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Компания PT Electronics заключила дистри-

бьюторское соглашение с немецкой фирмой 

SEMIKRON, которая является одним из лидеров 

на рынке силовых полупроводников, предлагая 

широкую номенклатуру продукции для различ-

ного применения: от одиночных IGBT и MOSFET 

до законченных функциональных устройств. Мо-

дули SEMIKRON применяются в автомобильных 

системах, промышленных приводах, UPS, систе-

мах автоматизации, бытовой технике.

Cиловая электроника является ведущим направле-

нием деятельности компании: SEMIKRON принад-

лежит 34% европейского рынка в этом сегменте. 

Фирма производит широкую гамму силовой про-

дукции в диапазоне токов 1–100 А и напряжений 

200–3000 В. Продукция компании получила выс-

ший сертификат качества QS 9000, требуемый для 

автомобильного производства, и сертификат по 

стандарту DIN ISO 14001. Основной акцент разра-

ботчики SEMIKRON делают на энергосбережении, 

надежности и электромагнитной совместимости 

компонентов — требованиях, особенно важных 

в силовой электронике.

www.petrointrade.ru

PT Electronics — дистрибьютор SEMIKRON

Компания Landata получила статус дистрибьюто-

ра Delta Electronics, одного из крупнейших миро-

вых производителей источников бесперебойного 

питания. На своих производственных мощностях 

компания выпускает ИБП не только собственной 

разработки, но и известнейших мировых брендов 

(ОЕМ-производство).

Компания предлагает четыре линейки ИБП: Agilon 

(600 ВА) — для персональных компьютеров и пе-

риферийных устройств; Amplon (1–10 кВА) — 

оптимизированные для серверов и сетевых при-

ложений; Umplon (15–30 кВА, 160–200 кВА) — 

повышенной мощности для центров обработки 

данных и производственных объектов; Modulon 

(20–480 кВА) — модульные для легко масштаби-

руемых решений. Для завершения решений и реа-

лизации комплексных проектов Delta Electronics 

поставляет широкий ассортимент аксессуаров 

и программного обеспечения.

В структуре компании Landata уже существует 

специализированный департамент, ответственный 

за развитие бизнеса по направлению ИБП. Сейчас 

в его составе более 10 квалифицированных спе-

циалистов: менеджеры по продукции, sale- 

и presale- специалисты, инженеры. Департамент 

оказывает партнерам Landata всестороннюю по-

мощь в работе с источниками бесперебойного пи-

тания: осуществляет необходимые предпроектные 

работы, предоставляет технические консультации, 

оказывает поддержку по эксплуатации и масшта-

бированию уже инсталлированных систем.

Landata планирует поддерживать на складе прак-

тически весь модельный ряд ИБП Delta, в том чис-

ле онлайновые ИБП Amplon, Umplon и Modulon 

в различных модификациях. В настоящее время 

приборы доступны для заказа, а первые демо-

комплекты на 1–30 кВА уже прибыли на склад 

компании.

www.landata.ru

Компания Landata — дистрибьютор продукции Delta Electronics
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Снабберная схема 
с дополнительным диодным мостом

Для защиты трехфазных схем чаще всего исполь-

зуется одиночная RC-цепь, подключаемая через до-

полнительный диодный мост (пример такого реше-

ния показан на рис. 1). Номиналы R и C могут быть 

определены с помощью приведенных ниже выраже-

ний для снабберных цепей, размещаемых по входу 

выпрямителя. Мощность резистора в такой схеме, 

как правило, не превышает 2 Вт. Диод D7 исполь-

зуется в некоторых случаях для снижения нагрузки 

на снаббер, вызванной протеканием гармонических 

токов, что актуально при фазовом управлении ти-

ристорным мостом. Резистор R1 нужен для быстрого 

разряда конденсатора после выключения устройства, 

его номинал и мощность рассеяния Pv определяются 

следующим образом:

R1 ≈ 107/(C × f),

Pv = 2Vv
2/R1.

Максимально допустимое значение тока дополни-

тельных диодов D1–D7 (время проводимости t = RC) 

должно в два раза превышать предельный ток на-

грузки ILM, протекающий через конденсатор С при 

включении. Для наихудшего случая (запуск при пи-

ковом напряжении) он определяется следующим об-

разом: ILM = (Vv × √2)/R, хотя его реальное значение 

всегда будет меньше благодаря наличию активного 

и индуктивного сопротивления цепи.

В большинстве случаев дополнительный выпря-

митель строится на основе маломощных диодов или 

моста с ударным током 150–300 А (в течение 10 мс), 

радиатор при этом не требуется, поскольку в продол-

жительном режиме мощность практически не рас-

сеивается.

Выпрямители без 
гальванической развязки

Во многих практических применениях выпря-

мители подключаются к питающей сети через ав-

тотрансформаторы или дроссели. Кроме обеспечи-

ваемой трансформатором гальванической изоляции, 

использование этих элементов позволяет ограни-

чить токи короткого замыкания, устранить провалы 

питающего напряжения, снизить уровень перена-

пряжений и ограничить скорость их нарастания.

Для решения данных задач индуктивность дроссе-

ля L должна быть достаточно большой, обеспечива-

ющей напряжение КЗ не менее 4% от величины Vv:

L ≥ 0,004 × Vv/(2πf × Iv),

где Iv — эффективное значение фазного тока.

Если в схеме есть автотрансформатор, то уста-

новка дросселей не требуется, однако предельное 

положение движка должно быть ограничено таким 

образом, чтобы между сетью и выпрямителем всегда 

оставалась определенная индуктивность.

АС-снабберы в бестрансформаторных схемах нор-

мируются по тем же правилам, выходная мощность 

PT рассчитывается на основе значений фазного тока 

и напряжения Vv и Iv для «воображаемого» транс-

форматора, таким же образом определяется и зна-

чение тока намагничивания ε.

Снабберные цепи 
для регуляторов тока (схема W1C)

Схема регулятора тока (АС-контроллера) W1C 

содержит два антипараллельных тиристора. Ячейка 

W1C всегда работает совместно со снаббером, в про-

стейшем случае это RC-цепь (рис. 2), причем емкость 

с номиналом более 1 мкФ следует подключать через 

Диоды и тиристоры — 
это очень просто

Часть 3. Защита выпрямителей

Арендт Винтрич 
(Arendt Wintrich)

Ульрих Николаи 
(Ulrich Nicolai)

Вернер Турски 
(Werner Tursky)

Тобиас Райманн 
(Tobias Reimann)
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Рис. 1. АС�снаббер с дополнительным диодным 

мостом
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дополнительный диод. Если каждый тири-

стор имеет свой предохранитель, расчетные 

значения номиналов снаббера необходимо 

разделить на два.

Для расчета номиналов R и C можно ис-

пользовать следующие формулы:

C ≈ 700 × Iv/Vv
2, R ≈ 9000/(C × Vv).

Мощность, рассеиваемая резистором:

Р ≈ 3 × 10–6 × С × Vv
2 × f.

Снабберы в цепи постоянного тока

Диодные и тиристорные сборки

Как уже было отмечено, для защиты диод-

ных выпрямителей от перенапряжений до-

статочно использовать снаббер по DC-выходу 

(в случае, если сборка не подключена к низ-

коиндуктивному звену постоянного тока). 

Параметры резисторов и конденсаторов нор-

мируются в соответствии с указаниями, при-

веденными выше и в настоящем разделе, в за-

висимости от того, в какой цепи (АС или DC) 

необходимо подавить всплески напряжения. 

Если мост может быть отключен от нагрузки, 

то по соображениям безопасности следует 

установить разрядный резистор.

Когда диодный выпрямитель имеет по-

стоянную емкостную нагрузку, ее можно 

рассматривать как снаббер, и никаких допол-

нительных защитных цепей в этом случае 

не требуется. Однако если между выходом 

моста и емкостью установлен сглаживающий 

дроссель или предохранитель, то установка 

снабберной схемы необходима.

Для выпрямителей со средней точкой 

рекомендовано применение АС-снаббера 

с дополнительным мостом, первая половина 

которого уже образована плечом основного 

выпрямителя. Вторая половина состоит из до-

полнительных маломощных диодов, параме-

тры которых (так же, как и номиналы R, C) 

нормируются по правилам, установленным 

для цепи переменного тока.

Как правило, для ограничения перенапря-

жений в тиристорных выпрямителях исполь-

зуются снабберы, устанавливаемые парал-

лельно одиночным ключам и в АС-линиях. 

В отдельных случаях может появиться не-

обходимость в установке защитной схемы 

в цепи постоянного тока, а когда не требуется 

защита одиночных ключей, то DC- и АС-снаб-

беры могут использоваться совместно. В этом 

случае защита работает как емкостная нагруз-

ка, обеспечивая тиристорам надежный запуск 

при любых условиях эксплуатации.

Наилучший эффект от использования 

снабберов достигается при выполнении сле-

дующих соотношений:

R+RL = 2√(LL/C)

(см. рис. 18 в предыдущей части статьи: если 

R = RL, то С = LL/RL
2), где LL — индуктивность 

нагрузки (мкГн); RL — активное сопротивление 

нагрузки (Ом); С — снабберный конденсатор 

(мкФ); R — демпфирующий резистор (Ом).

Во многих случаях можно использовать 

конденсатор меньшей емкости, при этом R 

следует пересчитать в соответствии с при-

веденной формулой. Мощность рассеяния 

определяется следующим образом:

где VALT — эффективное значение пульсаций 

напряжения в цепи постоянного тока, а fALT — 

частота пульсаций. Для нахождения номинала 

разрядного резистора R1 (Ом) и мощности рас-

сеяния используются следующие формулы:

R1 ≈ 107/C × f,

PV(R1) = VD
2/R1,

где f — рабочая частота, VD — напряжение 

DC-шины.

Варисторы

При производстве варисторов порошко-

вый полупроводниковый материал подобно 

керамике прессуется и затем спекается в виде 

твердого диска. Нелинейность характеристики 

достигается за счет наличия большого количе-

ства хаотично расположенных p-n-переходов 

в контактных зонах между зернистыми эле-

ментами структуры. Как правило, варисторы 

производятся из оксида цинка ZnO, поэтому 

их часто называют металл-оксидными, или 

MOV (Metal-Oxide Varistors).

Нелинейное сопротивление варистора сни-

жается с ростом сигнала, поэтому в сочета-

нии с постоянным последовательным рези-

стором он образует делитель, коэффициент 

ослабления которого увеличивается про-

порционально приложенному напряжению. 

Для подавления коротких всплесков сигнала 

вместо сопротивления можно применить 

индуктивность, в том числе индуктивность 

рассеяния обмотки трансформатора или ре-

актора входного фильтра (при прямом под-

ключении к сети). Варисторы используются 

для подавления сетевых помех, перенапряже-

ний в DC-цепях и даже в качестве одиночных 

снабберов.

Типовая характеристика MOV приведена 

на рис. 3, с ее помощью находится соответ-

ствующее значение предельного напряже-

ния при определенном пиковом токе. Выбор 

и нормирование параметров варистора долж-

ны производиться в следующей последова-

тельности:

• Выбор компонента с соответствующим ра-

бочим напряжением (определенным про-

изводителем как эффективное значение): 

амплитуда сигнала несинусоидальной фор-

мы не должна превышать заданное в до-

кументации эффективное значение сину-

соидального напряжения. Это относится 

и к импульсам постоянного тока, а макси-

мальное значение DC-сигнала определяется 

в документации отдельно.

• Нахождение напряжения ограничения 

по вольт-амперной характеристике вари-

стора, для чего необходимо определить 

пиковое значение ударной нагрузки. Для 

трансформаторов это ток намагничивания, 

пересчитанный с учетом коэффициента 

трансформации; для индуктивностей — 

ток непосредственно перед разрывом цепи. 

Допустимая величина периодически повто-

ряемого обратного напряжения защищае-

мого элемента должна быть выше уровня 

ограничения, найденного по приведенной 

методике.

• Определение мощности рассеяния и сравне-

ние с допустимым значением, указываемым 

в документации при заданной температуре 

окружающей среды. Для металл-оксидных 

варисторов потерями мощности на сетевой 

частоте, как правило, можно пренебречь.

Варисторы не способны снижать скорость 

нарастания сигнала, поэтому параллельно ти-

ристорам с низким допустимым значением 

dv/dt следует устанавливать RC-снабберы.

Лавинные диоды

Кремниевые лавинные диоды отличают-

ся от выпрямительных тем, что резкое на-

растание обратного тока при превышении 

напряжением определенного уровня (VBR) 

у них обусловлено не пробоем по поверх-

ности кремниевого кристалла, а лавинным 

эффектом всей области пространственного 

заряда p-n-перехода. Импульсы обратного 

тока малой плотности и длительности могут 

разрушить обычный диод, что вызвано кон-

Рис. 2. АС�контроллер: а) с RC�снаббером, 

б) с индивидуальным снаббером 

и предохранителем

Рис. 3. Импульсная вольт�амперная 

характеристика ZnO варистора

а б
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центрацией мощности в отдельных точках 

на поверхности чипа. Лавинные диоды спо-

собны нормально работать в условиях обрат-

ных токовых импульсов, создающих потери 

мощности в диапазоне до единиц киловатт.

Благодаря высокой стойкости к пробою 

лавинные диоды используются в качестве 

выпрямительных в широком диапазоне при-

менений без защитных снабберов. В высоко-

вольтных схемах они соединяются последова-

тельно, при этом статическая и динамическая 

балансировка не требуется.

Производители диодов определяют на-

пряжение пробоя VBR, а также максимальный 

обратный ток и предельное значение рассеи-

ваемой мощности PRSM в зависимости от дли-

тельности импульса. При выборе необходимо 

учесть, что величина VBR должна быть выше 

амплитуды рабочего напряжения во всех ре-

жимах работы. Возникновение непериоди-

ческих всплесков сигнала, ограничиваемых 

на уровне VBR, не должно приводить к рас-

сеянию мощности, превышающему заданный 

предел для данной длительности импульса. 

