоких температурных полей нагрева-

емых ниппелей каждая катушка индуктора имеет термический экран,

состоящий из двух слоев: первый слой — асбестовый картон толщи-

ной 5 мм, а второй слой — суперсил М2 толщиной 20 мм.

Катушки L1 и L2 электрически соединяются между собой параллель-

но с помощью водоохлаждаемых шин 6 (рис. 4), образуя индуктор. Кон-

струкцией предусмотрена регулировка положений катушек индуктора

для обеспечения его соосности с нагреваемыми ниппелями.

Конденсаторы подключаются к шинам с помощью гибких перемы-

чек из медных пластин. С одной стороны к шинам подключается ти-

ристорный преобразователь частоты, а с другой — первичная обмот-

ка выходного согласующего трансформатора.

Выходной согласующий трансформатор. Для согласования пара-

метров тиристорного преобразователя частоты с параметрами нагру-

зочного контура и обеспечения гальванической развязки индуктора

от преобразователя в установке использован выходной согласующий

трансформатор типа ТЗ4-800, который серийно выпускается промы-

шленностью.

Индукционная установка работает следующим образом.

Деформированные крайние ниппели 4, 7 кронштейна анододержа-

теля 1 помещают в катушки индуктора 2 (рис. 4) и включают преобра-

зователь. Через 4–5 мин, после того как крайние ниппеля под действи-

ем электромагнитного поля индуктора разогреются до требуемой тем-

пературы, преобразователь выключают. Кронштейн анододержателя

с нагретыми деформированными ниппелями подают на пресс с помо-

щью специального приспособления, выравнивая их до первоначаль-

ного положения (до получения заданного межосевого расстояния).

На этом технологический цикл правки изделия завершается, и начина-

ется подготовка к установке в индуктор следующего анододержателя.

В настоящее время данная установка успешно эксплуатируется на од-

ном из металлургических предприятий России. 

Ëèòåðàòóðà
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Ðèñ. 5. Êàòóøêà èíäóêòîðà: 
1 — òåðìè÷åñêèé ýêðàí; 
2 — èçîëèðîâàííàÿ ìåäíàÿ òðóáêà; 
3 — øòóöåð; 
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И
ндуктор представляет собой систему из про-

водов, создающих высокочастотное электро-

магнитное поле, и нагреваемого проводяще-

го материала. Следует отметить нелинейность этой

системы, определяемую различным поведением

нагреваемого материала в полях с различными на-

пряженностями и частотами. Этим определяется не-

желательность измерения параметров системы «ин-

дуктор — проводящий материал» при напряжениях

и токах, протекающих в индукторе и существенно

отличающихся от тех, которые характеризуют сис-

тему в номинальном режиме работы.

Известны способы и устройства для измерения

добротности Q индукторов [1, 2]. В данных устрой-

ствах измерение Q производится на малых токах, что

в ряде случаев может привести к погрешностям,

необходимости пересчета полученных параметров

или увеличению объема экспериментальных работ

при согласовании источника питания с индукторами.

Рассмотрим разряд конденсатора C на упрощен-

ную эквивалентную последовательную схему заме-

щения индуктора, состоящую из активного сопро-

тивления R и индуктивности L (рис. 1). Коммутация

в схеме производится идеальным ключом K.

Будем считать, что сопротивление R состоит

из трех сопротивлений

R = R1 + R2 + R3 (1)

где R1 — сопротивление индуктора, учитывающее

потери в меди; R2 — приведенное суммарное сопро-

тивление нагреваемого тела; R3 — сопротивление

ключа, вносимое в контур.

Определим также сопротивление индуктора:

Rинд = R1 + R2

Общеизвестно, что ток в цепи, приведенной

на рис. 1, описывается следующим выражением:

(2)

где U0 — напряжение, до которого заряжен конден-

сатор в момент замыкания ключа;

Мгновенное значение кривой тока (2) приведено

на рис. 2.

Определим декремент затухания

(3)

Из (3), логарифмируя и преобразуя, получим:

(4)
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Âûñîêî÷àñòîòíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ äëÿ èíäóêöèîííîãî íàãðåâà ìåòàëëîâ
çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî ñðåäè óñòðîéñòâ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
èçâåñòíî äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñèëîâûõ òèðèñòîðíûõ è òðàíçèñòîðíûõ
ñõåì, ðåàëèçóþùèõñÿ â èñòî÷íèêàõ ïèòàíèÿ äëÿ èíäóêöèîííîãî íàãðåâà.
Âíå çàâèñèìîñòè îò òèïà ïðèìåíÿåìîé ñõåìû, ïðîöåññ ñîãëàñîâàíèÿ èíäóêòîðà
ñ èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ
çàäà÷ó, äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðåøåíèÿ êîòîðîé íåîáõîäèìî çíàíèå ïàðàìåòðîâ èíäóêòîðà.
Îäíîìó èç ñïîñîáîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ýòèõ ïàðàìåòðîâ ïîñâÿùåíà
ýòà ñòàòüÿ.
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàçðÿäà êîíäåíñàòîðà
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çàìåùåíèÿ èíäóêòîðà
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Далее:

Отсюда:

(5)

Из (5) получим:

(6)

Считая C известным, из (6) получим Li:

(7)

Из (7) и (4) получим Ri:

(8)

Таким образом, для схемы, приведенной

на рис. 1, по осциллограмме (рис. 2) определя-

ется значение Ti и соответствующий этому зна-

чению декремент затухания ∆i, а затем по фор-

мулам (7) и (8) вычисляются значения Li и Ri.

Если имеется возможность вычисления по ос-

циллограмме нескольких значений Ti и ∆i,

то для каждой из этих пар вычисляются Li, Ri,

после чего L и R вычисляются как среднее зна-

чение соответствующих Li и Ri.

На рис. 3 приведен упрощенный вариант

принципиальной схемы экспериментальной ус-

тановки (не показана система заряда емкости С).

В данной схеме ключ K (рис. 1) заменен

встречно-параллельно включенными тиристо-

рами VS1, VS2, отпирающие сигналы на кото-

рые подаются от системы управления. Емкость

С заменена емкостями С1, С2, С3 (количество

емкостей показано условно), которые подклю-

чаются к схеме через ключи К1, К2, К3, позво-

ляющие вручную менять величину разрядной

емкости. Токовый сигнал снимается с помо-

щью датчика тока, в качестве которого может

быть использован низкоомный безындуктив-

ный шунт или трансформатор тока, выполнен-

ный на ферритовом кольце. Кривая тока фик-

сируется с помощью осциллографа с памятью.

Лучше всего использовать осциллограф, поз-

воляющий осуществлять цифровую обработ-

ку зафиксированной кривой.

Проиллюстрируем процесс измерения па-

раметров индуктора на модели, построенной

в среде OrCAD 9.2 (рис. 4). 

Здесь применены тиристоры ТБ143-630-14,

описываемые следующей моделью [3]: 

.subckt TB143-630-14 anode gate cathode

* «Typical» parameters 

X1 anode gate cathode Scr params:

+Vdrm=1500v Vrrm=1500v Ih=500ma Vtm=2.0v Itm=1980

+dvdt=1e9 Igt=320ma Vgt=2.5v Ton=3.2u Toff=32us

+Idrm=70ma

* 01-6-4 Kurai

.ends

Управление тиристорами осуществляется

с помощью источников постоянного напря-

жения VDC, емкость С1 заряжена до напряже-

ния 310 В (начальные условия). Параметры

элементов приведены на рис. 4.

Результаты моделирования приведены

на рис. 5.
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Ðèñ. 2. Ìãíîâåííîå çíà÷åíèå êðèâîé òîêà â ñõåìå äëÿ èçìåðåíèÿ
ïàðàìåòðîâ èíäóêòîðà
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На нижней осциллограмме приведена кри-

вая тока через индуктор, а на верхней — со-

противление тиристоров VS1, VS2, получен-

ное как частное от деления напряжения на ти-

ристорах V(C1:2, VS1:Cathode) на ток I(R1).

Обозначим его RT.

В соответствии с обозначениями, приведен-

ными на рис. 2, и по осциллограммам, приве-

денным на рис. 5, заполним таблицу 1.

В таблице 1 в столбце I приведены i-е зна-

чения амплитуд токов (см. рис. 2), в столбце

t — время в микросекундах ti, соответствую-

щее i-му значению амплитуды тока, в столб-

це T — разница между ti+2 и ti, в столбце ∆ —

отношение Ii к Ii+2, в столбце RT — сопро-

тивление тиристора в момент времени, со-

ответствующий Ii, в столбце L — значение

индуктивности индуктора Li, вычисленное

по формуле (7), в столбце R — суммарное

сопротивление Ri, вычисленное по форму-

ле (8), в столбце RTC — среднее значение i-го

и i+2-го сопротивлений тиристора, в столбце

Rинд — сопротивление индуктора, равное раз-

ности между Ri и RТСi.