Напряжение пробоя имеет положительный 

температурный коэффициент и увеличива-

ется при нагреве:

VBR1 = VBR0 × [1+1,2 × 10–3 × (T1–T0)],

где VBR1 и VBR0 — уровень ограничения при 

температуре T1 и T0.

Когда лавинные диоды используются для 

защиты других полупроводниковых компо-

нентов (тиристоры, IGBT, MOSFET), важно 

принять во внимание не только минималь-

ное, но и максимальное значение VBR. Кроме 

того, необходимо обеспечить определенную 

скорость нарастания характеристики выклю-

чения в зоне пробоя.

Управляемые лавинные диоды существу-

ют в различных вариантах, к которым, кроме 

собственно лавинных, относятся ограничи-

вающие диоды (clamping diodes) и подавители 

переходных перенапряжений, или супрессоры 

(TVS). В то время как первые могут исполь-

зоваться для выпрямления и защиты, фикси-

рующие диоды применяются только для огра-

ничения обратного напряжения и не могут 

работать в прямом направлении. Для работы 

в цепях переменного тока выпускаются двуна-

правленные супрессоры (рис. 4б), состоящие 

из двух элементов, включенных встречно-

параллельно. Если лавинные диоды работают 

в качестве выпрямительных, то необходимо 

учесть, что при нормировании допустимой 

обратной мощности из предельной величины 

следует вычесть статические потери в прямом 

направлении. Примеры схем с использовани-

ем лавинных диодов приведены на рис. 5.

Супрессоры (TVS) в основном применяют-

ся для защиты тиристоров и IGBT в высоко-

вольтных и мощных преобразователях, где 

они предпочтительнее RC-цепей по габарит-

ным показателям и потерям мощности. Они 

могут заменить пассивные снабберы и при 

последовательном соединении элементов, 

в этом случае супрессоры обеспечивают как 

защитные функции, так и динамическую 

токовую балансировку. Однако если необхо-

димо ограничение скорости нарастания на-

пряжения, то RC-цепь все равно должна быть 

установлена. Без нее не обойтись и при на-

личии очень мощных помех, возникающих, 

например, при прерывании силового тока 

в дросселе или обмотке трансформатора. 

Кремниевые лавинные диоды не способны 

поглощать высокоэнергетические всплески 

напряжения, однако их параллельная работа 

с RC-снаббером обеспечивает очень эффек-

тивную защиту.

Защита выпрямителей 
от токовых и тепловых перегрузок

Защита по току

В этой главе мы рассмотрим вопросы защи-

ты полупроводникового выпрямителя от то-

ковой перегрузки, которая может привести 

к его разрушению. Величина предельного 

рабочего тока нормируется для конкретных 

условий охлаждения. В отличие от почти 

мгновенного режима короткого замыкания 

(КЗ), который будет рассмотрен далее, пере-

грузка имеет конечное время нарастания.

Аварийный режим может быть вызван 

не только увеличением нагрузки, но и пере-

гревом, например при отказе вентилятора 

или насоса в жидкостной системе охлажде-

ния. Соответственно, существуют устройства, 

отключающие нежелательный выходной ток, 

следящие за нормальной работой охлаждаю-

щей системы, а также комбинированные.

Для прерывания состояния перегрузки 

чаще всего используются автоматические вы-

ключатели, содержащие тепловые, магнитные 

и термомагнитные размыкатели. Как и у пре-

дохранителей, время их отклика обратно про-

порционально протекающему току и не пре-

вышает 1 с. Производители приводят это 

соотношение в виде кривой, которая должна 

сопоставляться с токовой характеристикой за-

щищаемого ключа. Следует учесть, что порог 

срабатывания выключателя и время-токовая 

характеристика предохранителя всегда нор-

мируются для эффективных значений тока, 

в то время как предельные параметры полу-

проводниковых ключей относятся к пиковой 

величине полусинусоидального сигнала.

В течение всего возможного времени ава-

рии порог срабатывания выключателя должен 

быть меньше допустимого тока перегрузки 

выпрямителя. Если это требование выпол-

нить невозможно, необходимо использо-

вать дополнительные защитные элементы, 

например полупроводниковые предохрани-

тели, которые применяются в первую оче-

редь для прерывания короткого замыкания, 

но в некоторых случаях они могут обеспечи-

вать и защиту от перегрузки. Возможность 

этого определяется путем сравнения время-

токовой кривой предохранителя для опреде-

ленной длительности аварийного состояния 

и допустимого тока перегрузки защищаемого 

полупроводникового элемента.

В управляемых преобразователях функции 

защиты в большинстве случаев возлагаются 

на драйвер, который блокирует контрольные 

импульсы в случае возникновения аварии. 

Некоторые схемы управления могут ограни-

чивать ток перегрузки на допустимом для дан-

ного режима работы уровне, который должен 

выбираться так, чтобы не допустить перегрев 

кристаллов. Однако драйверы, как правило, 

не способны обеспечить защиту от тока КЗ, 

лавинообразно нарастающего в течение одно-

го периода автоколебаний.

Тепловая и комбинированная защита

В системах с принудительным воздушным 

охлаждением используются датчики потока, 

формирующие сигнал неисправности при 

отказе вентилятора. Аналогичные сенсоры 

существуют и для контроля движения тосола 

в жидкостных радиаторах.

Разрушение силовых полупроводников 

в условиях перегрузки (мы не рассматриваем 

перенапряжение) всегда является следстви-

ем перегрева, независимо от вызвавшей его 

причины, будь это всплеск тока или отказ 

системы охлаждения. Поэтому наиболее эф-

фективными являются защитные устройства, 

Рис. 4. Схемные обозначения: а) лавинных 

диодов; б) двунаправленных супрессоров

Рис. 5. а) Полууправляемый трехфазный выпрямитель с лавинными диодами; б) однофазный мост 

с двунаправленным супрессором в АС�цепи; в) регулятор тока с двунаправленным супрессором

а

а б в

б
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способные непосредственно контролировать 

температуру радиатора, корпуса модуля или 

полупроводниковых кристаллов.

Биметаллические предохранители (термо-

статы) содержат две пластины с разным ко-

эффициентом теплового расширения. При 

повышении температуры до определенного 

уровня биметаллический элемент перемеща-

ется из одного положения в другое, замыкая 

или размыкая контакт (рис. 6). Обычно та-

кие устройства устанавливаются на радиатор 

с помощью резьбового соединения, причем 

размещать их нужно максимально близко 

к полупроводниковому модулю. Если пре-

образователь содержит несколько ключей 

на разных теплоотводах, то термостаты сле-

дует устанавливать на каждом из них, соеди-

нив выходы последовательно или параллель-

но в зависимости от типа контакта (НЗК или 

НРК). В системах жидкостного охлаждения 

целесообразно использовать дополнитель-

ный биметаллический предохранитель, от-

ключающий систему циркуляции воды, пока 

не достигнута заданная температура радиа-

тора. Это позволяет исключить образование 

конденсата на изолированных частях сило-

вых модулей.

Достоинством терморезисторов является 

быстрая реакция на изменение температуры, 

что позволяет уменьшить разницу рабоче-

го тока и порогового значения в аварийном 

режиме. Однако при этом требуется допол-

нительная электронная схема, отключающая 

выпрямитель при соответствующем изме-

нении сопротивления, например состоящая 

из резистивного моста и компаратора.

Термодатчики часто входят в состав си-

ловых модулей; как правило, чип-резистор 

с положительным (РТС) или отрицатель-

ным (NTC) температурным коэффициентом 

напаивается на изолирующую подложку. 

Интегральные сенсоры гораздо чувствитель-

нее и быстрее предохранителей, устанавливае-

мых на радиаторе и не способных отреагиро-

вать, например, на перегрев чипов, вызван-

ный кратковременным броском тока.

Защита от короткого замыкания

При коротком замыкании нагрузки IGBT/

MOSFET-структуры переходят в линейный ре-

жим, ограничивая ток КЗ на уровне, в шесть-

десять раз превышающем номинальное значе-

ние. Они способны находиться в таком состо-

янии в течение 6–10 мкс, после чего аварийное 

состояние необходимо прервать. В качестве 

критерия опасной токовой перегрузки IGBT/

MOSFET удобнее всего использовать напряже-

ние насыщения (VCE_sat/VDS_on), что и делается 

большинством схем управления. В отличие 

от этих силовых ключей, диоды и тиристоры 

не имеют свойства самоограничения, поэтому 

для обнаружения состояния КЗ необходимо 

применять внешние датчики.

Кремниевые чипы тиристоров и диодов 

имеют очень низкую теплоемкость, поэто-

му мощные и быстрые броски тока могут 

разрушить их в течение нескольких милли-

секунд. Обычные низковольтные предохра-

нители, в том числе быстродействующие, 

не способны обеспечить защиту выпрями-

телей в таком режиме. Для этой цели пред-

назначены специализированные сверхбы-

стрые (super-fast) и ультрабыстрые (ultra-

fast) плавкие, а также полупроводниковые 

предохранители.

Как правило, причиной возникновения 

аварийного состояния является КЗ нагрузки, 

пробой одного из ключей моста или ошибка 

в схеме управления. Если полупроводниковый 

элемент защиты установлен последовательно 

с каждым диодом и тиристором, то их отказ 

исключен во всех упомянутых выше случаях. 

Одновременно оказываются в безопасном 

состоянии и все остальные элементы схемы, 

поскольку реакторы, трансформаторы, рези-

сторы и т. д. гораздо в меньшей степени чув-

ствительны к перегрузке по току.

В мостовых схемах каждые два полупрово-

дниковых ключа имеют общий АС-терминал, 

поэтому для их защиты достаточно установки 

одного «фазного» предохранителя в питаю-

щей линии (рис. 7в, г). Преимущество этого 

решения состоит еще и в том, что всплеск на-

пряжения, образующийся при его сгорании, 

не воздействует ни на один из выпрямитель-

ных элементов. Однако при работе диодов 

и тиристоров с большими токами и напря-

жениями одновременно бывает достаточно 

трудно найти предохранитель с нужными 

номинальными характеристиками (эффек-

тивный фазный ток в √2 раз выше, чем в от-

дельном плече) и подходящий по параметру 

i2t. В этом случае приходится защищать каж-

дый ключ отдельно (рис. 7а, б). Отметим, что 

для регуляторов тока общего предохранителя, 

как правило, бывает достаточно (рис. 7г).

При соединении диодов или тиристоров 

в параллель для повышения тока каждый 

из полупроводниковых компонентов должен 

иметь свой предохранитель. В этом случае, 

если один из силовых ключей или элементов 

защиты неожиданно выходит из строя, вы-

прямитель продолжает функционировать 

(при пониженной мощности). Кроме того, 

наличие активного сопротивления предохра-

нителей в какой-то степени компенсирует раз-

брос характеристик диодов/тиристоров, что 

способствует лучшему выравниванию токов, 

особенно в режиме перегрузки.

Предполагается, что короткое замыкание 

является очень редким событием, однако 

в некоторых применениях оно может проис-

ходить достаточно часто. В этом случае в до-

полнение к плавким предохранителям необ-

ходимо использовать быстродействующий 

автомат защиты в силовой DC-цепи, а также 

устройство, блокирующее управление тири-

сторов при обнаружении аварии.

Преобразователь должен проектироваться 

таким образом, чтобы в случае КЗ полупро-

водниковые модули были способны выдер-

живать токовую перегрузку до срабатывания 

автомата защиты. Для блокировки сигнала 

драйвера необходимо обеспечить управляе-

мость тиристора на максимально возможное 

время, вплоть до момента перехода тока через 

ноль. Очевидно, что быстродействие схемы 

защиты должно быть выше скорости комму-

тации силовых ключей.

Рис. 6. Биметаллические предохранители для подключения к радиатору: а) с НЗК в исходном 

положении; б) он же после повышения температуры до порогового значения — центральный диск 

поднимается, размыкая контакт; в) с НРК, после достижения температурой порогового значения 

центральный диск поднимается, замыкая контакт

Рис. 7. Возможные схемы подключения полупроводниковых предохранителей: а, в) в мостовых 

выпрямителях; б, г) в регуляторах тока

а

а

б

б в г

в
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Полупроводниковые предохранители: 

конструкция (рис. 8), термины 

и методика нормирования параметров

• Номинальное напряжение VN — макси-

мально допустимое рабочее напряжение 

(постоянное или эффективное частотой 

50–60 Гц), допускается его кратковремен-

ное превышение на 10%. При несинусои-

дальной форме сигнала ни его амплитуда, 

ни эффективное значение не должны быть 

больше VN или его квадратного корня.

• Номинальный ток IN — максимально до-

пустимый продолжительный рабочий ток, 

не приводящий к срабатыванию предохра-

нителя.

• Номинальный ток срабатывания IPM — мак-

симальный ожидаемый ток, при котором 

предохранитель может сработать в опреде-

ленных условиях.

• Ток пропускания (предохранителя) ILT — мак-

симальный пиковый ток, достигаемый в про-

цессе срабатывания предохранителя и предот-

вращающий достижение значения IPM (рис. 9). 

Примечание: это значение никак не связано 

с прямым током диода или тиристора!

• Ожидаемый ток IР — теоретическое значе-

ние тока при замене предохранителя пере-

мычкой с нулевым сопротивлением (пун-

ктирная линия на рис. 9).

• Ожидаемый ток КЗ IРS — эффективный 

ожидаемый ток в условиях КЗ, происходя-

щего непосредственно за предохранителем. 

Эта величина необходима для определения 

значения I2t.

• Преддуговое время tpa — время между нарас-

танием тока до величины сгорания плавкой 

вставки и началом дугообразования (рис. 9).

• Время дугообразования ta — время горения 

дуги.

• Время срабатывания tор — сумма преддуго-

вого времени и времени горения дуги.

• Время-токовая характеристика — зави-

симость виртуального преддугового вре-

мени или времени срабатывания от эф-

фективного значения ожидаемого тока 

в определенных условиях. Как правило, 

нормируется при начальной температуре 

+20 °С.