По табличным данным, средние значения

вычисленных индуктивности и сопротивления

составляют L = 99,996 мкГн, Rинд = 0,08096 Ом.

Очевидно, что приведенный пример явля-

ется нереальным, поскольку такая точнос-

ть измерения на экспериментальной уста-

новке невозможна. Пример приведен для

иллюстрации достоверности алгоритма вы-

числения.

Примем, что точность снятия информации

с осциллографа — 10%. По таблице 1 с учетом

случайного разброса параметров Ii и ti, исхо-

дя из предельно допустимого отклонения

в 10%, построена таблица 2.

Средние значения полученных по таблице 2

значений индуктивности и сопротивления индук-

тора составляют L = 99,11 мкГн и Rинд = 0,0801 Ом.

Для получения значений сопротивления R1,

учитывающего потери в меди, необходимо про-

вести вышеописанный эксперимент для индук-

тора, из которого удалено нагреваемое тело.

Некоторые соображения по зависимости из-

менения L, R1 и R2 от частоты и материала нагре-

ваемого тела приведены в известной книге [1].

Для измерения параметров индуктора для

каждого типа тиристора, применяемого в ка-

честве ключевого элемента (см. схему на рис. 3),

с помощью моделирования в среде OrCAD сле-

дует получить значения сопротивлений RTi

в зависимости от токов Ii.

В таблице 3 такие значения приведены для

тиристора ТБ143-630-14. В случае необходи-

мости получения значений тока между при-

веденными значениями Ii используется линей-

ная интерполяция.

Таким образом, методика эксперименталь-

ного определения параметров индуктора сво-

дится к следующему:

1. Необходимо изготовить эксперименталь-

ную установку в соответствии со схемой,

приведенной на рис. 3. Количество подклю-

чаемых емкостей определяется диапазоном

требуемых частот и измеряемыми парамет-

рами индуктора. Для более точного подбо-

ра величины емкости рекомендуется исполь-

зовать следующий ряд емкостей: 1; 2; 4; 8;

16; 32; 64… мкФ. Применение такого ряда

позволяет получать любую величину емко-

сти с точностью до 1 мкФ. Для питания схе-

мы необходим блок питания, обеспечиваю-

щий получение плавно изменяемого напря-

жения на емкости. Фиксация кривой тока

через индуктор (см. рис. 2) производится

с применением осциллографа с памятью.

Для повышения точности желательно на-

личие цифровой обработки кривой.

2. Исходными данными для эксперимента яв-

ляются рабочее напряжение U индуктора

и частота f. По значению напряжения U

определяется напряжение U0, до которого

необходимо зарядить разрядную емкость.

Путем подбора величины разрядной ем-

кости находится частота, максимально близ-

кая к заданной.

3. По полученной осциллограмме определя-

ются значения Ii и ti для максимально воз-

можного i.

4. Для зафиксированных значений Ii по таб-

лице 3 с использованием в случае необхо-

димости линейной интерполяции опреде-

ляются значения RT.

5. Производится расчет L и Rинд по формулам

(7) и (8).

Полученные по приведенной методике па-

раметры индуктора могут использоваться для

определения его КПД, cosϕ, а последователь-

ная схема замещения с этими параметрами

может применяться при моделировании сис-

темы индукционного нагрева.
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Компания «Авитон» приглашает принять участие

в работе семинара «Прецизионные электроприводы

Maxon — технология решения сложных задач». Се-

минар пройдет в Москве, на выставке «Экспоэлек-

троника-2005» 6 апреля 2005 года с 11.15 до 12.15.

На семинаре будут освещены вопросы техноло-

гии применения электродвигателей постоянного

тока, редукторов, датчиков положения и скорости.

Будут рассмотрены типы контроллеров Maxon, их

возможности и совместимость с различными ти-

пами двигателей и датчиков. Особое внимание бу-

дет уделено методике расчета и подбора компо-

нентов электропривода Maxon для решения кон-

кретных задач.

www.aviton.spb.ru

Прецизионные электроприводы Maxon — технология решения сложных задач
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В
очередных номерах приложения «Силовая Эле-

ктроника» планируются следующие публика-

ции этого цикла:

Урок 2. Библиотека SimPowerSystems.

Урок 3. Построение SPS-моделей с полупровод-

никовыми элементами.

Урок 4. Анализ свойств устройств силовой элек-

троники.

Урок 5. Анализ свойств устройств силовой элек-

троники (продолжение). 

Êðàòêèå ñâåäåíèÿ

Система MATLAB (от слов Matrix Laboratory — мат-

ричная лаборатория) создана специалистами фирмы

Math Works Inc. с привлечением большого количе-

ства партнеров. Существует она около двадцати лет.

Это лицензионный программный продукт высочай-

шего уровня, который постоянно совершенствуется,

что проявляется в появлении новых более совершен-

ных версий. Так, в 2001 году фирма Math Works вы-

пустила в свет версию MATLAB 6.1, ставшую явным

лидером в классе подобных систем и получившую раз-

витие в последующей версии MATLAB 6.5 (Release 13).

Летом 2004 года фирмой Math Works объявлено о на-

чале поставок MATLAB 7.0 (Release 14), но эта версия

пока еще не получила должного распространения.

Размещается система MATLAB 6.5 (Release 13)

на трех компакт-дисках и ее рекомендуется устанав-

ливать на персональный компьютер на базе процес-

соров типа Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Xeon,

AMD Athlon, Athlon XP при условии, что оператив-

ная память имеет объем не менее 128 Mбайт (предпо-

чтительнее 256 Mбайт). Полная версия системы зани-

мает объем памяти на жестком диске свыше 1,1 Гбайт.

Совмещается с Microsoft Word 8.0 (Office 97),

Office 2000 или Office XP. В то же время, Office 95

не имеет полной поддержки. Установка системы

MATLAB осуществляется в соответствии с инструк-

цией, расположенной на первом компакт-диске

в файле install_guide.pdf (книга Installation Guide for

Windows). Отметим, что вся документация системы

MATLAB выполнена на английском языке.

Уроки школы MATLAB в журнале «Силовая эле-

ктроника» рассчитаны на специалистов в области

проектирования устройств силовой электроники,

электропривода, систем автоматического управле-

ния, а также на аспирантов и студентов, обучаю-

щихся указанным специальностям. Предполагает-

ся, что читатель в достаточной мере знаком с пер-

сональным компьютером, пакетами Windows,

Microsoft Office, имеет навыки работы с РС с помо-

щью мыши. Желательно знание технического анг-

лийского языка.

Ââåäåíèå

Система MATLAB представляет собой язык про-

граммирования высокого уровня, предназначенный

для инженерных и научных вычислений и создания

средств моделирования различных устройств и си-

стем. Базируется на алгоритмах матричных вычис-

лений с выполнением операций над наборами век-

торов, что определяет основное отличие этой сис-

темы от других известных пакетов — MathCAD,

Maple, Mathematika и других. За счет матричного

и векторного представления данных разработчикам

удалось существенно повысить скорость вычисле-

ний, экономно использовать ресурсы памяти и обес-

печить высокую точность расчетов. В MATLAB реа-

лизован модульный принцип построения с широки-

ми возможностями модификации и расширения, что

подтверждает состав этого продукта, а именно: не-

сколько десятков пакетов прикладных программ и бо-

лее двух сотен приложений и расширений, богатей-

шая библиотека функций (свыше 800), а также ог-

ромный объем документации, насчитывающий

десятки тысяч страниц.

Для удобства пользования вся система MATLAB по-

делена на разделы, оформленные в виде пакетов про-

грамм, наиболее общие из которых образовали ядро.

Другие пакеты объединены или существуют индиви-

дуально в виде так называемых Toolboxes. Особо сле-

дует выделить пакет Simulink, предназначенный для

моделирования линейных и нелинейных динамиче-

ских систем. Он базируется на принципах визуально-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005
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”ÓÍ 1. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËË Simulink
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ориентированного программирования с ис-

пользованием моделей в виде комбинаций ком-

понентов-блоков, путем соединения которых

между собой составляются функциональные

модели устройств и систем. При этом матема-

тическая модель, описывающая поведение та-

кой системы, формируется и решается автома-

тически. Для исследователя Simulink создает

массу возможностей, начиная от функциональ-

ного представления устройства и вплоть до ге-

нерирования кодов, используемых для про-

граммирования микропроцессоров. Пакет

Simulink вместе с пакетом расширения

SimPowerSystems (в более ранних версиях —

Power Systems Blockset) являются основой для

изучения и исследования устройств силовой

электроники и электромеханических устройств.

Система MATLAB 6.5 объединена с версия-

ми пакетов Simulink 5.0 и SimPowerSystems 2.3.

Важно отметить, что оба указанных пакета

снабжены обширными библиотеками. Библи-

отека Simulink содержит блоки, в основном

ориентированные на моделирование конкрет-

ных устройств в виде функциональных схем.

В нее входят источники сигналов, масштаби-

рующие, линейные и нелинейные блоки, кван-

тователи, интеграторы, дифференциаторы, из-

мерители и т. д. В библиотеку SimPowerSystems

входит набор блоков для имитационного мо-

делирования электротехнических устройств

в виде пассивных и активных электротехни-

ческих элементов, источников энергии, элек-

тродвигателей, трансформаторов, полупро-

водниковых элементов. С помощью Simulink

и SimPowerSystems можно имитировать рабо-

ту устройств во временной области, а также

выполнять анализ их свойств — рассчитывать

импеданс цепи, получать амплитудно- и фа-

зочастотные характеристики, выполнять гар-

монический анализ токов и напряжений.

Несомненное достоинство Simulink и Sim

PowerSystems состоит в возможности постро-

ения моделей сложных электротехнических

систем на основе методов имитационного

и функционального моделирования. Так для

построения силовой части полупроводнико-

вого преобразователя используются блоки

SimPowerSystems, имитирующие элементы

и устройства, а в его системе управления —

функциональные блоки Simulink, которые от-

ражают алгоритм ее работы без представления

электрической схемы. За счет такого подхода,

в отличие от известных пакетов схемотехниче-

ского моделирования типа OrCAD, PSpice,

DesignLab, Workbench и т. п., модель упроща-

ется, экономится память, повышается скорость

расчета и работоспособность ПК. Важно отме-

тить, что после построения функциональной

модели исключается сложный этап составле-

ния и решения алгебраических и дифференци-

альных уравнений и обеспечивается возмож-

ность визуального контроля поведения создан-

ной модели и протекающих в ней процессов.

При построении моделей с применением

элементов SimPowerSystems и блоков из биб-

лиотеки Simulink допустимо привлечение

функций самой системы MATLAB, что суще-

ственно расширяет возможности моделиро-

вания электротехнических систем и полупро-

водниковых устройств. Несмотря на обшир-

ность библиотеки SimPowerSystems, возмож-

ны случаи, когда нужный блок как таковой

в библиотеке отсутствует. В этих случаях поль-

зователь может разрабатывать свои собствен-

ные блоки, используя имеющиеся в библио-

теке элементы и применяя созданные подси-

стемы в Simulink. Все указанное позволяет

утверждать, что SimPowerSystems и Simulink —

это современные постоянно развивающиеся

пакеты с широкими возможностями модели-

рования устройств силовой электроники, эле-

ктромеханических устройств и систем авто-

матического управления.

Óðîê 1.
Îñíîâíûå èíñòðóìåíòàðèè Simulink

Цель первого урока состоит в знакомстве

читателя с построением окон, которые необ-

ходимы для функционального моделирова-

ния в Simulink, и с применяемыми в них ме-

ню опций, кнопками управления и элемента-

ми контроля. Излагается порядок построения

S-моделей и основные правила их редактиро-

вания. Даются краткие сведения по разделам

библиотеки Simulink.

Запуск пакета Simulink

Работа с пакетом Simulink

начинается с запуска систе-

мы MATLAB с помощью

выведенного на «Рабочий стол» ярлыка

(см. рисунок), либо через кнопку на панели

задач Пуск/Программы/MATLAB (здесь и ни-

же через косую черту указывается последова-

тельность нужных пунктов или действий в ме-

ню, подменю и т. д.). В результате открывает-

ся окно (рис. 1), содержащее:

•• название окна — MATLAB (в предыдущих

версиях окно называлось командным —

MATLAB Command Window);

•• панель меню File, Edit, View, Web, Window,

Help (на рис. 1 эти пункты меню обозначе-

ны номерами от 1 до 6);

•• панель инструментов, на которой располо-

жены известные в большинстве своем кноп-

ки, но среди них имеется кнопка , отме-

ченная на рис. 1 номером 7 и имеющая

всплывающую подсказку Simulink;

•• наборное поле командного окна;

•• строку состояния.

Запуск пакета Simulink осуществляется од-

ним из следующих способов:

•• с помощью упомянутой кнопки 7 на пане-

ли инструментов (при этом вызывается ок-

но браузера, называемое также окно обозре-

вателя библиотеки — Simulink Library

Browser);

•• набором в строке командного окна слова

Simulink (также вызывается окно браузера);

•• последовательным выбором пунктов меню

File/New/Model (открывается окно для со-

здания S- или SPS-модели);

•• с помощью кнопки открытия документа

на панели инструментов (вызывается окно

с построенной ранее моделью, сохраненной

в виде mdl-файла).

Последний из перечисленных способов сле-

дует применять для запуска отлаженной мо-

дели, в которую не требуется добавлять какие-

либо блоки. Сразу отметим, что под S-моде-

лью понимается модель, созданная в Simulink,

а под SPS-моделью — модель, созданная

в SimPowerSystems. Основные манипуляции

в процессе работы осуществляются с помощью

левой кнопки мыши (в дальнейшем — ЛК мы-

ши). Использование правой кнопки мыши (ПК

мыши) будет оговариваться особо. Открывать

окно браузера нужно в тех случаях, когда либо

создается новая модель, либо в имеющуюся мо-

дель добавляются новые блоки из библиотеки.

Окно браузера библиотеки Simulink (рис. 2,

сверху вниз) содержит:

•• панель с названием окна — Simulink Library

Browser;

•• панель меню;

•• панель инструментов с кнопками;

•• окно с названием выбранного раздела биб-

лиотеки;

•• левое окно со списком разделов библиоте-

ки (содержание окна на рис. 2 выведено ча-

стично, не в полном объеме из-за ограни-

ченности размера по вертикали);

•• правое окно для вывода содержания откры-

того раздела или подраздела библиотеки

в виде пиктограмм;

•• строку состояния окна.
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При вызове окна браузера автоматически

открывается раздел библиотеки Simulink в ле-

вой (подстрочное подменю в виде дерева)

и правой (пиктограммы подразделов) частях

окна. Заметим, в нижнем отделе списка левой

части окна имеется строка с названием разде-

ла SimPowerSystems. С разделами в левой ча-

сти правила работы общие для подобных спи-

сков: в пиктограмме свернутого узла дерева

знак «+», а у развернутого «–». Щелчком ЛК

мыши по указанному знаку можно развернуть

или свернуть узел дерева.

На панели меню окна браузера имеются

4 меню (рис. 2):

1. File (Файл) — работа с файлами библиоте-

ки: создание новой модели, открытие или

закрытие mdl-файла.

2. Edit (Редактирование) — добавление бло-

ков в выделенную модель и их поиск по ука-

занному названию.

3. View (Вид) — управление показом элемен-

тов интерфейса. 

4. Help (Помощь) — вызов справки по окну

браузера.

Кнопки, располагающиеся на панели инст-

рументов окна браузера:

1. Create a new model — Создать новую мо-

дель (открыть окно модели).

2. Open a model — Открыть одну из ранее со-

зданных и сохраненных моделей.

3. Stay on top — Расположить окно браузера

поверх других открытых окон.

4. Find — Найти блок, название которого на-

бирается в расположенном справа от кноп-

ки текстовом поле (допустимо набирать

первые несколько символов названия).

Окно для создания S-модели

Для построения S-модели необходимо вы-

звать окно браузера и окно модели. Если от-

крыто первое из них, то второе следует откры-

вать ЛК мыши по пунктам меню File/New/

Model, либо кнопкой 1 окна браузера (рис. 2).

В том случае, когда на рабочем столе имеется

только окно для создания модели, вызов окна

браузера осуществляется по пунктам меню

View/Library Browser окна модели или кноп-

кой окна MATLAB (аналогичная кнопка

имеется на панели инструментов окна модели).

Окно модели (рис. 3) содержит следующие

области:

•• панель названия окна или имени модели;

•• панель меню;

•• панель инструментов;

•• окно для непосредственного создания мо-

дели;

•• строка состояния, содержащая сведения о со-

стоянии модели.