• i2t (интеграл Джоуля) — интеграл квадрата 

тока за определенный период времени.

• Преддуговая i2t характеристика (i2t)ра — ин-

теграл от квадрата ожидаемого тока за пред-

дуговое время:

Зависит от начальной температуры и ожи-

даемого тока КЗ и не является времязависи-

мой при tpa< 10 мс.

• Характеристика i2t гашения дуги (i2t)а — ин-

теграл от квадрата ожидаемого тока за вре-

мя горения:

Зависит от напряжения восстановления, 

ожидаемого тока и коэффициента мощности.

• Рабочая i2t характеристика (i2t)ор — сумма 

предыдущих двух значений.

• Виртуальное время tvрa, tva, tvoр — результат 

от деления соответствующей величины i2t 

на квадрат ожидаемого тока, например:

tva = (i2t)a/I2
p.

• Напряжение переключения VаМ — пиковое 

напряжение на выводах при срабатывании 

предохранителя, зависит от рабочего напря-

жения и коэффициента мощности схемы. 

Чем быстрее выключается предохранитель, 

тем выше величина VаМ.

• Напряжение восстановления VWRMS — на-

пряжение на выводах предохранителя после 

прерывания тока.

Протекание тока короткого замыкания 

приводит к срабатыванию предохранителя 

в случае, если величина ILT меньше пиково-

го значения ожидаемого тока КЗ IPS (при-

мер на рис. 9). Когда это произойдет, зави-

сит не только от свойств предохранителя, 

но и от режима перегрузки и рабочей часто-

ты fmain. При малом значении IPS преддуговое 

время превышает четверть периода fmain, то же 

самое наблюдается на частотах выше 100 Гц, 

при этом отключения тока не происходит.

При нормировании параметров полупро-

водниковых предохранителей следует учиты-

вать следующие факторы:

• номинальный ток;

• номинальное напряжение;

• рабочее значение i2t;

• напряжение переключения.

Предохранитель должен сохранять целост-

ность при длительном протекании номиналь-

ного тока в определенных условиях, к которым 

относится, например, температура окружаю-

щего воздуха +20 °С (при его беспрепятствен-

ной циркуляции) и максимальная плотность 

тока 1,6 А/мм2. При повышении температуры 

или удельной нагрузки величина допустимого 

тока снижается в большинстве случаев до 90% 

от номинального значения. Некоторые про-

изводители приводят в спецификациях соот-

ветствующие формулы или графики.

Чтобы убедиться в том, что предохранитель 

не будет перегружен в конкретных условиях 

работы, производители рекомендуют измерить 

напряжение на нем под полной нагрузкой спу-

стя 5 с после включения (V5s) и еще раз через 

Рис. 8. Конструкция полупроводникового предохранителя

Рис. 9. Токовая характеристика аварийного срабатывания полупроводникового предохранителя 

с фиксацией тока (пропускаемый ток ILT меньше ожидаемой величины отключения); преддуговое время 

+ время дугообразования = время срабатывания
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2 ч (V2h). Очень важно, чтобы при всех изме-

рениях ток был одинаков. Поскольку активное 

сопротивление предохранителя зависит от на-

грева, величины V5s и V2h дают информацию 

об изменении его температуры в процессе ра-

боты. Защитный элемент не будет перегружен 

при выполнении следующего условия:

V5s/V2h × (1+0,004 × Ta)/1,14 ≤ N,

где Ta — температура окружающего воздуха 

в °С, а N — константа, определяемая произ-

водителем.

Как было отмечено выше, под номинальным 

током понимается эффективное значение сину-

соидального сигнала. В реальных применениях 

форма тока отличается от синусоидальной, одна-

ко использование справочных норм, как прави-

ло, при этом допустимо. В отдельных специфи-

ческих случаях величину допустимой нагрузки 

необходимо согласовывать с производителем.

Полупроводниковые предохранители рассчи-

таны на работу с токами до 630 А, существуют 

версии, допускающие нагрузку до 1600 А. В бо-

лее мощных устройствах они могут соединяться 

параллельно, при этом следует отбирать предо-

хранители по величине сопротивления или сни-

жать ток до 80% от номинального значения. При 

подключении слотов необходимо использовать 

провода одного типа и равной длины. Следует 

также учесть, что при параллельном соединении 

удваивается не только номинальная нагрузочная 

способность, но и величина тока ILT, приводя-

щего к срабатыванию предохранителя в течение 

определенного времени. Соответственно i2t воз-

растает в четыре раза, что относится как к пред-

дуговому, так и к рабочему значению.

Номинальный ток предохранителя нормиру-

ется для сетевой частоты в диапазоне 40–60 Гц, 

при ее уменьшении необходимо снижать и ве-

личину допустимой нагрузки. Действительно 

сложной задачей является определение параме-

тров для кратковременного или периодического 

(при наличии постоянной нагрузки или без нее) 

режимов работы. Если длительность рабоче-

го цикла ts (сумма интервалов проводимости 

t1+t2+… и пауз между ними) меньше 1 мин., 

а коэффициент перегрузки Kovl не превышает 

2,5, то можно пользоваться среднеквадратичной 

величиной IRMS из следующего соотношения:

IRMS = (IRMS1 × t1+IRMS2 × t2+…)/ts.

Однако если ts >1 мин., то данный режим 

следует рассматривать как непрерывный, в за-

висимости от мощности предохранителя это 

относится к интервалам проводимости дли-

тельностью до 10–20 мин. На рис. 10 показана 

номограмма, позволяющая графическим ме-

тодом определить величину тока перегрузки 

для прерывистого режима работы.

Пример: ton = 10%, ts = 10 c, IN = 400 A, 

IG = 0,4IN (базовый ток нагрузки).

Начинаем от точки пересечения кривых для 

ts = 10 c и ton = 10% на левой диаграмме и дви-

гаемся направо по горизонтали до пересече-

ния с графиком для IN = 400 A и далее по вер-

тикали до пересечения с кривой IG/IN = 0,4. 

Соответствующая точке пересечения коорди-

ната «х» дает требуемый результат: допустимое 

значение тока перегрузки IOV = 1,75IN.

При коэффициенте Kovl, превышающем 2,5, 

необходимо различать редкие и периодические 

(частые) изменения тока. В первом случае доста-

точно использовать преддуговые характеристи-

ки (учитывая, что они относятся к ta = +20 °C), 

чтобы определить, приведет ли перегрузка 

к срабатыванию предохранителя.

При нормировании параметров предохра-

нителя следует одновременно учитывать воз-

можное изменение температуры и пиковый 

уровень тока. При периодических или частых 

перегрузках с коэффициентом более 2,5 необ-

ходимо проводить специальные испытания, 

подтверждающие надежность работы элемен-

та защиты в таких условиях.

Как правило, полупроводниковые предохра-

нители используются в сетях переменного тока, 

и под номинальным напряжением понимается его 

эффективное значение при синусоидальной фор-

ме сигнала на частоте 50–60 Гц. В DC-цепи их на-

хождение под номинальным напряжением до-

пустимо только в течение 50–80% (в зависимости 

от типа) от общего времени работы. Доступные 

на рынке предохранители имеют значение VN 

до 2000 В, есть специальные исполнения на 3000 В, 

допускается последовательное включение при вы-

полнении следующих условий:

• в состоянии КЗ преддуговое время должно 

быть меньше 10 мс;

• коэффициент использования напряжения 

должен быть не более 90%;

• предохранители следует подбирать по вели-

чине активного сопротивления, при выходе 

одного из них из строя следует заменять все 

последовательные элементы, независимо 

от их состояния.

Рабочая характеристика i2t предохраните-

ля нормируется при начальной температуре 

+20 °С в зависимости от напряжения восста-

новления VWRMS для определенных условий 

КЗ и коэффициента мощности (рис. 11). Она 

достигает максимума при напряжении вос-

Рис. 10. Номограмма для определения допустимой перегрузки полупроводниковых предохранителей 

в прерывистом режиме работы (с базовой нагрузкой или без нее)

Рис. 11. а) Рабочая i2t характеристика (i2t)op, деленная на коэффициент k, в зависимости 

от отношения ожидаемого тока КЗ IPS к номинальному значению IN для предохранителей на 35–200 А; 

б) коэффициент k в зависимости от напряжения восстановления VWRMS. Кривые, показанные 

на рисунке, справедливы при cos ϕ = 0,15

а б
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становления, равном максимальному номи-

нальному значению VN. При использовании 

предохранителя в цепи постоянного тока 

текущее значение (i2t)ор также зависит от по-

стоянной времени τ = L/R цепи КЗ.

Пример: IN = 125 A, IPS = 20IN, VWRMS = 410 B.

По кривой рис. 11а определяем, что (i2t)/k = 

1 × 104 A2c, по кривой рис. 11б находим k = 0,8. 

Следовательно, (i2t)op = 0,8 × 104 = 8000 A2c, 

что является требуемым значением параметра 

i2t предохранителя.

Рабочая характеристика i2t полупрово-

дникового предохранителя при его выборе 

не менее важна, чем номинальный ток и на-

пряжение; в конкретных условиях работы 

эта величина должна быть меньше, чем зна-

чение i2t защищаемого выпрямителя. Как 

правило, для проверки достаточно сравнить 

интеграл Джоуля «холодного» предохрани-

теля (при +20 °С) и «холодного» полупро-

водникового элемента (при Tj = +25 °С), 

поскольку i2t предохранителей снижается 

с ростом нагрузки быстрее, чем у диодов 

и тиристоров.

В области режимов короткого замыкания 

(например, при десятикратном превышении 

номинального тока) время срабатывания 

предохранителей составляет 5–10 мс, а ха-

рактеристика i2t выпрямителей нормируется 

для периода времени 8–10 мс. Если элемент 

защиты включается быстрее, чем за 8 мс, 

то рекомендуется снизить величину i2t полу-

проводникового ключа на 10–20%. Рабочее 

значение этого параметра для предохрани-

теля не является времязависимым в данных 

условиях, однако необходимо учесть сильную 

зависимость интеграла Джоуля от коэффи-

циента мощности цепи КЗ (типовой график 

показан на рис. 12). Цепь короткого замыка-

ния в конвертере, как правило, имеет cos ϕ 

в диапазоне 0,3–0,35. Если рабочее значение 

i2t предохранителя определено для cos ϕ ≥ 

0,2, то приведенная кривая применима почти 

к каждой практической схеме.

Как было сказано выше, рабочая характери-

стика i2t зависит от напряжения восстановле-

ния VWRMS (рис. 11). Необходимо учесть, что 

на практике в линии КЗ, как правило, нахо-

дятся два последовательных предохраните-

ля (рис. 13). В этом случае VWRMS составляет 

только 50% напряжения, прикладываемого 

к цепи короткого замыкания, однако с учетом 

неравномерного распределения сигналов ре-

комендуется нормировать параметры для 60% 

от номинальных значений.

Поскольку рабочая величина i2t зависит 

от отношения VWRMS/VN, ее существенное 

снижение может быть обеспечено (для опре-

деленного номинального тока) при использо-

вании предохранителя с бóльшим значением 

VN, чем это нужно в схеме. Напряжение вос-

становления составляет только часть от но-

минального значения, поэтому и уровень i2t 

получается низким. Однако при увеличении 

номинального напряжения предохранителя 

величина VаМ также растет.

Если неисправность конвертера вызвана 

ошибкой в схеме управления, входной и вы-

ходной сигналы могут сложиться. В этом слу-

чае напряжение на участке КЗ составит при-

мерно 1,8 от рабочего напряжения перемен-

ного тока, что необходимо учитывать при 

выборе основных параметров предохраните-

лей: VN и VWRMS.

Если в схеме с параллельным соединением 

выпрямителей единственной задачей элемен-

та защиты является исключение неожиданно 

отказавшего диода или тиристора, то величи-

на i2t предохранителя может быть больше, чем 

у полупроводникового компонента. Однако 

она все равно должна быть как можно ниже, 

чтобы предотвратить его «внешнее» разру-

шение слишком большим током КЗ, который 

может стать источником дугового разряда, 

распространяющегося по расположенным 

рядом деталям.

При срабатывании предохранителя на нем 

возникает всплеск сигнала, называемый на-

пряжением переключения (VaM), уровень ко-

торого зависит от величины VWRMS и коэф-

фициента мощности (пример на рис. 15). Как 

показано в примере на рис. 14, в одной схеме 

перенапряжение от сработавшего элемента 

защиты прикладывается к отдельным диодам 

или тиристорам, в то время как в другой схе-

ме этого не происходит. Если два предохра-

нителя в цепи КЗ соединены последователь-

но, то в худшем случае коммутационные на-

пряжения на них могут сложиться. Поэтому 

важно, чтобы полупроводниковые компо-

ненты были выбраны с учетом возможных 

перегрузок; необходимо также убедиться, 

что они способны выдержать напряжение 

выключения двойной амплитуды.

Пример ситуации, возникающей при отказе 

тиристора № 2, показан на рис. 14 (в момент 

аварии ключи 1 и 5 находятся в проводящем 

состоянии). При установке предохранителей 

последовательно с каждым компонентом (а) 

к тиристору 4 будет приложена сумма комму-

тационных напряжений от предохранителей 

1 и 2; а к тиристорам 3 и 6 — только сигнал 

от предохранителя 2. При использовании фаз-

ных элементов защиты (б) коммутационные 

всплески замыкаются через проводящий ключ 

1 и замкнутый ключ 2, на остальных тиристо-

рах перенапряжение отсутствует.

Перенапряжения, возникающие в мостовых 

схемах на фазных предохранителях (рис. 14б), 

не прикладываются к полупроводниковым 

элементам, в то время как при срабатывании 

предохранителей в схеме рис. 14а на работаю-

щие диоды и тиристоры попадает напряжение 

переключения двух последовательных эле-

ментов защиты. В этом случае силовые клю-

чи (и их снабберы, не показанные на рис. 14), 

должны иметь соответствующую блокирую-

щую способность.