Вновь открытое окно модели имеет имя

Untitled — «Без названия» с соответствующим

номером, если открыты несколько окон моде-

ли. При сохранении созданной модели в виде

mdl-файла через пункты меню File-Save as…

открывается окно сохранения в папку Work

системы MATLAB. В нижнем текстовом окне

следует набрать название модели и выполнить

операцию сохранения. Название должно на-

чинаться с букв (использовать только латин-

ский шрифт) и содержать при необходимос-

ти цифры. В качестве разделителя допускает-

ся использовать только черту подчеркивания.

Пример названия: Diod_3_04. После того, как

выполнено сохранение, название модели ав-

томатически присваивается в качестве назва-

ния окну.

Меню содержат опции для настройки, ре-

дактирования модели, управления процессом

моделирования и т. п.:

1. File (Файл) — работа с mdl-файлом модели,

а также открытие нового окна для создания

модели;

2. Edit (Редактирование) — изменение моде-

ли и поиск блоков; 

3. View (Вид) — управление изображением

элементов модели;

4. Simulation (Моделирование) — настройки

процессов моделирования и расчета;

5. Format (Форматирование) — настройка

внешнего вида блоков и модели в целом;

6. Tools (Инструментальные средства) — при-

менение специальных средств для работы

с моделью;

7. Help (Помощь) — вызов справки по Simulink,

блокам, S-функциям и т. п.

При работе с моделью целесообразно поль-

зоваться кнопками панели инструментов, ос-

новные из которых пронумерованы (рис. 3).

Не проставлены номера у кнопок с общепри-

нятыми обозначениями. Приведем перечень

пронумерованных кнопок:

1. Start-Pause-Continue Simulation — за-

пуск процесса моделирование-пауза-про-

должение (при каждом нажатии рисунок на

кнопке меняется.

2. Stop — закончить моделирование. Кнопка

становится доступной после начала моде-

лирования.

3. Normal/Accelerator/External — обычный/ус-

коренный режим расчета. Работает, если уста-

новлено приложение Simulink Performance Tool.

4. Build all — создать исполняемый код

модели (exe.файл) с помощью Real Time

Workshop (Мастерская реального времени).

5. Update diagram — обновить окно модели.

6. Build Subsystem — создать исполняемый

код подсистемы.

7. Library Browser — открыть окно браузера —

обозревателя библиотеки блоков.

8. Toggle Model Browser — открыть дополни-

тельное окно обозревателя модели.

9. Go to parent system — переход в подсистему

высшего уровня иерархии. Команда доступ-

на только из подсистемы низшего уровня.

10. Debug — запуск отладчика модели.

В строке состояния располагаются коммен-

тарии к задействованным кнопкам инструмен-

тов и к пунктам меню, на которых находится

указатель мыши. Кроме того, в этой строке

отражается состояние Simulink: Ready (Го-

тов), Running (Выполнение), а также:

•• масштаб изображения блоков;

•• индикатор продолжительности процесса мо-

делирования;

•• текущее значение модельного времени;

•• используемый решатель дифференциаль-

ных уравнений.

Более подробно функции указанных меню

и инструментов рассматриваются ниже по ме-

ре надобности.

Построение S-модели

Окно модели открыто. Вызовем окно брау-

зера кнопкой . Соберем простейшую схему —

источник постоянного напряжения 10 В и из-

меритель этого напряжения. Для этого в разде-

ле Simulink щелкнем в правой части окна ЛК

мыши по значку «+» слева внизу около пикто-

граммы Source или в левой части на строчке

Source дерева. Пиктограммы разделов заменят-
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ся на пиктограммы блоков раздела Source (рис. 4а). Найдем пиктограм-

му блока Constant (Источник постоянного сигнала), поместим на него

указатель мыши и, нажав ЛК мыши, переместим блок в окно модели

и отпустим ЛК. Пиктограмма блока, точнее, ее копия, останется в окне

модели (рис. 5а). Это же перемещение можно осуществить так. Выделя-

ется пиктограмма щелчком ЛК мыши и затем в окне браузера выполня-

ется действие в меню Edit/Add to the current model. Выбранный блок сам

переместится в окно модели. Вновь щелчком ЛК мыши в левой части

браузера по пиктограмме Sinks вызовем в правой части набор пикто-

грамм блоков этого подраздела (рис. 4б). Найдем измерительный блок

Display (Цифровой вольтметр). Перетащим пиктограмму с помощью

ЛК мыши в окно модели (рис. 5б). Теперь необходимо соединить оба

блока, чтобы собрать схему измерения. У блока Constant справа имеет-

ся «воронка» (маленький треугольник), направленная наружу (выход

имеется у всех источников), а у блока Display она расположена слева и на-

правлена внутрь (вход имеется у всех приемников).

Соединение блоков возможно двумя способами:

•• подвести указатель мыши к выходу блока, стрелка превратится

в крест, нажать ЛК мыши, протянуть крест прямо к входу другого

блока и отпустить ЛК;

•• установить указатель мыши на пиктограмму блока Constant, нажать

ЛК мыши и клавишу Ctrl, первую из которых отпустить, а вторую

держать нажатой до конца операции соединения, переместить ука-

затель мыши на пиктограмму блока Display и вновь нажать ЛК мы-

ши и отпустить вместе с клавишей Ctrl.

В результате операции между блоками возникнет связь в виде соеди-

нительной линии со стрелкой, направленной к входу блока Display

(рис. 5в). Теперь необходимо настроить блоки. У блока Constant выстав-

ляется выходное напряжение 10 В. При двойном щелчке ЛК мыши

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005 Ñîôò

111www.finestreet.ru

à) á)
Ðèñ. 4. Îêíî èñòî÷íèêîâ Sources (à) è ïðèåìíèêîâ Sinks (á) ñèãíàëîâ
â îêíå áðàóçåðà Simulink

à) ã)

á) ä)

â) å)
Ðèñ. 5. Ïîðÿäîê ïîñòðîåíèå S-ìîäåëè

SE#3(1).qxd  3/18/2005  12:22 PM  Page 111



по пиктограмме этого блока открывается окно

настройки Block parameters: Constant. В текс-

товом окне Constant value с клавиатуры надо

исправить 1 на 10 (рис. 5г). Сохраняется вве-

денное значение нажатием ЛК мыши кнопки

Apply (окно при этом не закрывается) или

кнопки Ok (введенное значение сохранится,

а окно закроется). В пиктограмме блока

Constant вместо 1 появится 10 (рис. 5д). Блок

Display можно не настраивать, хотя настройки

у него также имеются. Для запуска построенной

модели следует нажать кнопку запуска .

Процесс моделирования в такой задаче выпол-

няется относительно быстро, что видно по из-

менениям надписей на строке состояния окна.

По окончании на экране блока Display появля-

ется результат измерения, равный 10 (рис. 5е).

Итак, порядок действий при построении

S-модели следующий:

•• вызвать окно браузера и окно модели и раз-

нести их на «Рабочем столе»;

•• переместить необходимые блоки из библи-

отеки Simulink в окно модели и расположить

их так, чтобы было удобно соединять меж-

ду собой;

•• произвести необходимые соединения блоков;

•• выполнить настройку блоков, вызвав окно

параметров у каждого блока;

•• запустить модель;

•• при необходимости сохранить модель в ка-

честве mdl-файла;

•• закрыть по очереди все окна и библиотеки

Simulink, а при необходимости выйти

из MATLAB осуществить это действие че-

рез меню File/Exit MATLAB.

Основные операции при редактировании

S-модели:

•• выделение (активация) блока (соединитель-

ной линии), необходимое перед выполне-

нием какого-либо действия, требует устано-

вить указатель мыши на объект и щелкнуть

ЛК мыши, чтобы появились маркеры в ви-

де черных маленьких квадратов в углах пик-

тограммы (на концах линии);

•• копирование блоков выполняется в окне мо-

дели установкой указателя мыши на пикто-

грамму, нажатием ПК мыши, вытягивани-

ем копии блока в нужное место окна и от-

пусканием ПК (в названии скопированного

блока появляется порядковый номер, а сам

он отключается от схемы);

•• перемещение объекта (блока или соедини-

тельной линии) осуществляется через вы-

деление его и перетягивание с помощью ЛК

мыши в заданное место окна (у линии воз-

можно образование петли, но при этом име-

ющееся соединение с другими блоками

не разрывается);

•• удаление объекта предполагает его перво-

начальное выделение ЛК мыши с последу-

ющим нажатием кнопки Delete на клавиа-

туре компьютера (при наличии соединения

удаляемого блока с другим блоком линия

соединения останется, но изменит свой цвет,

станет пунктирной и должна быть либо уда-

лена отдельно, либо подключена к другому

блоку путем подтягивания стрелки к входу

при нажатой ЛК мыши);

•• соединение блоков между собой реализует-

ся двумя способамиописанными ранее;

•• ответвление от соединительной линии для

подключения к выходу одного блока входов

двух или более блоков осуществляется по-

сле создания обычного соединения, на по-

лученную линию в точку ответвления уста-

навливается указатель мыши и за счет ПК

делается ответвление с протягиванием его

к входу второго блока;

•• вставка блока в соединение возможна при

наличии у него одного входа и одного вы-

хода и выполняется перемещением блока

с установкой в нужное место соединитель-

ной линии, длина которой должна превы-

шать длину блока;

•• изменение размеров блока выполняется по-

сле его выделения растягиванием за один

из угловых маркеров (при подведении к мар-

керу указателя, превращающемся в двуна-

правленную стрелку) с помощью ЛК мыши.