Рис. 12. Рабочая i2t характеристика 

предохранителя в отношении 

к ее значению при cos ϕ = 0,15 

в зависимости от коэффициента мощности

Рис. 13. Цепь КЗ при потере блокирующей 

способности тиристора в трехфазном мосте: 

а) с элементными предохранителями; 

б) с фазными предохранителями. В обоих 

случаях два элемента защиты соединены 

последовательно в цепи КЗ

Рис. 14. Напряжение коммутации 

на выключенных предохранителях при КЗ 

вследствие отказа тиристора 2: 

а) схема с элементной защитой; 

б) схема с фазной защитой

Рис. 15. Пиковое значение напряжения 

переключения VaM 500�В полупроводникового 

предохранителя в зависимости от напряжения 

восстановления (эффективное значение) 

VWRMS

а

а

б

б



Силовая Электроника, № 3’2012 Силовая элементная база

12 www.power�e.ru

Если короткое замыкание нагрузки выпря-

мителя является достаточно частым событием, 

рекомендуется применение быстродействую-

щего автомата защиты в цепи постоянного 

тока по выходу моста. Кроме того, требуется 

установка полупроводниковых предохрани-

телей для дополнительной защиты на случай 

отказа диода или тиристора. Быстродействие 

автомата защиты должно быть таким, чтобы 

при КЗ нагрузки он срабатывал раньше пре-

дохранителей. В нашем случае подобная из-

бирательность обеспечивается в случае, если 

время-токовая характеристика быстродей-

ствующего автомата опережает преддуговую 

токовую характеристику предохранителей 

во всем рабочем диапазоне.

Последовательное и параллельное 

соединение диодов и тиристоров

При параллельной работе тиристоров очень 

важно обеспечить равномерное распределе-

ние токов, начиная с момента открывания 

и в течение всего периода проводимости. 

Как было указано ранее, для этого необхо-

дим мощный импульс управления с крутым 

фронтом (см. главу «Критическая скорость 

нарастания тока») и симметричный импеданс 

параллельных силовых цепей. Кроме того, 

рекомендуется подбирать ключи с низким 

разбросом по прямому напряжению. Чтобы 

учесть возможную асимметрию, коэффици-

ент использования тока для параллельных 

элементов должен быть не более 80%. В не-

которых случаях необходимо снижать ско-

рость нарастания тока, что достигается уста-

новкой дросселей в параллельных линиях. Все 

сказанное относится как к тиристорам, так 

и к диодам.

Последовательное соединение выпрямитель-

ных элементов используется для повышения 

блокирующей способности. При этом необхо-

димо обеспечить равномерное распределение 

напряжений на выключенных тиристорах с по-

мощью индивидуальных выравнивающих 

резисторов и RC-цепочек. Ток, протекающий 

через параллельные резисторы, должен в 5–10 

раз превышать ток утечки полупроводниково-

го ключа в «нагретом» состоянии. Как и в пред-

ыдущем случае, следует использовать мощные 

импульсы управления с крутыми фронтами. 

Коэффициент использования напряжения для 

последовательных элементов должен быть 

не более 90%. Все сказанное относится к вы-

прямителям любого типа, кроме лавинных 

диодов, выравнивание напряжений для кото-

рых, как правило, не требуется.      

В статье использованы материалы компа-

нии SEMIKRON International GmbH (Application 

Notes for Thyristors and Rectifier Diodes. 2010. 

http://www.semikron.com/skcompub/en/SID-

51214AA5-1EFC6598/section4_Application_Notes_

for_Thyristors_and_Rectifier_Diodes.pdf).

Компания «ЭФО», один из крупнейших российских дистрибьюторов элек-

тронных компонентов, подписала соглашение с компанией Schrack Technik 

(Австрия).

Продукция Schrack удачно дополняет линейку электротехнических изделий, 

которые поставляет компания «ЭФО» в Россию.

Модельный ряд Schrack включает в себя различные устройства: автомати-

ческие выключатели (от миниатюрных автоматов и УЗО до воздушных 

выключателей 6300 А), компоненты и узлы КРМ, контакторы, держатели-

разъединители для предохранителей, устройства защиты от импульсных 

перенапряжений, кнопки, индикаторы и т. д.

Ассортимент продукции представлен следующими компонентами:

• Автоматические выключатели:

– миниатюрные автоматические выключатели;

– устройства защитного отключения (УЗО);

– комбинированные миниатюрные автоматические выключатели 

с УЗО;

– автоматические выключатели МВ;

– автоматические выключатели МС в литых корпусах;

– воздушные автоматические выключатели MO.

• Пускатели электродвигателей, контакторы, реле защиты от перегрузки.

• Пускатели электродвигателей до 100 А.

• Контакторы, в том числе для подключения конденсаторов.

• Тепловые реле защиты от перегрузки.

• Модульные устройства.

• Главные выключатели нагрузки (рубильники).

• Розетки с заземляющими контактами.

• Держатели предохранителей, держатели-разъединители.

• Держатели-разъединители для цилиндрических предохранителей.

• Держатели-разъединители для предохранителей типоразмеров от 00 до 3.

• Держатели-разъединители для 60-мм и 185-мм систем cборных шин ти-

поразмеров 00, 1 и 3.

• Устройства управления:

– кнопки и переключатели;

– компактные световые индикаторы;

– соединительные и установочные изделия;

– ответвительные клеммы главной электрической линии;

– клеммы нейтрали и заземления;

– изолированные клеммы нейтрали и заземления;

– блок упрощенного соединения.

www.efo-electro.ru

Компания «ЭФО» — дистрибьютор Schrack Technik

Компания Kemet расширяет линейку фильтрую-

щих (DC-link) конденсаторов постоянного тока для 

промышленности и альтернативных источников 

энергии.

В серии конденсаторов с радиальными выводами C4AE 

расширены диапазоны рабочих напряжений и емко-

стей. Добавлено рабочее напряжение 600 В постоянно-

го тока, расширен диапазон температуры окружающей 

среды до +105 °C, уменьшены размеры корпуса. 

Основные характеристики новинок:

• Диэлектрик — металлизированная полипропи-

леновая пленка (MKP);

• соответствие стандарту IEC 61071;

• диапазон напряжений 450–1100 В (DC);

• диапазон емкостей 1,5–100 мкФ;

• расстояние между выводами 27,5; 37,5 и 52,5 мм;

• конструктивное исполнение Radial box, 

с двумя или четырьмя выводами;

• максимальная рабочая температура +105 °C;

• повышенный ток пульсаций;

• увеличенное время жизни;

• соответствие требованиям RoHS.

Области применения: микроинверторы для солнечной 

энергетики; приводы переменного тока; сварочные 

аппараты; LED-освещение.

www.efo-power.ru

DC�link конденсаторы постоянного тока для промышленности 
и альтернативных источников энергии
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К
омпания «Протон-Электротекс» расширяет 

номенклатуру сварочных диодов в табле-

точном исполнении (рис. 1). Первым подоб-

ным устройством, выпущенным компанией, был 

прибор Д053-7100 с блокирующим напряжением 

до 400 В при температуре +170 °С.

Данные изделия применяются в основном в ма-

шинах контактной сварки. В настоящее время тре-

буются диоды, способные пропускать большие токи, 

чтобы была возможность сократить число парал-

лельно включенных приборов. Для этих целей был 

разработан Д063-11500 с блокирующим напряже-

нием до 600 В при температуре +180 °С. Основные 

характеристики сварочных диодов в таблеточном 

исполнении, выпускаемых компанией, представле-

ны в таблице 1.

Особенностью работы диодов в сварочных ма-

шинах являются краткосрочные циклы пропуска-

ния импульсов тока, приводящих к разогреву по-

лупроводниковой структуры, и затем дальнейшее 

ее охлаждение, связанное с ограничениями на вре-

мя непрерывной работы сварочных машин (режим 

«нагрев – охлаждение»). В результате приборы 

подвергаются циклическому термомеханическому 

стрессу. Определяющими параметрами являются 

пиковый ток, время работы и время отдыха. Все это 

диктует жесткие требования к статическим и дина-

мическим характеристикам приборов.

Вследствие неравномерного распределения усилия 

сжатия и неоднородностей металлизации контакт-

ных поверхностей могут возникать локальные про-

плавы полупроводникового элемента. Один из при-

меров такого дефекта показан на рис. 2.

Совершенствование конструкции сварочных ди-

одов было необходимо для дальнейшего развития 

по следующим направлениям:

• увеличение среднего прямого тока, протекающего 

через прибор;

• повышение устойчивости к электротермоцикли-

рованию;

• уменьшение статических потерь.

Бескорпусные сварочные диоды
с повышенной стойкостью 

к электротермоциклированию

Александр Писарев

a.pisarev@proton-electrotex.com

Сергей Матюхин

inbox@proton-electrotex.com

Таблица 1. Основные характеристики сварочных диодов

Параметр Д053-7100 Д063-11500

Максимальный диаметр корпуса, мм 59,5 76

Диаметр контактных поверхностей корпуса, мм 44,4 57

Высота корпуса, мм 8,5 8

Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM при Tjmax, В 400 600

Средний прямой ток ITAV, А 7100 [Tc = +84,5 °C] 11500 [Tc = +94 °C]

Максимальное пороговое напряжение UTO при Tjmax, В 0,7 0,74

Динамическое сопротивление rT при Tjmax, мОм 0,029 0,018

Импульсное прямое напряжение UFM при Tj = +25 °С, В 1,05 [IFM = 5000 А] 0,88 [IFM = 6300 А]

Тепловое сопротивление p-n-переход–корпус Rthj-c, °С/Вт 0,010 0,006

Температура p-n-перехода Tjmax, °С +170 +180

Масса, г 140 220

Рис. 1. Сварочные диоды в таблеточном исполнении, 

выпускаемые ЗАО «Протон�Электротекс»

Рис. 2. Локальные проплавы полупроводникового 

элемента
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Эти задачи успешно решены в принципиаль-

но новых приборах «Протон-Электротекс» — 

бескорпусных сварочных диодах Д056-9500 

и Д066-12500. Их достоинства:

• Отсутствие керамического корпуса позво-

ляет оптимизировать массо-габаритные 

характеристики.

• Из-за сокращения числа контактирующих 

поверхностей уменьшено значение теплово-

го сопротивления, что позволяет этим при-

борам пропускать большие токи даже при 

существенных перепадах температуры.

Сварочные диоды должны выдерживать 

до нескольких миллионов циклов сварки. 

В целях обеспечения повышенной стойкости 

к электротермоциклированию сотрудниками 

компании ведется освоение перспективной 

технологии низкотемпературного спекания 

на основе серебряной пасты.

По сравнению со стандартным процессом 

сплавления технология низкотемпературного 

спекания дает ряд важных преимуществ:

• сокращение дефектов в кремниевой пла-

стине;

• снижение механических напряжений в об-

ласти шва.

Новый технологический процесс позволя-

ет соединить кремниевые пластины с термо-

компенсатором посредством спекания под 

высоким давлением порошка из наночастиц 

серебра. Хорошая теплопроводность и коэф-

фициент теплового расширения данного ма-

териала делают его пригодным для соединения 

кремниевых пластин с термокомпенсатором. 

Для обеспечения оптимальных режимов при-

меняется гидравлический пресс, позволяющий 

регулировать температуру и усилие сжатия. 

Кроме того, для уменьшения значений элек-

трического и теплового сопротивлений, а так-

же для улучшения механической стойкости 

контактных поверхностей производится напы-

ление дополнительных слоев на поверхности 

анода и катода. Все это позволяет существенно 

улучшить характеристики сварочных диодов, 

технический уровень которых соответствует 

самым жестким современным требованиям 

к данной группе приборов (рис. 3).

Основные характеристики бескорпусных 

сварочных диодов представлены в таблице 2.

В процессе проектирования новых сва-

рочных диодов, чтобы выяснить, как отраз-

ится изменение технологии легирования 

пластины на распределении примесных 

атомов и характеристиках самих устройств, 

были рассчитаны профили легирования 

и некоторые характеристики приборов, из-

готовленных по следующим технологиям:

• Стандартная технология: исходная пласти-

на легируется фосфором, а затем бором.

• Измененная технология (опытный образец 2): 

исходная пластина сначала легируется бо-

ром и алюминием, затем загоняется фосфор, 

после чего осуществляется одновременная 

разгонка бора, алюминия и фосфора в те-

чение 24, 32 и 48 ч (2а, 2b, 2c на рис. 4 соот-

ветственно).

Распределение примесных атомов в полу-

проводниковой структуре сварочных диодов, 

изготовленных по стандартной технологии, 

а также в опытном образце 2 полупроводнико-

вой структуры, изготовленном по измененной 

технологии, показано на рис. 4. Исходному 

уровню легирования n-кремния соответствует 

голубая пунктирная линия.

ВАХ приборов, изготовленных по стан-

дартной и измененной технологиям, рассчи-

танные при помощи программы Techdiod, 

представлены на рис. 5. Оценочные значения 

Таблица 2. Основные характеристики бескорпусных сварочных диодов

Параметр Д056-9500 Д066-12500

Максимальный диаметр прибора, мм 56 65

Диаметр катода, мм 50 58

Высота корпуса, мм 5 5

Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM при Tjmax, В 600 600

Средний прямой ток ITAV, А 9500 [Tc = +84 °C] 12500 [Tc = +90 °C]

Максимальное пороговое напряжение UTO при Tjmax, В 0,7 0,7

Импульсное прямое напряжение UFM при Tj = +25 °С, В 1,05 [IFM = 6300 А] 0,95 [IFM = 6300 А]

Динамическое сопротивление rT при Tjmax, мОм 0,040 0,027

Тепловое сопротивление p-n-переход–корпус Rthj-c, °С/Вт 0,0062 0,0047

Температура p-n-перехода Tjmax, °С +180 +180

Масса, г 110 155

Рис. 3. Бескорпусные сварочные диоды, 

разработанные ЗАО «Протон�Электротекс»

Рис. 4. Распределение примесных атомов фосфора (синие кривые), бора 

и алюминия (красные кривые) по полупроводниковой структуре сварочных 

диодов, изготовленных по стандартной технологии (жирные пунктирные 

кривые), и в опытном образце 2, изготовленном с использованием 

одновременной разгонки бора, алюминия и фосфора

Рис. 5. ВАХ сварочного диода, изготовленного по стандартной технологии 

(жирные пунктирные кривые), и опытного образца 2, изготовленного 

с использованием одновременной разгонки бора, алюминия и фосфора
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некоторых других характеристик этих при-

боров приведены в таблице 3.