При работе с блоками можно изменять пик-

тограммы и их окраску, разворачивать на плос-

кости, изменять и перемещать их названия (блоч-

ные подписи), шрифт текста и т. д. Эти действия

сгруппированы в меню Format окна модели.

Основные разделы библиотеки Simulink

Дадим краткую информацию о содержимом

библиотеки Simulink. Откроем окно MATLAB

и кнопкой вызовем окно браузера Simulink

Library Browser (рис. 2). В правой части окна

расположены пиктограммы разделов Simulink.

1. Continuous — блоки аналоговых (непре-

рывных) сигналов.

2. Discontinuous — блоки нелинейных эле-

ментов.

3. Discrete — блоки дискретных (цифровых)

сигналов.

4. Look-Up Tables — блоки для формирова-

ния таблиц.

5. Math Operations — блоки для реализации

математических операций.

6. Model Verification — блоки для проверки

параметров сигналов.

7. Model-Wide Utilities — подраздел дополни-

тельных утилит.

8. Port&Subsystems — порты и подсистемы.

9. Signal Attributes — блоки для изменения

параметров сигналов.

10. Signal Routing — блоки, определяющие

маршруты сигналов.

11. Sinks — приемники и измерители сигналов.

12. Sources — источники сигналов.

13. User-Defined Function — функции, зада-

ваемые пользователем.

Рассмотрим основные блоки библиотеки

Simulink, которые в дальнейшем будут исполь-

зоваться при построении систем управления для

устройств силовой электроники. Вызовем по-

следовательно из окна браузера Simulink Library

Browser библиотеку Simulink и раздел Sources.

Sources — источники сигналов

Генератор синусоидального напряжения

Sine Wave

Пиктограмма генератора сину-

соидального напряжения.

Назначение — получение сигна-

ла синусоидальной формы с заданной часто-

той, амплитудой, фазой и смещением. 

Окно параметров блока (рис. 6), вызывае-

мое двойным щелчком ЛК мыши по пикто-

грамме генератора, содержит:

•• панель названия с краткими комментария-

ми по назначению блока;

•• параметры;

•• панель кнопок.

Формирование сигнала осуществляется в со-

ответствии с алгоритмом, выбираемым в тек-

стовом окне Sine type: Time based или Sample

based. В первом случае сигнал формируется

по текущему времени для непрерывных систем 

u = Um sin (2�pi�f�t + ϕ) + U0.

Параметры блока: Amplitude — амплитуда

Um, Bias — постоянная составляющая (смеще-

ние) в сигнале U0, Frequency — частота f (рад/с),

задается значение в (2�pi�f), Phase — началь-

ная фаза (рад), Sample time — такт дискретно-

сти TS, Interpret vector parameters as 1–D — ин-

терпретация вектора как массива скаляров.

В MATLAB число π обозначается «pi». 

Такт дискретности принимает значение 0

(по умолчанию используется для моделиро-

вания непрерывных систем); > 0 (положитель-

ное значение задается при моделировании дис-

кретных систем); –1 (при отрицательном еди-

ничном значении такт устанавливается таким

же, как и у предшествующего блока).

Во втором случае Sample based формирова-

ние сигнала осуществляется по количеству так-

тов в периоде

u = Um sin (2�pi�f�k�TS + ϕ) + U0 = Um

sin (2�pi�k + lϕ)/ N + U0

где f — частота сигнала в Гц, N — количество

тактов в секунду, k — номер текущего шага

от 0 до N–1, lϕ — начальная фаза, заданная ко-

личеством тактов.

Параметры блока: Amplitude — амплитуда

Um, Bias — постоянная составляющая в сигна-

ле U0, Sample per period — количество тактов

за период N = 1/ (f�TS) или p = 2�pi�N,

Number of offset samples — начальная фаза в так-

тах дискретности lϕ = ϕ �p/(2�pi), Sample
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time — такт дискретности TS, Interpret vector

parameters as 1–D — интерпретация вектора

как массива скаляров.

В качестве примера приведена функцио-

нальная модель (рис. 7а) и результат модели-

рования (рис. 7б) в виде временной диаграм-

мы — осциллограммы. В модели использован

новый блок измерения — осциллограф

(Scope), который будет рассмотрен далее.

Генератор ступенчатого сигнала Step

Пиктограмма генератора сту-

пенчатого сигнала.

Назначение — получение сигна-

ла в виде единичного скачка.

Параметры блока: Step time — время нача-

ла перепада сигнала, Initial value — начальное

значение сигнала, Final value — конечное зна-

чение сигнала (оба значения могут быть по-

ложительными или отрицательными), Sample

time — такт дискретности TS, Interpret vector pa-

rameters as 1–D — интерпретация вектора как

массива скаляров, Enable zero crossing detection —

определение прохождения сигнала через нуль.

Функциональная модель с генератором сту-

пенчатого сигнала и осциллографом (Scope),

а также результат моделирования приведены

на рис. 8.

Генератор импульсного сигнала Pulse

Generator

Пиктограмма генератора им-

пульсного сигнала.

Назначение — формирование

импульсного напряжения.

Параметры блока: Pulse Type — способ фор-

мирования сигнала:

•• Time based (TB) — по текущему времени;

•• Sample based (SB) — по величине такта дискрет-

ности и количеству шагов моделирования.

Amplitude — амплитуда, Period — период

(задается в секундах для режима TB или коли-

чеством тактов для SB), Pulse width — ширина

импульса (задается в процентах по отноше-

нию к периоду для TB или количеством так-

тов для SB), Phase delay — фазовая задержка

(задается в секундах для режима TB или коли-

чеством тактов для SB), Sample time — такт дис-

кретности TS, Interpret vector parameters as 1–D —

интерпретация вектора как массива скаляров.

Схема с использованием Pulse Generator

и результаты моделирования приводятся

на рис. 9.

Генератор сигналов Signal Generator

Пиктограмма генератора сиг-

налов.

Назначение — формирование

периодических сигналов.

Параметры блока: Wave form —

вид формируемого сигнала:

•• sine — синусоидальный сигнал;

•• square — сигнал типа меандр (прямоуголь-

ной формы);

•• sawtooth — пилообразный сигнал;

•• random — случайный сигнал.

Amplitude — амплитуда, Frequency — час-

тота, Units — единицы измерения частоты

(Hertz — Гц, rad/sec — рад/с), Interpret vector

parameters as 1–D — интерпретация вектора

как массива скаляров.

На рис. 10 представлены функциональная

модель с Signal Generator и результат модели-

рования.

Sinks — приемники сигналов

Вызовем раздел Sinks в окне браузера

Simulink. В этом разделе библиотеки распо-

лагаются блоки для измерения и контроля сиг-

налов. Наиболее часто используется измери-

тельное устройство — осциллограф Scope, ко-

торый следует рассмотреть подробнее. 

Осциллограф Scope

Пиктограмма осциллографа.

Назначение — построение вре-

менных диаграмм сигналов.

Дает возможность наблюдения за ходом

процессов при моделировании. Окно для на-

блюдения за сигналами (окно осциллограм-

мы) открывается двойным щелчком ЛК мы-

ши по пиктограмме Scope, что выполняется

на любой фазе моделирования. Такое окно

с осциллограммой прямоугольных импуль-

сов показано на рис. 11а. Для настройки это-

го окна используются кнопки панели инстру-

ментов (рис. 11б):

1. Print — печать содержимого окна осцилло-

грамм.

2. Parameters — вызов окна настройки пара-

метров.

3. Zoom — увеличение масштаба по обеим

осям.

4. Zoom X-axis — увеличение масштаба по го-

ризонтальной оси.

5. Zoom Y-axis — увеличение масштаба по вер-

тикальной оси.

6. Autoscale — автоматическая установка мас-

штаба по обеим осям.

7. Save current axes settings — сохранение те-

кущих настроек окна.

8. Restore saved axes settings — установка ра-

нее сохраненных настроек окна.

9. Floating scope — перевод осциллографа в из-

меняющийся режим.
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10. Lock/Unlock axes selection — закрепить/ра-

зорвать связь между текущей координатной

системой окна и отображаемым сигналом

(при включенном режиме Floating scope).

11. Signal selections — выбор сигнала для ото-

бражения (при включенном режиме

Floating scope).

Изменение масштаба осциллограммы:

•• нажать одну из кнопок Zoom, Zoom X-axis,

Zoom Y-axis и щелкнуть ЛК мыши в том

месте осциллограммы, которое надо увели-

чить (один щелчок дает увеличение в 2,5 ра-

за, а двойной — возвращение к прежнему

масштабу);

•• нажать одну из кнопок Zoom, Zoom X-axis,

Zoom Y-axis и, нажав ЛК мыши, получить

динамическую рамку (для обеих координат)

или динамический отрезок (для одной из ко-

ординат) и за счет их растягивания (сжима-

ния) выделить область графика для увели-

чения;

•• щелкнуть ПК мыши в окне графика, появит-

ся контекстное меню, в котором выбирает-

ся команда Axes properties… (свойства осей),

а затем в появившемся окне 'Scope' proper-

ties: axis 1 (свойства графика) (рис. 11в) вы-

ставить максимальное и минимальное зна-

чения по оси координат Y и, при необходи-

мости, — заголовок осциллограммы (Title). 

Для настройки осциллографа используется

окно задания параметров 'Scope' parameters,

которое вызывается кнопкой Parameters и со-

держит две закладки: General — общие пара-

метры и Data history — параметры сохране-

ния сигнала в рабочем пространства Workspace

системы MATLAB (рис. 12а и 12б соответст-

венно). На закладке General задаются Number

axes (число осей или число входов осцилло-

графа); Time range (величина временного ин-

тервала, на котором отображается график —

модельное время); Tick labels — вывод и скры-

тие осей и меток: all — подписи для всех осей;

none — без осей и подписей к ним; bottom axis

only — подписи горизонтальной оси только

для нижнего графика. Sampling — установ-

ка параметров вывода графиков в окне:

Decimation — прореживание (кратность вы-

вода точек графика, так, при кратности 2 вы-

водится каждая вторая точка); Sample time —

шаг модельного времени (интервал дискрети-

зации при отображении сигнала); Floating

scope — изменяющийся режим (перевод ос-

циллографа в изменяющийся режим).

На закладке Data history задаются следующие

параметры: Limit data points to last — макси-

мальное количество отображаемых расчетных

точек графика (если этот флажок не установлен,

то количество отображаемых точек определяет-

ся количеством расчетных значений); Save data

to workspace — сохранить расчетные значения

сигналов в рабочем пространстве MATLAB;

Variable name — имя переменной для сохра-

нения сигналов в рабочем пространстве;

Format — формат данных для сохранения сиг-

налов в рабочем пространстве: Array — мас-

сив; Structure — структура (массив записей);

Structure with time — структура (массив запи-

сей) с дополнительным полем времени.

Графопостроитель XY Graph

Пиктограмма графопострои-

теля.

Назначение — построение гра-

фика значений одного сигнала в функции дру-

гого.

Параметры блока: x-min и x-max — мини-

мальное и максимальное значения сигнала

по оси X; y-min и y-max — минимальное

и максимальное значения сигнала по оси Y,

Sample time — такт дискретности TS.

Другие блоки из библиотеки Simulink будут

рассмотрены далее по мере надобности.

Установка параметров моделирования

Перед моделированием необходимо за-

дать основные параметры анализируемых

процессов. Для этого в окне модели выпол-

няются действия в меню Simulation/

Simulation Parameters. Появляется окно

(рис. 13), имеющее 5 закладок: Solver — ре-

шатель для установки параметров модели-

рования; Workspace I/O — ввод-вывод дан-

ных в рабочую область; Diagnostics — ди-

агностика для настройки параметров

диагностирования; Advanced — дополни-

тельные параметры; Real-Time Workshop —

параметры инструмента 'Мастерская реаль-

ного времени'.

В закладке решателя Solver имеется три груп-

пы параметров (рис. 13а):

•• Simulation time — интервал моделирования

указывается в виде начального (Start time —

обычно нулевое значение) и конечного (Stop

time) значений времени;
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à) á)
Ðèñ. 13. Îêíî íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ ìîäåëèðîâàíèÿ ðåøàòåëÿ Solver (à) 
è ââîäà/âûâîäà äàííûõ â ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî (á)
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•• Solver options — параметры решателя, опре-

деляемые методом интегрирования (Type)

с фиксированным (Fixed-step) или с пере-

менным (Variable-step) шагом;

•• Output options — параметры вывода. 

Важный момент при установке парамет-

ров решателя — это выбор метода интег-

рирования (Type) при решении дифферен-

циальных уравнений: ode45, ode23, ode113,

ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb, которые от-

личаются друг от друга скоростью расчета

и погрешностью получаемого решения.

После списка Type приводится область, содер-

жание которой зависит от выбора Fixed-step

или Variable-step. При выборе Variable-step,

который является предпочтительным, по-

являются поля для установки следующих

параметров:

•• Max step size — максимальный шаг интег-

рирования. По умолчанию этот параметр

выбирается автоматически (auto) и состав-

ляет 0,02 от величины времени моделиро-

вания, то есть (Stop time — Start time)/50.

Очень часто этот шаг оказывается боль-

ше, чем это требуется, и тогда построен-

ные временные диаграммы оказываются

состоящими из ломаных линий и в значи-

тельной мере отличаются от ожидаемых

кривых. По выбору шага интегрирования

далее будут даны соответствующие реко-

мендации.

•• Min step size — минимальный шаг интегри-

рования.

•• Initial step size — начальная величина шага

интегрирования.

Погрешности вычислений при моделирова-

нии непрерывных систем по умолчанию зада-

ются равными — относительная (Relative toler-

ance) 10–3 и абсолютная (Absolute tolerance) auto

или устанавливаются в требуемых пределах.

В нижней части настраиваются параметры

вывода выходного сигнала моделируемой си-

стемы (Output options):

•• Ref ine output — скорректированный вы-

вод для изменения шага регистрации мо-

дельного времени и тех сигналов, которые

сохраняются в рабочем пространстве при

использовании блока To Workspace. Уста-

новка такта дискретности осуществляет-

ся в строке редактирования Refine factor.

Установка по умолчанию — 1 (регистриру-

ется каждый шаг) или задается положитель-

ное целое число n (регистрируется каждое

n-е значение);

•• Produce additional output — дополнитель-

ный вывод, обеспечивающий дополни-

тельную регистрацию параметров модели

в заранее заданные моменты времени, ко-

торые вводятся в строку редактирования

(Output times) в виде списка в квадратных

скобках. Значения времени могут быть

дробными.

•• Produce specified — редактирование заданно-

го вывода для установки вывода парамет-

ров модели в заданные в виде вектора в по-

ле Output times моменты времени.

В закладке Workspace I/O (рис.13б) осуще-

ствляется управление вводом в рабочее про-

странство и выводом из него результатов мо-

делирования. Имеются три поля:

•• Load from workspace — загрузить из рабочей

области. При установленном флажке Input

(Входные данные) в текстовое поле вводит-

ся формат данных, которые будут считы-

ваться из рабочего пространства. Флажок

Initial State (Начальное состояние) разреша-

ет ввод в текстовое окно имени переменной.

Все указанные данные передаются в модель

с помощью блока(ов) In, находящихся в раз-

деле Sources. 

•• Save to workspace — запись в рабочее прост-

ранство с установкой режима ввода значе-

ний сигнала в рабочее пространство.

•• Save option — параметры записи для зада-

ния количества строк при передаче перемен-

ных в рабочее пространство. При установ-

ленном флажке Limit rows в поле ввода ука-

зывается количество передаваемых строк,

иначе будут переданы все данные.

Теперь рассмотрим, как выполняется вы-

бор времени и шага моделирования. Предпо-

ложим, нужно получить синусоидальный сиг-

нал с амплитудой 4 В и частотой 20 Гц. Соби-

раем схему из генератора Signal Generator

(настраиваем его амплитуду и частоту) и ос-

циллографа Scope и запускаем полученную

модель. Результат в окне осциллограммы Scope

получается неожиданный — на осцилло-

грамме практически прямая линия (рис. 14а).

Нажимаем кнопку «бинокль» (на рис. 11б

кнопка 6). Получается временная диаграмма,

далекая от синусоиды (рис. 14б). Причина это-

го явления объясняется неправильно выбран-

ными параметрами моделирования. 