Дополнительное легирование полупро-

водниковой структуры сварочных диодов 

алюминием приводит к уменьшению зна-

чений порогового напряжения UTO и им-

пульсного прямого напряжения UFM, что 

снижает значение выделяемой мощности 

при работе и позволяет сварочным диодам 

пропускать большие токи при заданном 

охлаждении.

Это особенно важно при работе в импульс-

ном режиме, когда через прибор пропускают 

импульсы тока, приводящие к циклическому 

разогреву и охлаждению полупроводниковой 

структуры. Уменьшение выделяемой мощности 

при работе способствует снижению перепада 

температур ΔT (в цикле режима «нагрев – 

охлаждение»), что в итоге увеличивает число 

возможных циклов сварки.       

Таблица 3. Оценка некоторых характеристик сварочного диода, изготовленного 

по стандартной технологии, и опытного образца 2 этого диода*

Прибор hn, мкм hb, мкм hp, мкм VT0, В
(+25/+170 °С)

rT, мОм
(+25/+170 °С)

Стандартный 61,44 84,95 33,61 0,758/0,705 0,037/0,028

Образец 2а 40,77 40,95 98,27 0,751/0,691 0,020/0,016

Образец 2б 46,87 20,45 112,68 0,748/0,686 0,012/0,011

Образец 2в 43,37 0 136,63 0,744/0,677 0/0,002

Примечание: * hn — толщина катодной n+-области; hp — толщина анодной p+-области; hb — толщина n-базы; VT0 — пороговое 
напряжение, rT — дифференциальное сопротивление.

Компания International Rectifier представила инте-

гральную микросхему силового ключа  AUIR3240S 

для коммутации аккумуляторной батареи. Она 

предназначена для отключения и перезапуска дви-

гателей внутреннего сгорания (система включе-

ния/выключения), что помогает уменьшить расход 

топлива автомобилей до 15%.

Микросхема AUIR3240S является повышающим 

преобразователем с высокой степенью интеграции. 

Ее специально разработали для системы управле-

ния включением/выключением двигателя, которая 

останавливает двигатель, когда транспортное сред-

ство останавливается во время движения. Эта си-

стема требует применения бортового сетевого 

стабилизатора, использующего силовой ключ, ко-

торый отключает стартер и основную аккумуля-

торную батарею от вспомогательной электриче-

ской системы во время запуска двигателя. 

Микросхема AUIR3240S способна управлять не-

сколькими включенными параллельно транзисто-

рами MOSFET для достижения очень низкого зна-

чения сопротивления канала (RDS (ON)) в открытом 

состоянии с током потребления ниже 50 мкА. 

Новое устройство обеспечивает на выходе 15 В 

при работе от сети с широким диапазоном на-

пряжения (4–36 В). Микросхема AUIR3240S также 

оснащена диагностикой выходного тока и аппа-

ратным интерфейсом датчика температуры для 

чрезвычайно надежных конструкций.

Устройство выпускается в корпусе SOIC8.

Микросхемы AUIR3240S подвергаются статиче-

ским и динамическим испытаниям в сочетании 

со 100%-ной автоматической визуальной провер-

кой на уровне пластин для обеспечения безде-

фектности. Устройства сертифицированы в соот-

ветствии с требованиями стандартов AEC-Q100.

www.prosoft.ru

Микросхема повышающего преобразователя с высокой степенью интеграции
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В 
соответствии с общепринятыми представле-

ниями, потери мощности при включении низ-

кочастотных тиристоров пренебрежимо малы 

по сравнению со статическими. Этот взгляд нашел 

отражение, например, в справочнике фирмы АВВ [1], 

в соответствии с которым потерями при включе-

нии тиристора при его работе на промышленной 

частоте можно пренебречь. Так, для тиристора типа 

5STP45N2800 при амплитуде прямоугольного им-

пульса тока 4 кА и скорости его нарастания порядка 

10 А/мкс потери мощности при включении состав-

ляют около 0,45 Дж. При рабочей частоте 50 Гц это 

составляет 22,5 Вт, в то время как статические по-

тери — 1,5–2,0 кВт.

Исследования процесса распространения включен-

ного состояния в мощных высоковольтных тиристо-

рах большой площади показали, что вклад потерь 

мощности при включении тиристора в суммарные 

потери намного больше, чем это принято считать. 

Причем величина потерь мощности при включе-

нии обусловлена, в первую очередь, длительностью 

процесса распространения включенного состояния, 

а не коммутационными потерями, обусловленны-

ми высокой скоростью нарастания анодного тока. 

Значения скорости нарастания анодного тока при 

включении тиристоров в выпрямителях приводов 

постоянного тока весьма незначительны. А скорость 

распространения включенного состояния при высо-

кой плотности шунтировки не превышает 40 мкм/мкс 

[2, 3]. Следовательно, время распространения вклю-

ченного состояния высоковольтных тиристоров 

с диаметром выпрямительного элемента 96 мм со-

ставляет порядка 1 мс, что сопоставимо с длитель-

ностью фазы проводимости в трехфазной мостовой 

схеме.

В предложенной работе для оценки влияния про-

цесса распространения включенного состояния 

на мощность потерь исследовались временные за-

висимости падения напряжения на тиристоре при 

протекании через него прямоугольного импульса 

тока в диапазоне времени 3–4 мс. Установка изме-

рения импульсного напряжения в открытом состоя-

нии, описанная в [4], обеспечивает протекание через 

тиристор импульса тока двухступенчатой формы 

(рис. 1). Длительность первой ступени равна 3,5 мс, 

амплитуда 100–500 А. Длительность второй ступени 

составляет около 500 мкс, амплитуда регулируется 

от 500 А до 15 кА. Формирователь импульса тока 

реализован по схеме источника тока, что позволяет 

обеспечить погрешность задания и стабилизации 

тока не более 0,5%. Высокая стабильность тока 

во времени позволяет точно оценить изменение 

во времени падения напряжения, которое обуслов-

лено модуляцией сопротивления базовых областей 

полупроводниковой структуры и распространением 

включенного состояния по ее площади. Более того, 

по амплитуде и длительности выброса напряжения 

в начале второй ступени тока можно судить о том, 

включилась ли тиристорная структура к этому мо-

менту времени полностью или нет. Если тиристор-

ная структура включилась полностью, то выброс на-

пряжения на тиристоре, возникающий на переднем 

фронте импульса тока второй ступени, обусловлен 

только процессом модуляции сопротивления ба-

зовых областей, а его длительность определяется 

в основном временем жизни неосновных носителей 

заряда в n-базе (порядка 100 мкс для высоковольт-

ных тиристоров). У тиристорной структуры, которая 

полностью не включается за время протекания тока 

первой ступени, амплитуда и длительность выброса 

напряжения значительно больше.

В ходе эксперимента проводилась качественная 

оценка времени полного включения образцов высо-

ковольтных тиристоров различных типов. Значения 

импульсного напряжения в открытом состоянии, 

Особенности учета 
потерь мощности

при включении высоковольтных тиристоров 
большой площади

Владимир Веревкин, к. т. н.
Виктор Костусяк

Рис. 1. Форма двухступенчатого импульса анодного 

тока (1) и соответствующая ему осциллограмма 

напряжения на тиристоре типа Т293�5000�18 (2)
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определяющие величину статических потерь 

мощности, у исследуемых образцов были 

практически равны.

На рис. 2 и 3 приведены осциллограм-

мы падения напряжения на тиристорах 

типа Т193-4000-28 c диаметром выпрями-

тельного элемента 101 мм производства 

ОАО «Электровыпрямитель» и тиристоров 

Т393-3600-34 с диаметром выпрямитель-

ного элемента 96 мм производства ООО 

«Элемент-Преобразователь». Импульс тока, 

протекающего через тиристоры, имел фор-

му, представленную на рис. 1. Уровень тока 

первой ступени был равен 500 А, амплитуда 

второй ступени — 12 560 А. Значения им-

пульсного напряжения в открытом состоя-

нии (UTM) тиристоров Т193 отличаются друг 

от друга незначительно — 1,55 и 1,60 В. Но об-

разец № 6 включается значительно медленнее. 

Судя по значительному выбросу напряжения 

в момент резкого увеличения тока через тири-

стор, он полностью не включился за время, 

равное длительности первой ступени — око-

ло 3 мс. У данного образца потери мощно-

сти при включении прибора составят при-

мерно 10% от величины статических потерь, 

что значительно превышает традиционные 

оценки. Аналогичная картина наблюдается 

и у более высоковольтных тиристоров Т393-

4000 с напряжениями загиба ВАХ порядка 

4000 В. Исследуемые образцы имеют близкие 

значения UTM — 1,92 и 2,00 В, но разное вре-

мя полного включения полупроводниковой 

структуры и, следовательно, разные потери 

мощности во время работы в выпрямителе. 

Конечно, в реальном режиме эксплуатации 

при больших токах и, следовательно, при 

большей плотности тока скорость распро-

странения включенного состояния выше, 

чем в описанном эксперименте, но данный 

эффект все равно имеет место.

Необходимо отметить, что у высоковольт-

ных тиристоров различных производителей 

в рамках одной партии изделий наличествуют 

образцы с совершенно разными временами 

полного включения тиристорной структуры 

при весьма незначительном разбросе значе-

ний UTM, измеренных по общепринятой мето-

дике. Также установлено, что низкая скорость 

распространения включенного состояния на-

блюдается только у образцов высоковольтных 

тиристоров. У тиристоров с напряжениями 

загиба ВАХ менее 2500 В скорость распростра-

нения включенного состояния значительно 

выше. Для сравнения на рис. 1 приведена ти-

пичная осциллограмма падения напряжения 

тиристора Т293-5000-18 производства ООО 

«Элемент-Преобразователь».

Процесс распространения включенного 

состояния в интервале времени 50–2000 мкс 

может быть описан диффузионным меха-

низмом [5]. В соответствии с этой моделью 

включение структуры в определенной точке 

происходит, когда накопленный в p-базе заряд 

превышает некоторое критическое значение, 

соответствующее току включения структуры. 

Скорость распространения включенного со-

стояния тем выше, чем больше коэффициенты 

инжекции эмиттерных переходов, больше ко-

эффициенты переноса неосновных носителей 

заряда через базы и меньше толщины базовых 

слоев p-n-p-n-структуры. Тогда описываемый 

эффект у высоковольтных тиристоров можно 

объяснить особенностями, которые имеет про-

филь распределения легирующих примесей 

в диффузионной p-n-p-n-структуре большой 

толщины, отличающейся низкими коэффи-

циентами передачи и большими толщинами 

базовых областей.        

Выводы

• Предложен эффективный метод оценки 

времени полного включения тиристоров 

и оборудование для его реализации.

• Исследован процесс распространения 

включенного состояния мощных высоко-

вольтных тиристоров. Установлено, что от-

дельные образцы могут иметь аномально 

большое время полного включения тири-

сторной структуры, сопоставимое с продол-

жительностью фазы проводимости в вы-

прямителе.

• Поскольку вклад потерь мощности при 

включении высоковольтных тиристоров 

может составлять до 10%, необходимо из-

бегать необоснованного применения тири-

сторов с завышенным классом.             
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Рис. 2. Осциллограммы падения напряжения 

на образцах тиристоров типа Т193�4000�28 
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Рис. 3. Осциллограммы падения напряжения 

на образцах тиристоров типа Т393�3600�34 

(1 — образец № 315; 2 — образец № 526)

24 апреля 2012 года на 74-м году жизни скоропо-

стижно скончался один из постоянных авторов 

журнала «Силовая электроника», опубликовавший 

на страницах нашего издания более 25 статей.

Владимир Васильевич Ланцов.
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налом, высококвалифицированным инженером 

и уважаемым научным работником. Он опублико-
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Н
есмотря на возможность «внешней» защиты, 

применение тиристоров с интегрированны-

ми в полупроводниковую структуру эле-

ментами защиты от перенапряжения также может 

быть привлекательно для потребителя, если по сво-

им ценовым характеристикам такой прибор не будет 

сильно отличаться от обычного тиристора.

Возможны два типа защитных элементов, разли-

чающихся принципом действия.

Во-первых, это ограничитель напряжения, подоб-

ный нелинейному резистору (варистору) или по-

лупроводниковому лавинному ограничителю на-

пряжения. Такой элемент можно характеризовать 

нелинейной ВАХ, где до некоторого порогового 

значения напряжения ток через защитный элемент 

имеет малую величину, а при превышении порого-

вого значения напряжения резко растет. Защитные 

элементы такого типа могут ограничивать импульсы 

перенапряжения, прикладываемые к тиристору как 

в прямом, так и в обратном направлении, однако до-

пустимая энергия этих импульсов, как правило, до-

вольно невелика (до нескольких джоулей), т. к. боль-

шая ее часть рассеивается в защитном элементе.

Во-вторых, это элемент с характеристикой ди-

нистора, переключающийся при превышении не-

которого порогового напряжения. Как правило, 

конструкция подобного элемента такова, чтобы 

при превышении порогового напряжения иници-

ировать включение защищаемого тиристора. С по-

мощью такого устройства может быть реализова-

на защита от перенапряжения только в прямом 

направлении, однако защита эффективна и для 

импульсов с высокой энергией. Кроме того, с по-

мощью таких защитных элементов может быть 

достигнуто важное качество, повышающее на-

дежность работы тиристоров в последовательных 

сборках высоковольтных вентилей: тиристор в со-

ставе последовательной сборки может безопасно 

переключаться при отказе драйвера (отсутствии 

штатных сигналов управления), т. е. вентиль со-

храняет работоспособность при отказе драйвера 

одного из тиристоров.