Для установки параметров моделирования

необходимо знать частоту или период T полу-

чаемого сигнала. Если этот сигнал сложный,

то следует иметь те же параметры для его вы-

сокочастотной и низкочастотной составляю-

щих. В окне модели через меню Simulation/

Simulation Parameters вызывается закладка

Solver. Шаг моделирования выбирается из про-

стого требования — минимальный период

сигнала должен на порядок или более превы-

шать максимальный шаг моделирования ∆t

(шаг дискретизации). В нашем случае при

T = 1/20 = 0,05 шаг выбирается ∆t ≤ 0,002. Указан-

ное значение шага набирается в текстовом окне

Max step size. Время моделирования считаем

из условия — в осциллограмме должно быть,

например, 4 больших периода, то есть в текс-

товом окне Stop time устанавливается 0,2.

После запоминания установленных парамет-

ров (кнопка Ok) и запуска модели получаем

приемлемую осциллограмму (рис. 14в). О вы-

боре типа решателя дифференциальных урав-

нений информация будет приведена далее.

Итак, подведем итоги урока.

1. Для моделирования устройств электропри-

вода, силовой электроники и систем авто-

матического управления целесообразно при-

менять пакеты Simulink и SimPowerSystems,

входящие в систему MATLAB и обладаю-

щие широкими возможностями и обшир-

ными библиотеками с электротехнически-

ми элементами и функциональными бло-

ками.

2. Библиотека Simulink обладает широкой но-

менклатурой блоков, позволяющих моде-

лировать динамические устройства и систе-

мы различных типов: непрерывные, дис-

кретные, линейные, нелинейные и т. п.

3. Создание S-моделей с помощью пакета

Simulink относительно просто реализуется

при использовании технологии drag-and-

drop — «перетащи и оставь». В состав раз-

рабатываемой модели включаются блоки

из любого раздела библиотеки и, в частно-

сти, из SimPowerSystems.

4. Пользователь может настраивать каждый

блок S-модели, а также изменять графичес-

кое исполнение пиктограмм этих блоков.

5. Для расчета процессов в функциональной

модели необходимо произвести настройки

с учетом минимальной и максимальной ча-

стот обрабатываемого сигнала, выбрать мак-

симальный шаг дискретизации и время мо-

делирования, а затем контролировать получа-

емые сигналы по временной диаграмме.      
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Д
ля численного моделирования электронных

схем (в том числе и преобразовательных уст-

ройств) чаще всего используется пакет про-

грамм схемотехнического моделирования PSpice, вхо-

дящий в систему OrCad [1]. Модель магнитного сер-

дечника Джилса — Атертона [2], встроенная в эту

систему, имеет два существенных недостатка. Во-пер-

вых, определение параметров модели Джилса —

Атертона (ДАМ) с помощью пакета PSpice Model

Editor (PSME), входящего в состав системы OrCad

[1], по предельной петле гистерезиса В(Н) дает низ-

кую точность при расчете потерь в сердечнике при

амплитудах индукции, меньших предельной (насы-

щения). Во-вторых, ДАМ не учитывает частотные

свойства сердечников и поэтому применима только

на низких частотах.

Для повышения точности расчетов в работе [3]

предлагается определять параметры ДАМ по экспе-

риментальным характеристикам для различных амп-

литуд индукции непосредственно по математичес-

кой модели, что очень громоздко. Для учета частот-

ных свойств сердечников в работе [4] предлагается

добавить соответствующую аппроксимацию непо-

средственно в ДАМ, что обычному пользователю

PSpice не доступно.

В работе [6] рассмотрена достаточно точная мо-

дель сердечника, которую можно встроить в PSpice,

а в [8] описана методика определения параметров

этой модели в системе Mathcad [7]. К сожалению, эта

модель сложна, описывается большим числом пара-

метров, определение которых довольно сложно.

Назначение настоящей статьи — увеличить точ-

ность расчетов с применением ДАМ за счет некото-

рого усложнения определения параметров модели

и учесть частотные свойства сердечника путем до-

бавления к модели сопротивлений.

ДАМ описывается четырьмя параметрами магнит-

ного материала (Ms, А, К и С) и четырьмя парамет-

рами геометрии сердечника (Area, Gap, Pack и Path),

которые зависят от его типоразмера и конструкции.

Параметры Ms, А, К и С обычно определяются по не-

скольким точкам справочной предельной петли ги-

стерезиса В(Н) с помощью пакета PSME. Параметр

Ms определяет предельный цикл перемагничивания

и пропорционален максимальной индукции насы-

щения Bso. Параметр К = Hc определяет ширину пре-

дельной петли гистерезиса [3]. Параметр А опреде-

ляет «резкость» изгиба спинки петли В(Н), а пара-

метр С моделирует наклон безгистерезисной

и начальной кривых намагничивания.

Отметим, что в PSME напряженность магнитного

поля Н указывается в эрстедах (Э), а магнитная ин-

дукция В — в гауссах (Гс). В справочных же данных

Н указывается в амперах на метр (А/м), а В — в тес-

лах (Тл). Для пересчета нужно воспользоваться со-

отношениями 1 А/м = 0,0125664 Э и 1 Тл = 10 кГс.

В качестве примера определим параметры ДАМ

для магнитного сердечника U26/22/16 фирмы EPCOS,

который выполнен на магнитном материале N27.

Справочные данные на ферромагнетик марки N27

приведены в технической документации [5]. Поми-

мо характеристики В(Н), снятой на низкой частоте

(рис. 1), приводятся зависимости удельной мощно-
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Ðèñ. 1. Ïðåäåëüíàÿ ïåòëÿ ïåðåìàãíè÷èâàíèÿ Â(Í) —
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сти тепловых потерь от частоты перемагни-

чивания и амплитуды индукции (рис. 2).

Геометрические параметры сердечника сле-

дующие: площадь поперечного сечения маг-

нитопровода Area = 1,31 см2, средняя длина маг-

нитной линии магнитопровода Path = 9,8 см.

Остальные два параметра взяты по умолчанию

(ширина немагнитного зазора Gap = 0 см, ко-

эффициент заполнения окна сердечника об-

мотками Pack = 1), то есть магнитный сердеч-

ник не имеет зазора и его окно целиком запол-

нено обмотками. Число витков тестовой

обмотки W = 10. Параметры определим для

частоты f = 10 кГц, для которой дана справоч-

ная характеристика В(Н). С помощью PSME

определены параметры ДАМ: Ms = 395430,

A = 32,145, C = 0,08843, K = 33,272. Рассчитан-

ная по этим параметрам с помощью PSpice

предельная петля В(Н) достаточно хорошо сов-

падает со справочной (текст программы при-

веден далее), однако расчетные характеристи-

ки Po(f, Bm) (рис. 2) и Po(Bm) (рис. 3) сильно

отличаются от справочных.

Так, на рис. 3 при малых Bm расчетное зна-

чение превышает справочное в четыре раза,

при Bm = 0,3 Тл — в два раза. Такое различие

характерно и для других типов магнитного

материала [3], что связано с принятой в ДАМ

аппроксимацией.

Для уменьшения погрешности расчета по-

терь с помощью ДАМ (при рабочих Вm при-

мерно до 0,7*Bso) предлагается следующая ме-

тодика определения параметров. Вначале с по-

мощью PSME производится расчет начальных

значений параметров ДАМ. Параметр Ms ос-

тавляем неизменным (определяет Bso), а ос-

тальные параметры изменяем так, чтобы до-

биться совпадения справочной и расчетной ха-

рактеристик Po(Bm) (рис. 3). Для этого

из справочных данных берем значение удель-

ной мощности тепловых потерь Po1 при ми-

нимальном значении магнитной индукции

Вm1 и частоты f, для которой дана гистерезис-

ная магнитная характеристика В(Н). После это-

го с помощью программы PSpice производим

расчет удельной мощности тепловых потерь

Pe1 в сердечнике для тех же значений Вm1 и f. 

Затем эти значения сравниваются и произ-

водится уточнение параметра К — он умень-

шается или увеличивается во столько раз,

во сколько значение Po1 меньше или больше

Pe1. После этого с помощью PSpice произво-

дится расчет удельной мощности тепловых

потерь Pe2 для значения Вm2 >Вm1 и сравни-

вается со справочными данными Po2. Если зна-

чение Pe2 больше или меньше Po2, то необхо-

димо соответственно увеличить или умень-

шить значение параметра С и заново

произвести уточнение параметра К. В резуль-

тате получаем следующие значения парамет-

ров ДАМ: Ms = 3,95�105, A = 32,145, K = 17,

C = 0,32. Запишем эти значения в PSpice-мо-

дель магнитного сердечника в директиву

«.MODEL».