Простым и относительно дешевым способом 

получения защитных элементов как первого, так 

и второго типов, интегрированных в полупрово-

дниковом элементе тиристора, является создание 

локальных областей с пониженным напряжением 

лавинного пробоя, как, например, это показано 

на рис. 1.

Контролируемое снижение напряжения лавинного 

пробоя в этих областях достигается за счет создания 

в n-базе дополнительных n’-слоев с более высокой 

концентрацией доноров.

Для получения защитных элементов первого 

типа используется p-n-p-область полупроводни-

кового элемента, не содержащая n+-эмиттерного 

слоя и не являющаяся областью, где расположен 

управляющий электрод. В этом случае протекание 

лавинного тока при ограничении импульса прямого 

напряжения не приводит к переключению тиристор-

ного элемента.

Для получения защитных элементов второго 

типа используется p-n-p-область полупроводнико-

вого элемента, расположенная под управляющим 

электродом. При этом протекание лавинного тока 

при ограничении импульса прямого напряжения 

вызывает включение тиристора, т. к. этот ток ана-

Новые высоковольтные 
мощные тиристоры

со встроенными в полупроводниковую структуру 
элементами защиты в аварийных режимах: 

защита от перенапряжения

Юрий Локтаев

inbox@proton-electrotex.com

Алексей Сурма

surmamobil1@rambler.ru

Анатолий Черников

Рис. 1. Интегрированные в полупроводниковый элемент тиристора защитные элементы: 

a) ограничитель напряжения p�n�p�типа; б) переключающий ограничитель динисторного типа

а б
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логичен току управления, поступающему 

на этот электрод.

Одной из эффективных технологий, кото-

рые могут применяться для создания глубоких 

скрытых n’-слоев в полупроводниковых эле-

ментах силовых высоковольтных тиристоров, 

является протонное облучение. Известно [1–4], 

что при протонном облучении кремния им-

плантированные атомы водорода индуцируют 

возникновение связанных с ними донорных 

центров, аналогичных по свойствам традици-

онным донорам (фосфор, мышьяк, сурьма). 

В отличие от атомов указанных химических 

элементов, водород достаточно легко можно 

имплантировать в кремний на глубину до не-

скольких сот микрон. Это дает возможность 

создания в n-базе скрытых n’-слоев с исклю-

чительно точным регулированием их глуби-

ны и концентрации дополнительных доно-

ров. Вследствие этого становится возможной 

и высокая точность регулирования напряже-

ния лавинного пробоя — на уровне несколь-

ких десятков вольт при общем напряжении 

4000–8000 В.

Также достигается высокая однородность 

напряжения пробоя даже в пределах областей 

с относительно большой площадью. Так, на-

пример, на рис. 2 показана картина распре-

деления температуры при протекании тока 

лавинного пробоя на экспериментальном 

полупроводниковом элементе, снятая при 

помощи тепловизора. Диаметр элемента со-

ставлял 56 мм, в центральной его части мето-

дом протонного облучения создана круглая 

область диаметром около 1 см с пониженным 

напряжением лавинного пробоя. Видно, что 

протекание лавинного тока вызывает отно-

сительно равномерный перегрев в пределах 

практически всей области со сниженным на-

пряжением пробоя, т. е. распределение тока 

близко к равномерному.

Таким образом, технология протонного облу-

чения позволяет создать локальные области кон-

тролируемо сниженного напряжения лавинного 

пробоя относительно большой площади с весьма 

равномерно распределяемой мощностью при 

протекании лавинного тока, т. е. встроенные 

в тиристорную структуру защитные элементы 

могут иметь довольно высокую энергоемкость 

и допустимую пиковую мощность.

Вольт-амперная характеристика огра-

ничителя напряжения на основе трехслой-

ного p-n-p-полупроводникового элемента 

(рис. 1а) имеет ряд особенностей по срав-

нению с характеристикой лавинного диода. 

Как и в высоковольтном диоде, генерация 

электронно-дырочных пар при лавинном 

пробое происходит в относительно узком 

слое с максимальными значениями напряжен-

ности электрического поля (рис. 3).

В основной части области пространствен-

ного заряда p-n-перехода, расположенной 

в высокоомном n-слое, лавинной генерации 

электронно-дырочных пар не происходит, 

однако в этом слое протекает ток электро-

нов, а также ток дырок, инжектированных 

вторым p-n-переходом p-n-p-элемента 

вследствие транзисторного эффекта в p-n-

p-элементе. При этом ток электронов, воз-

никший вследствие лавинной генерации, 

для этого p-n-p-элемента аналогичен току 

базы; величины тока электронов и тока 

дырок, перенесенных в область простран-

ственного заряда обратно смещенного p-n-

перехода, составляют:

Jp = α × J;

Jn = (1– α) × J,

где Jp, Jn — плотности дырочного и электрон-

ного токов в части области пространственного 

заряда p-n-перехода, расположенной в высо-

коомном n-слое (без слоя лавинной генера-

ции); J — плотность тока, протекающего через 

ограничительный элемент; α — коэффици-

ент усиления по току (в схеме с общей базой) 

транзисторного p-n-p-элемента.

При протекании указанных токов в области 

пространственного заряда возникает допол-

нительный заряд с объемной плотностью Qv:

где vps, vns — насыщенные (максимальные) 

скорости дырок и электронов при большой 

напряженности электрического поля.

Наличие этого дополнительного заря-

да влияет на градиент электрического поля 

и, следовательно, на величину напряжения. 

При этом если

α/(1–α) > vps/vns ≈ 0,8,

то Qv положителен, и при увеличении J напря-

жение на полупроводниковом элементе умень-

шается, т. е. ВАХ имеет участок с отрицатель-

Рис. 2. Картина распределения температуры 

при протекании тока лавинного пробоя 

на экспериментальном полупроводниковом 

элементе с областью пониженного 

напряжения пробоя в центре

Рис. 3. а) Типичный профиль распределения атомов акцепторной и донорной примесей по толщине 

высоковольтного p�n�p�элемента; б) распределения напряженности электрического поля (E), 

плотности токов электронов (Jn) и дырок (Jp) при лавинном пробое (I — область пространственного 

заряда p�n�перехода; II — слой с максимальными значениями напряженности электрического поля, 

в котором происходит генерация электронно�дырочных пар)

а

б
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ным динамическим напряжением. В против-

ном случае напряжение полупроводникового 

элемента монотонно возрастает с ростом плот-

ности тока, как и у лавинного диода, однако 

величина динамического сопротивления ВАХ 

может быть существенно ниже.

Величину достаточно просто регулировать, 

изменяя, например, время жизни носителей 

заряда в n-слое полупроводникового эле-

мента. Это дает возможность изменять вид 

ВАХ ограничительного элемента. На рис. 4 

показаны типичные ВАХ высоковольтного 

ограничителя напряжения, которые можно 

получить указанным способом. Для сравне-

ния на этом же рисунке приведена ВАХ диод-

ной структуры с идентичными параметрами 

высокоомного n-слоя.

В случае применения таких элементов в каче-

стве защитных ограничителей перенапряжения 

желательно иметь ВАХ с по возможности малым 

динамическим сопротивлением, но без участка 

отрицательного сопротивления, аналогичную (1), 

показанной на рис. 4. По рисунку видно, что, 

в сравнении с характеристикой диодного за-

щитного элемента, динамическое сопротивление 

ВАХ может быть существенно уменьшено.

Перенос дырок через базовый слой p-n-p-

элемента имеет некоторую инерционность, 

поэтому актуален вопрос быстродействия 

ограничителя напряжения на основе такого 

элемента. Расчеты и эксперименты показали, 

что для ограничительных элементов, рассчи-

танных на напряжение до 8000 В, при подаче 

импульсов перенапряжения со скоростью на-

растания напряжения до 1000–2000 В/мкс изме-

нение напряжения по сравнению с «квазиста-

тическим» может быть не очень значительным. 

Так, например, на рис. 5 показаны «динами-

ческие» ВАХ ограничительного элемента при 

различных скоростях нарастания напряжения 

в сравнении с «квазистатической» ВАХ.

Для применения в защитных элементах ди-

нисторного типа (рис. 1б) наиболее приемлемой 

представляется ВАХ p-n-p-элемента с участком 

отрицательного динамического сопротивления. 

Такая характеристика позволяет сформировать 

для тиристорной части защитного элемента им-

пульс тока управления необходимой амплитуды 

и с достаточно большой скоростью нарастания, 

что особенно важно, если воздействующий на за-

щитный элемент импульс перенапряжения имеет 

Рис. 4. Вольт�амперные характеристики p�n�p�элемента (1–3) 

и диодного p�n�n+�элемента (4) при лавинном пробое. Площадь 

полупроводниковых элементов 1 см2, толщина высокоомного n�слоя 

820 мкм. 1 — α/(1–α)>vps/vns, 2 — α/(1–α) ≈ vps/vns, 3 — α/(1–α)<vps/vns

Рис. 6. Переключение динисторного защитного элемента импульсом 

перенапряжения с малой скоростью нарастания на фронте. 

ВАХ p�n�p�элемента соответствует (1) на рис. 4, 

площадь p�n�p�элемента 0,1 см2

Рис. 7. Вольт�амперная характеристика элемента — ограничителя 

перенапряжения для тиристоров на напряжение до 1800 В

Рис. 5. Изменения ВАХ ограничителя напряжения p�n�p�типа 

в зависимости от скорости нарастания напряжения на фронте импульса 

перенапряжения. Площадь полупроводникового ограничительного 

элемента 1 см2, толщина высокоомного n�слоя 820 мкм. 

1 — «квазистатическая» характеристика, 2 — dU/dt = 1000 В/мкс, 

3 — dU/dt = 2000 В/мкс, 4 — dU/dt = 4000 В/мкс
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малую скорость нарастания. На рис. 6 показаны 

типичные изменения токов p-n-p- и тиристор-

ного элементов, а также анодного напряжения 

при включении такого динисторного защитного 

элемента импульсом перенапряжения с малой 

скоростью нарастания на фронте.

В настоящее время ряд фирм располагает ти-

повыми конструктивными решениями и техно-

логиями, позволяющими опционально или 

в массовой продукции применять интегрирован-

ные в полупроводниковую структуру элементы 

защиты от импульсов перенапряжения. «Протон-

Электротекс», используя описанные выше типо-

вые конструкции и технологию протонного об-

лучения [3], применяет их опционально, в соот-

ветствии со специальными требованиями 

заказчиков для тиристоров всей выпускаемой 

гаммы токов и напряжений 1200–6500 В. 

Типичная характеристика ограничителя напря-

жения p-n-p-типа приведена на рис. 7, встроен-

ного динисторного элемента — на рис. 8.   
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Рис. 8. Переключение тиристора с встроенным элементом защиты от перенапряжения: a) при низкой скорости нарастания напряжения; 

б) при высокой скорости нарастания напряжения
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П
ри проектировании силовых преобразова-

тельных устройств, например выпрямителей 

и ключей переменного тока, разработчикам 

необходимо учитывать множество аспектов примене-

ния биполярных полупроводниковых приборов (дио-

дов, тиристоров, симисторов и др.), причем от качества 

проработки этих вопросов зависят стоимость, ремон-

топригодность и надежность всего устройства.

При выборе полупроводниковых приборов важно 

обратить внимание на такие параметры силовых сбо-

рок, как рабочий ток, напряжение питания, наличие 

пусковых и рабочих перегрузок по току и скачков 

напряжения. От характера нагрузки зависит наличие 

реактивной составляющей тока и величина импуль-

сов напряжения при коммутации тока силовыми 

ключами. Также при проектировании необходимо 

учитывать выделяемую полупроводниковыми при-

борами мощность потерь, от величины которой за-

висит система охлаждения. Кроме того, для надеж-

ной работы силовых полупроводниковых приборов 

(СПП) необходимо предусмотреть защиту от пере-

напряжений, короткого замыкания и перегрева.

Для решения таких задач целесообразно разра-

батывать силовую часть в виде унифицированных 

моноблоков, что позволяет выпускать преобразова-

тели в широком диапазоне мощностей, достигая при 

этом максимально высоких технических показателей 

при минимальных затратах на их изготовление.

ОАО «Электровыпрямитель» обладает более чем 

40-летним успешным опытом проектирования и про-

изводства силовых полупроводниковых приборов, 

охладителей и преобразователей на их основе, что 

позволяет предлагать потребителю силовые блоки 

высокого качества и в кратчайшие сроки, тем самым 

облегчая заказчику процесс проектирования и произ-

водства электрооборудования.

Серия силовых 
интеллектуальных сборок

на основе биполярных 
полупроводниковых приборов

Иван Пустыльняк, к. т. н.

nicpp@saransk-com.ru

Станислав Толкачев

Вячеслав Мускатиньев

Валентин Мартыненко

martin@moris.ru

В статье представлены основные конструкторские решения и особенности 
унифицированных силовых сборок на основе биполярных полупроводниковых 
приборов, изготавливаемых ОАО «Электровыпрямитель».

Таблица. Основные конструктивные исполнения

Сборка Однофазный Трехфазный

Выпрямитель неуправляемый

B2U B6U

Выпрямитель управляемый

B2С B6С

Ключ переменного тока

W1C

W3C
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Основные конструктивные исполнения 

силовых выпрямительных блоков и ключей 

переменного тока на основе биполярных при-

боров выполняются по электрическим схе-

мам, приведенным в таблице.

Для рассмотрения особенностей силовых 

блоков с воздушным охлаждением целесообраз-

но условно разделить их на две группы: блоки 

на основе силовых беспотенциальных модулей 

и блоки с применением дискретных СПП.

Базовая конструкция выпрямительных 

блоков B6U и B6C и ключа переменного тока 

W3C выполнена на основе одной охлаждаю-

щей системы О55 (рис. 1) и трех двухключевых 

тиристорных модулей. Эти блоки рассчитаны 

на рабочие токи до 400 А и напряжение 400 В.

Конструкция таких блоков поддерживает два 

способа охлаждения: воздушное естественное 

и воздушное принудительное. При естествен-

ном охлаждении для улучшения конвекции 

воздуха блоки следует размещать таким об-

разом, чтобы каналы охлаждения располага-

лись вертикально. Во втором варианте блоки 

комплектуются вентиляторами и воздушными 

каналами. Длина охладителя варьируется в за-

висимости от величины рассеиваемой мощ-

ности. Блок оснащается комплектом силовых 

шин. Для защиты полупроводниковых при-

боров от перенапряжений применяются RC-

цепи, для защиты от перегрева — термореле, 

установленные на охладители. Температура 

срабатывания термореле — +65 °С. Места 

установки на охладители определяются по ре-

зультатам моделирования тепловых процессов 

и измерений температуры корпуса модулей 

в предельном режиме работы блоков.

На основе базовой конструкции системы 

охлаждения О55 разработаны силовые блоки 

выпрямителей B6U и B6C (рис. 2а) и ключа 

переменного тока W3C (рис. 2б), рассчитан-

ные на максимальный ток до 700 А. Данные 

блоки выполнены на шести одноключевых 

беспотенциальных модулях и двух охлажда-

ющих системах О55. Блоки комплектуются 

защитными RC-цепями и двумя термореле 

(по одному на каждый охладитель).

Более мощные выпрямительные блоки B6U 

и B6C собираются на трех охлаждающих систе-

мах О55 (рис. 3). Максимальный выпрямлен-

ный ток таких блоков достигает 1000 А. Данная 

система выполнена на шести одноключевых 

беспотенциальных модулях. Вентиляторы 

блока питаются от однофазного напряжения 

220 В через индивидуальную плату питания. 

Блок может комплектоваться дополнительно 

плавкими предохранителями для защиты по-

лупроводниковых приборов от короткого за-

мыкания в цепи нагрузки.

Для работы на повышенных мощностях 

разработаны силовые блоки на базе таблеточ-

ных силовых полупроводниковых приборов. 

Трехфазные выпрямители B6U и B6C выполнены 

на охлаждающей системе О153 (рис. 4). Данная 

конструкция является базовой для таблеточных 

приборов с диаметром выпрямительного эле-

мента до 56 мм. Максимальный выпрямленный 

ток такой конструкции 3000 А. Здесь каждый 

полупроводниковый прибор имеет индивиду-

альный двусторонний охладитель типа О153. 

Данная конструкция рассчитана на принудитель-

ное воздушное охлаждение, которое осущест-

вляется с помощью трех вентиляторов. Канал 

охлаждения общий для всех приборов. Силовые 

шины объединяются по схеме за пределами воз-

душного канала, что позволяет с минимальными 

изменениями конструкции укомплектовывать 

силовой блок плавкими предохранителями. В со-

став блока входят три термореле, расположенные 

в наиболее горячих точках охладителя с торца 

блока. Крепление устройства осуществляется 

с помощью четырех изоляторов, вмонтирован-

ных в крайние охладители. Используя эту базо-

вую конструкцию, с помощью параллельного 

соединения можно реализовать силовой блок 

12-ключевого выпрямителя (рис. 5), рассчитан-

ный на многофазные сети.

Рис. 1. Базовая конструкция силовых блоков 

на охлаждающей системе О55: 

а) выпрямитель; б) ключ переменного тока

Рис. 2. Силовые блоки на двух охлаждающих 

системах О55: а) выпрямитель; 

б) ключ переменного тока

Рис. 3. Силовой блок выпрямителя 

на трех охлаждающих системах О55

Рис. 4. Силовой блок выпрямителя 

на охлаждающей системе О153

Рис. 5. Силовой блок 12�ключевого 

выпрямителя на двух охлаждающих 

системах О153

а а

б б
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Особенностью конструкции на таблеточ-

ных приборах является наличие потенциала 

на охладителях, что предполагает обеспече-

ние изоляции дополнительными средствами 

у потребителя.

Для сверхмощных применений таблеточ-

ных приборов диаметром выпрямительного 

элемента больше 63 мм разработана базовая 

конструкция силовых блоков на охлажда-

ющей системе О173 с литыми изоляцион-

ными панелями из негорючей пластмассы 

(рис. 6), рассчитанная на ток до 5000 А. 

В этой охлаждающей системе применены 

охладители О173 или О273. В данном бло-

ке для создания необходимого воздушно-

го потока используются два вентилятора 

на один охладитель. Защитные RC-цепи 

располагаются на боковой стенке блока. 

Еще одной функциональной особенностью 

изоляционных панелей является возмож-

ность соединения нескольких одиночных 

блоков между собой. Это позволяет на осно-

ве базового блока собирать одно- и трехфаз-

ные ключи переменного тока (рис. 7 и 8). 

Изоляционные панели имеют крепежные 

элементы, с помощью которых осуществля-

ется крепление блока внутри шкафа преоб-

разователя.

Базовая конструкция силовых блоков 

на основе системы охлаждения О173 легла 

в основу однофазного выпрямителя B2U 

на ток 24 кА и напряжение 600 В в шкафном 

исполнении. В нем использованы силовые 

диодные одноключевые блоки (рис. 6), вклю-

ченные параллельно. Однофазный выпрями-

тель на 24 кА представлен на рис. 9.

На рис. 10 представлены диодные выпрями-

тели B6U на различные выпрямленные токи.

Распределение тиристорных выпрямителей 

B6С в зависимости от выпрямленного тока 

представлено на рис. 11.

Распределение трехфазных ключей пере-

менного тока W3C в зависимости от действу-

ющего тока фазы представлено на рис. 12.

Силовые блоки по требованию заказчи-

ка могут укомплектовываться драйверами 

управления, системами импульсно-фазового 

управления, а также аналоговыми и цифро-

выми термодатчиками.

Разработка силовой части преобразователя 

представляет собой весьма сложную задачу. 

Стоимость этого компонента может составлять 

половину стоимости всего преобразователя. 

Перед специалистами может возникнуть во-

прос: разрабатывать силовую часть самому, 

тратя при этом время и силы, пытаясь сэконо-

мить ресурсы, либо приобрести за умеренную 

цену готовый силовой блок, полностью удо-

влетворяющий всем техническим требованиям. 

Мы готовы реализовать второй вариант.   

Рис. 6. Базовая конструкция силового блока 

на охлаждающей системе О173

Рис. 9. Однофазный выпрямитель 

на ток 24 кА и напряжение 600 В 

в шкафном исполнении

Рис. 10. Диодные выпрямители

Рис. 12. Трехфазные ключи переменного тока

Рис. 11. Тиристорные выпрямители

Рис. 7. Силовой блок однофазного ключа 

переменного тока с применением двух 

охлаждающих систем О173

Рис. 8. Силовой блок трехфазного ключа 

переменного тока с применением трех 

охлаждающих систем О173
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Введение

Надежность и работоспособность радиоэлектрон-

ной аппаратуры (РЭА) в значительной степени опре-

деляются ее чувствительностью к кратковременным 

электрическим перенапряжениям [1–4].

В связи с усложнением РЭА, уменьшением мощ-

ности и питающих напряжений электронных 

устройств, задача обеспечения надежности и без-

опасности работы с электронными устройствами, 

работающими в условиях неконтролируемого воз-

действия на них электрических перенапряжений, 

является актуальной.

В России и СНГ производство и применение си-

стем защиты РЭА от электрических перенапряжений 

до сих пор носит ограниченный характер. В послед-

ние годы спрос на них существенно расширился.

В качестве элементов схем активной защиты РЭА 

от воздействия электрических перегрузок по напря-

жению и току в стандартном варианте используются 

оксидно-цинковые варисторы, разрядники (газораз-

рядные приборы), дефенсоры, а также полупроводни-

ковые приборы общего применения (стабилитроны, 

импульсные диоды, диоды с барьером Шоттки, вы-

прямительные диоды с лавинной характеристикой). 

Однако широкому использованию этих электронных 

компонентов отчасти препятствует пониженное бы-

стродействие и ограничение напряжения и мощности 

перегрузок.

Целью настоящей работы является представле-

ние результатов разработок современных полупро-

водниковых ограничителей напряжения высокой 

мощности на полупроводниковых элементах для 

систем защиты аппаратуры от электрических пере-

напряжений.

Особенности технологии изготовления 
ПОН высокой мощности

Разработаны и изготовлены различные по кон-

струкции варианты симметричных ПОН (рис. 1) для 

защиты сетей переменного тока на основе кремние-

вых ограничительных элементов.

Симметричность ВАХ ПОН обеспечивается за счет 

встречного монтажа двух идентичных цепей огра-

ничительных элементов (рис. 1а) или применением 

мостовой схемы (рис. 1б).

Электронные компоненты 
высокой мощности

для систем защиты РЭА от импульсных 
перенапряжений
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Анатолий Акулов
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Станислав Скорняков, 
к. т. н.

skorn-stas@yandex.ru

Геннадий Перов, к. т. н.

mef@ngs.ru

Предложена технология изготовления полупроводниковых ограничителей 
напряжения (ПОН) для систем управления комплексной защитой РЭА 
от импульсных электрических перенапряжений. Технология позволяет изготавливать 
ПОН защиты мощностью до 150 кВт для импульсов экспоненциальной формы 
с характеристиками 10/1000 мкс. Полупроводниковые ограничители напряжения 
могут быть использованы для построения систем защиты электропитания бытового 
и военного назначения, наземного и воздушного транспорта, систем связи 
и коммуникаций.

Рис. 1. Различные варианты электрической схемы 

симметричного ПОН: а) с встречными цепочками 

активных ограничительных элементов; 

б) с применением выпрямительных диодов в мостовой 

схеме и активных ограничительных элементов

а

б
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Применение мостовой схемы ограничи-

тельных сборок позволило вдвое сократить 

количество дорогих кристаллов ограничи-

тельных элементов.

Изготовленные кремниевые ограничительные 

элементы собирались в модули в количествах, 

определяемых уровнем заданной мощности. 

Для сборки арматур в готовом изделии исполь-

зовались шестигранные кристаллы (диагональ 

6,2 мм), рассчитанные на рассеяние ~7 кВт им-

пульсной мощности каждый. Одно- (~7 кВт), 

двух- (~14 кВт) и трехкристальные (~21 кВт) ар-

матуры монтировались последовательно в диа-

гонали выпрямительного моста между двумя 

специально сконструированными платами. 

На рис. 2 представлен внешний вид мощных 

полупроводниковых ограничительных сборок.

Важнейшим технологическим принципом 

изготовления ПОН следует считать принцип 

тонкой базы: чем тоньше относительно высо-

коомный базовый слой, тем меньше последо-

вательное сопротивление и, соответственно, 

падение напряжения на базе, то есть выделение 

на базе греющей мощности. Особенно это ощу-

тимо при воздействии предельных по мощно-

сти коротких (менее 1 мс) импульсов. Поэтому 

в качестве исходного материала для разработки 

ОН с Uпроб свыше 10 В целесообразно исполь-

зовать эпитаксиальные структуры n-р+-типа. 

Ограничение по нижнему пределу Uпроб связа-

но с возможностями современной технологии 

эпитаксиального наращивания.

Толщина базового слоя эпитаксиальных 

n-р+-структур должна быть не менее 20 мкм, 

что предотвращает деградацию прибора 

при воздействии мощных импульсов тока, 

связанных с накоплением механических на-

пряжений в области спая кристалла с тепло-

отводом.

Основные параметры и результаты 
испытаний разработанных ПОН

На базе разработанной полупроводниковой 

технологии изготовлены несколько катего-

рий ПОН, электрические параметры которых 

представлены в таблице.

Основное внимание при разработке ПОН 

уделялось испытаниям на определение уровня 

защиты изготовленных изделий.

Были проведены испытания по уровню за-

щиты опытных образцов ПОН на различном 

оборудовании:

• на испытательном оборудовании НИИВК 

им М. А. Карцева;

• на немецком испытательном оборудовании 

ЗАО «Хакель Рос».

По результатам испытаний на технологиче-

ском оборудовании НИИВК им М. А. Карцева 

установлен высокий уровень защиты разрабо-

танных ПОН. Например, для ПОН КР485ГС 

уровень безотказной защиты составил 270 А 

и 8 кА для импульсов 10/1000 мкс и 8/20 мкс 

соответственно. Предельный режим защи-

ты — 0,5 и 10 кА (рис. 3).

Положительные результаты подтвержде-

ны испытаниями ПОН КР485ГС высокой 

мощности в компании ЗАО «Хакель Рос». 

Испытания проводились по согласованной 

программе на тестере Н1 импульсным напря-

жением с амплитудой импульса по напряже-

нию до 6 кВ, по току до 15 кА и длительно-

стью 20 мкс. По результатам испытаний раз-

работанные образцы соответствуют классу 

Рис. 2. Внешний вид мощных полупроводниковых ограничительных сборок: а) после монтажа; 

б) после корпусирования

Рис. 3. Результаты испытаний ПОН КР485ГС на оборудовании НИИВК им М. А. Карцева для импульсного напряжения ограничения: а) 10/1000 мкс; б) 8/20 мкс

а

а

б

б

Таблица. Основные электрические параметры ПОН при нормальной температуре

Наименование параметра
Значение параметра

КР485АС КР485БС КР485ВС КР485ГС

Импульсное напряжение ограничения при τu 10/1000 мкс, В 50 200 400 650

Импульсный ток ограничения при τu 10/1000 мкс, А 1000 750 370 250

Напряжение пробоя номинальное при тестовом токе 1 мА, В 33 150 270 500

Постоянное обратное напряжение, В 27 120 240 410

Постоянный обратный ток, мкА 100 100 100 100
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III УЗИП, допустимый уровень напряжений 

защиты по току до 10 кА, по напряжению — 

до 1000 В (рис. 4).