Текст PSpice-программы тестовой схемы для

проверки модели магнитного сердечника

U26/22/16 записывается в виде

.Param Bm=0.025

.Param W=10

.Param Sc=1.31e-4

.Param F=10k

.Param Pi=3.14

.Param Va={2*Pi*F*Sc*W*Bm}

Vsin 100 0 sin (0 {Va} {F} )

Rin 100 15 1

L1 15 0 {W} ic={-Bm}

L2 10 0 {W}

Rr 10 0 100000

K2 L1 L2 0.99 N27

.MODEL N27 CORE (level=2 MS=395430 A=32.145 C=0.32 K=17

+ area=1.31 path=9.8)

.TRAN 1u 3.1m 3m 0.1u uic

.probe

.END

Здесь сначала в перечне параметров схемы

задаются амплитуда индукции Bm (в Тл), чис-

ло витков тестовой обмотки W, площадь се-

чения сердечника Sc (в квадратных метрах),

частота перемагничивания F (в Гц), постоян-

ная Pi. Выражение для амплитуды перемаг-

ничивающего напряжения указывается в фи-

гурных скобках, так же, как и параметры Va

и F в выражении Vsin. В модели дросселя L1,

L2 обозначены обмотки дросселя, Rin — со-

противление обмотки L1, Rr — сопротивле-

ние нагрузки, K2 — сердечник на материале

N27 с коэффициентом связи 0,99 между об-

мотками L1 и L2. Строго говоря, сопротивле-

ние обмотки Rin зависит от частоты перемаг-
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Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü óäåëüíîé ìîùíîñòè òåïëîâûõ ïîòåðü îò ÷àñòîòû ïåðåìàãíè÷èâàíèÿ è àìïëèòóäû
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ничивания и конструкции дросселя, однако

здесь оно считается постоянным и берется до-

статочно большим для уменьшения времени

установления переходного процесса и доста-

точно малым, чтобы падение напряжения

на нем было намного меньше амплитуды Va.

Вторая обмотка L2, работающая на холостом

ходу (на сопротивление 100 кОм), необходи-

ма из-за того, что в PSpice сердечник K обяза-

тельно должен связывать между собой мини-

мум две индуктивности. 

Заметим, что на низких частотах при пере-

магничивании сердечника как меандром, так

и синусоидальным напряжением и при оди-

наковой амплитуде магнитной индукции по-

тери мощности примерно одинаковы. В мо-

дели сердечника параметры area и path указы-

ваются в см2 и см соответственно. В директиве

.TRAN указываются шаг вывода данных, вре-

мя окончания расчета (должно быть больше

времени установления переходного процес-

са), время начала вывода данных (должно быть

на период перемагничивания больше), макси-

мальный шаг интегрирования. 

Удельная энергия потерь Eo (в джоулях

на кубический метр) рассчитывается в процес-

соре PROBE путем интегрирования за период

перемагничивания мгновенной мощности:

s(i(Rin)*v(15))/V, где V = Area*Path*10–6. Удель-

ная мощность Po = Eo*f. 

Модель с определенными таким образом па-

раметрами назовем «УДАМ». На рис. 3 пунк-

тиром показаны результаты расчетов по дан-

ной программе, а точками — результаты рас-

четов для исходных значений параметров сер-

дечника, определенных в PSME (см. ранее).

Заметим, что при больших значениях Bm

(вблизи насыщения) ошибка расчетов по УДАМ

увеличивается (в сторону занижения Po).

Для удобства сравнения расчетных характе-

ристик со справочными данными перестро-

им справочные характеристики Po(f,Bm) в за-

висимость удельной энергии Eo(f,Bm) =

= Po(f,Bm)/f (см. рис. 4). Точками здесь пока-

заны результаты моделирования на PSpice

с применением ДАМ. Видно, что ДАМ не учи-

тывает зависимость потерь от частоты.

В данной работе предлагается учитывать ди-

намические свойства сердечников с помощью

сопротивления Rd, которое включается парал-

лельно ДАМ. При этом предполагается, что

зависимость Eo(f) линейная. Значение Rd мож-

но определить из справочных данных на маг-

нитный сердечник — из зависимости удель-

ной мощности тепловых потерь от частоты

перемагничивания и амплитуды индукции

(рис. 2) или из перестроенных характеристик

(рис. 4). Пусть сердечник перемагничивается

синусоидальным напряжением с амплитудой

Va и частотой F. Тогда удельная энергия теп-

ловых потерь в Rd:

Считая, что при изменении частоты все из-

менение Eo в сердечнике определяется поте-

рями в Rd, получаем (при постоянном Bm) 

(1)

Определим Rd для магнитного сердечника

U26/22/16 на материале N27. Из характерис-

тик рис. 4 для диапазона частот 10–100 кГц

и Bm = 0,3 Тл находим приращение Eo. С уче-

том S = 131�10–6м2, W = 10, l = 98�10–3 м из (1)

получаем Rd = 1,71�103 Ом. При меньших зна-

чениях Bm это сопротивление больше, но с не-

которым завышением расчетных потерь его

можно считать постоянным. PSpice-модель

магнитного сердечника U26/22/16 в текстовом

виде записывается так же, как для ДАМ, толь-

ко параллельно индуктивности L1 нужно

включить сопротивление Rd, то есть добавить

строку:

Rd 15 0 1.71k

Назовем эту модель «РДАМ» и рассчитаем

с помощью PSpice зависимость удельной энер-

гии потерь от частоты перемагничивания

и амплитуды индукции. На рис. 4 эти зависи-

мости показаны штрихом в сравнении со спра-

вочными данными (сплошная линия) и ДАМ

(точки).

Как видно из рисунка, точность расчета по-

терь по РДАМ гораздо выше, чем по ДАМ,

и во всем диапазоне ошибка не более 30%.

Однако при больших изменениях индукции B

ошибка растет и для более точного учета ди-

намических потерь в сердечнике необходимо

учитывать зависимость сопротивления от B,

введя эту зависимость аппроксимацией, как

это сделано, например, в работе [8]:

Здесь Rdo, G, D, Bso — параметры аппрок-

симации. Параметр D должен иметь целое

и четное значение, обычно D = 2 или 4 [8].

Параметр Bso введен для того, чтобы коэффи-

циент G был безразмерным. Если это не важ-

но, то проще принять 

(2)

При синусоидальном напряжении с ампли-

тудой Va энергия потерь в таком сопротивле-

нии (при D = 2)

Подставляя выражение для Va через Bm и F,

и считая, что все увеличение потерь в сердеч-

нике с увеличением частоты равно прираще-
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нию потерь в этом сопротивлении, получаем формулу для прираще-

ния удельной энергии в сердечнике 

Определить параметры Rdo и Km этой аппроксимации можно с по-

мощью блока Given — Minerr в системе MathCAD [7] по характери-

стикам рис. 4. Таким образом, для данного сердечника определены

D = 2, Rdo = 3,6 кОм, Km = 11,86 (или G = 2,78 при Bso = 0,484 Тл).

Для встраивания модифицированной модели Джилса — Атертона

(МДАМ) в PSpice нужно параллельно ДАМ сердечника включить

Rd(B). В системе PSpice нелинейное сопротивление моделируется

или нелинейным источником напряжения, зависящим от тока,

или источником тока, зависящим от напряжения. Применим зави-

симый источник тока Grm(U,B)=U/Rd(B). Так как источник Grm за-

висит от мгновенного значения B, то нужен датчик магнитной ин-

дукции B. Для этого воспользуемся соотношением:

Тогда, в качестве датчика магнитной индукции можно использо-

вать ток индуктивности Lb = Sc�W, к которой приложено то же на-

пряжение, что и к сердечнику. При этом для данного сердечника

текстовый PSpice-файл МДАМ будет состоять из текстового файла

ДАМ, приведенного ранее, с добавленными к нему следующими

операторами:

.Param Lb={Sc*W}

.Param Km=11.86

.Param Rdo=3.6k

Eb 105 0 15 0 1

Rb 105 107 1

Lb 107 106 {Sc*W} 

Vb 106 0 dc 0

Grm 15 0 value={V(15,0)*(1+Km*PWR((I(Vb)),2))/Rdo}

Чтобы индуктивность Lb не шунтировала модель сердечника, она

подсоединяется к зависимому источнику напряжения Eb, напряжение

которого равно напряжению на сердечнике. Последовательно с индук-

тивностью должно обязательно включаться сопротивление Rb, а дат-

чиком тока является ток через независимый источник напряжения Vb

с нулевым напряжением. Применять МДАМ имеет смысл примерно

при Bm > 0,7*Bso.

Рассмотренные модели РДАМ и МДАМ используются в моделях

дросселей и трансформаторов при уточненном схемотехническом мо-

делировании преобразовательных устройств на PSpice.
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