Разработка сетевых защитных 
устройств от перенапряжений (СЗУ)

На основе разработанных ПОН высокой 

мощности были изготовлены образцы сете-

вых защитных устройств (СЗУ). Устройства 

предназначены для защиты электрооборудо-

вания при косвенном воздействии грозовых 

разрядов и импульсных перенапряжений, 

возникающих в результате коммутацион-

ных переходных процессов, с энергией воз-

действующих импульсов до 150 Дж для им-

пульсов 10/1000 мкс. Разрабатывались СЗУ 

для постоянного и переменного токов одно-, 

двух- и трехфазных цепей. Для повышения 

экономической эффективности производства 

СЗУ принято следующее техническое реше-

ние. Все СЗУ выполнены по одному базовому 

варианту модульной конструкции, состоящей 

из унифицированного корпуса с креплением 

на 35-мм DIN-рейку и съемного блока защиты 

(СБЗ) со встроенным в него мощным ОН и ин-

дикатором отказа. Были разработаны следую-

щие типы устройств:

• СЗУ (DC)-110-1 является унифицирован-

ным модулем СЗУ постоянного тока;

• СЗУ (АС)-220-1 является унифицирован-

ным модулем СЗУ переменного тока;

• СЗУ (AC)-380-2 состоит из трех унифици-

рованных модулей типа СЗУ (AC)-220-1;

• СЗУ (AC)-380-3 состоит из четырех унифи-

цированных модулей типа СЗУ (AC)-220-1.

Все разработанные СЗУ имеют уровень 

защиты категории 1 по ГОСТ Р 50571.19 (класс 

испытаний III по ГОСТ Р 51992).

На защитные устройства постоянного тока 

типа СЗУ (DC)-110-1 и переменного тока 

СЗУ(АС)-220-1 разработана конструкторская до-

кументация КЛГЯ.646182.602 и КЛГЯ.646182.001, 

в которой приведены функциональные и прин-

ципиальные схемы, сборочные и габаритные 

чертежи на СЗУ и на СБЗ. На рис. 5 представ-

лен внешний вид сменных блоков отдельно и в 

сборке унифицированного СЗУ постоянного 

тока.

Заключение

Разработана конструкция и технология из-

готовления современных мощных полупро-

водниковых ограничителей напряжения с рас-

сеиваемой мощностью до 150 кВт, соответ-

ствующих III классу защиты от импульсных 

перенапряжений. Разработанные электрон-

ные компоненты завершают серию ОН, раз-

работанных на предприятии, начиная 

от 0,5 кВт. На основе разработанных ПОН 

изготовлены универсальные устройства за-

щиты РЭА от импульсных перенапряжений, 

соответствующих классу защиты категории 1 

по ГОСТ Р 50571.19-2000.       
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напряжений КР485ГС высокой мощности 

в компании ЗАО «Хакель» для различных 

токов разрушающего импульса 8/20: 

а) импульсный ток 10 кА; б) импульсный ток 

15 кА (отказ)

Рис. 5. Внешний вид: а) сменных блоков 

унифицированного СЗУ постоянного тока типа 

СЗУ (DC)�110�1, унифицированного СЗУ 

переменного тока типа СЗУ (AC)�220�1; 

б) сменных блоков СЗУ (AC)�300�3 

на DIN�рейке
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Компания Infineon Technologies представляет но-

вую серию транзисторов CoolMOS CE, основан-

ных на принципе суперперехода (Superjunction), 

с рабочим напряжением 500 В. 

Это отличная альтернатива стандартным MOSFET 

при создании источников питания для приложе-

ний, критичных к стоимости. Новые транзисторы 

сочетают в себе все преимущества современных 

MOSFET:

• высокое качество и надежность технологии 

CoolMOS;

• низкое сопротивление во включенном со-

стоянии (RDS(on));

• низкие потери при коммутации;

• низкая накопленная энергия в выходной 

емкости;

• высокая надежность встроенного диода;

• низкий заряд затвора.

Доступны образцы с сопротивлением RDS(on) 280 

и 500 мОм в корпусе TO-220, а также с RDS(on) 280, 500 

и 950 мОм в корпусах DPAK и TO-220 FullPAK.

www.infineon.com

Новые MOSFET CoolMOS CE с рабочим напряжением 500 В
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Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) совместно с Mitsubishi Corporation 

(MC) и Mitsubishi Motors Corporation (MMC), считая своей миссией фор-

мирование экологически ответственного общества, приступают к экс-

плуатации демо-версии интеллектуальных электросетей для электро-

мобилей M-tech Labo. Решение призвано обеспечить равномерность 

нагрузки на производственные электросети, что приведет к существен-

ному снижению затрат и энергопотребления. При этом задачей MELCO 

станет проверка системы, способной эффективно использовать переза-

ряжаемые аккумуляторы для электромобилей и бывшие в употреблении 

перезаряжаемые батареи.

M-tech Labo состоит из 20-кВт фотоэлектрической системы, пяти заряжае-

мых от электросети электромобилей и бывших в эксплуатации перезаря-

жаемых батарей мощностью 80 кВт•час.

Проект демонстрирует возможность перераспределять нагрузку электросети на 

ночные часы, характеризующиеся низким энергопотреблением. Помимо этого 

M-tech Labo позволяет хранить электроэнергию, получаемую из возобновляемых 

источников, в перезаряжаемых аккумуляторах и ретранслировать ее обратно 

в сеть, когда энергопотребление на производствах и в офисах находится на пике. 

По мнению специалистов Mitsubishi, использование батарей электромобилей 

и перезаряжаемых батарей вместо дорогостоящих специализированных позволит 

существенно снизить как затраты, так и энергопотребление.

Основные цели использования демо-версии M-tech Labo на текущий 

финансовый год:

1 Снизить перепады электроэнергии в административном здании 

фабрики MMC в Нагое на 33%, используя систему M-tech Labo 

на максимальной мощности 50 кВт.

2. Проверить работоспособность интегрированной базы данных, 

в которой будет собрана информация о полезной емкости и периоде 

эксплуатации каждого электромобиля, причем допускается исполь-

зование электромобилей в качестве транспортного средства.

MitsubishiElectric.ru

Mitsubishi Electric запускает демо�версию «умных сетей» 
для электромобилей
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История

Компанию Fairchild Semiconductor Corporation 

( С а н  Х о с е / К а л и ф о р н и я ,  С Ш А )  о с н о в а л а 

в 1957 г. так называемая «вероломная восьмерка» 

(рис. 1) — инженеры, уволившиеся из компании 

Shockley Semiconductor Laboratory, созданной лау-

реатом Нобелевской премии по физике Уильямом 

Шокли. Новую компанию назвали в честь венчур-

ного инвестора Fairchild Camera and Instrument, пре-

доставившего финансирование в размере $1,5 млн 

взамен на право выкупа образованной компании, 

что и было сделано в 1958 г.

В 1959 г. Роберт Нойс, один из основателей Fairchild 

Semiconductor, изобрел первую кремниевую инте-

гральную микросхему, оказавшуюся пригодной для 

массового производства. Патент на нее был получен 

Нойсом в 1961 г. (U.S. Patent № 2981877, April 25, 1961). 

На рис. 2 показана памятная доска, установленная 

на здании Fairchild, где была изобретена первая коммер-

ческая микросхема [1]. Вскоре компания стала одним 

из ведущих производителей операционных усилителей 

и других аналоговых микросхем. В 1968 г. Роберт Нойс 

и Гордон Мур вслед за рядом ведущих сотрудников 

уволились из Fairchild Semiconductor из-за конфликта 

с инвестором и основали Intel. В 1979 г. инвестор (вме-

сте с «дочкой») был поглощен нефтесервисной ком-

панией Schlumberger, а в 1987-м контроль над Fairchild 

Semiconductor перешел к National Semiconductor. Снова 

независимой Fairchild стала в 1997 г., а спустя два года 

сама приобрела подразделение устройств питания фир-

мы Samsung и стала публичной компанией (биржевой 

тикер FCS на Нью-Йоркской фондовой бирже).

Компания имеет корпоративные офисы в Саут-

Портленде (штат Мэн) и в Сингапуре, региональ-

ные центры продаж и сервиса в США, Гонконге, 

Великобритании, Японии и Корее. Дистрибьюторами 

Fairchild, в том числе авторизованными, являют-

ся десятки компаний по всему миру, в России это 

Arrow Central Europe, EBV Elektronik.

Награды, присужденные 

Fairchild в 2000#х гг.

• Диплом журнала Application of Electronic Techniques 

(AET) — за ШИМ-контроллер со встроенным MOSFET 

для обратноходовых преобразователей FSEZ1307 (техно-

логия TRUECURRENT). Основные параметры прибора: 

Uси/Iс — 500 В/0,5 А; рабочая частота 50 кГц (без нагрузки 

370 Гц, потребляемая мощность в дежурном режиме ме-

нее 30 мВт); диапазон рабочих температур кристалла Tj — 

–40…+150 °C; корпус SOP-7 с размерами 5×4×1,75 мм.

• Д и п л о м  ж у р н а л а  E C N  T e c h  A w a r d  2 0 1 0  — 

за N-канальный полевой транзистор FDMC7660, выпол-

ненный по технологии PowerTrench в корпусе Power 33 

(рис. 3). Основные параметры прибора: Uси/Iс — 

30 В/40 А; Rds on — 1,8–2,6 мОм; Eas — 200 мДж; Qg — 54 нК; 

tr/tf — 6,8/5,7 нс; диапазон рабочих температур Tj — 

–55…+150 °C.

Номенклатура, параметры 
и применение интеллектуальных 
силовых модулей 

компании Fairchild

Рис. 1. Основатели Fairchild Semiconductor

Рис. 2. Памятная доска в честь изобретения 

первой кремниевой микросхемы

Юрий Петропавловский
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• Диплом Strategic Supplier Award от компании 

Power One (одного из крупнейших произво-

дителей источников питания) — за Field IGBT 

FGH40N65UFD, выполненный по технологии Fiels 

Stop IGBT. Основные параметры: Uds/Ids 650 В/80 А; 

Uce (sat) — 1,8–2 В; tr/tf — 44/30 нс; Ets (общая энергия 

потерь) — 1,65 мДж; корпус ТО-247; Tj — –40…+150 °C.

• Серебряная медаль ресурса Semiconductor 

Applications (SemiApps.com) за одно из лучших 

«зеленых» решений и золотая награда Golden 

Mousetrap Award ресурса DesignNews (designnews.

com), а также премия за лучшее приложение 

EDAW фирмы NEC — контроллер для полу-

мостовых резонансных преобразователей на-

пряжения FSFR2100 серии Fairchild Power Switch 

(FPS) со встроенными полевыми транзисторами 

SuperFET. Микросхема предназначена для резо-

нансных (квазирезонансных) преобразователей 

в режиме переключения при нулевом напряжении 

(ПНН/ZVS, [4]). Основные параметры микросхе-

мы: рабочая частота до 300 кГц (с коэффициентом 

заполнения 50%); Рвых источников питания с ради-

атором — до 450 Вт, без радиатора — до 200 Вт; эф-

фективность более 94%; Rds on — 0,38 Ом; Uds/Ids — 

600 В/11 А; Tj — –40…+130 °C; корпус 9-SIP с раз-

мерами 26,2×10,7×3,4 мм. Типовая схема включе-

ния контроллера приведена на рис. 4.

• Диплом за лучший инновационный про-

дукт «Best Innovative Product Award) 2007 года 

от EDAW-Nikkei Electronics China’s — инте-

гральный синхронный понижающий преобра-

зователь FAN2106, выполненный по технологии 

TinyBuck. Основные особенности и параметры 

микросхемы: Uвх — 3–24 В; Uвых — 0,8 В-0,8Uвх; 

Iвых — 6 А; эффективность более 95%; про-

граммируемая рабочая частота в диапазоне 

200–600 кГц; диапазон рабочих температур 

исполнения FAN2106EMPX — –40…+85 °C; 

25-выводной корпус 3-Pad MLP размерами 

5×6×0,8 мм. Типовая схема включения прибора 

приведена на рис. 5.

Рис. 3. Корпус Power 33

Рис. 5. Типовая схема включения понижающего преобразователя FAN2106

Рис. 4. Типовая схема включения контроллера для резонансных преобразователей FSFR2100

Достижения Fairchild в области силовых полупроводниковых приборов и микросхем 
для управления питанием

• 1998 г. — выпуск 8-разрядного контроллера управления двигателями ACEX в корпусе TSSOP-8.
• 1999 г. — разработка технологии SPS, позволяющей объединить микросхему ШИМ-контроллера с ключами 

на полевых транзисторах SenceFET в одном корпусе для применения в импульсных источниках питания; разработка 
технологии QFET, позволившей получить лучшие в отрасли параметры силовых ключей, таких как заряд затвора, 
Rds on, dV/dt.

• 2000 г. — выпуск первого полевого транзистора FDZ204P в корпусе BGA размерами 2×2 мм (ток стока до 4,5 А). 
Запатентованная технология корпусирования позволила получать выходные токи до 30 А при небольшой площади, 
занимаемой приборами на плате.

• 2001 г. — компания занимает лидирующие позиции на рынках дискретных полупроводниковых приборов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в таких приложениях, как блоки питания 
(AC/DC-, DC/DC-преобразователи), приводы двигателей, балласты систем освещения.

• 2002 г. — представление запатентованной технологии SyncFET Fairchild в третьем поколении приборов PowerTrench 
(первый прибор FDS6670AS — N-канальный PowerTrench SyncFET 30 В/13,5 А, Rds on = 9 мОм).

• 2003 г. — представление самого маленького модуля управления двигателями FSBB20CH60, содержащего 
16 чипов в одном корпусе (три фазы IGBT, 600 В/20 А, размеры корпуса 44×26,8 мм).

• 2010 г. — выпуск N-канального PowerTrench SyncFET FDM7570S с минимальным в отрасли Rds on = 2,9 мОм 
(25 В/40 А) в корпусе Power 33 размерами 3,3×3,3 мм [2].
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• Продукт года (2008) от компании EnGenius 

Network (engeniustech.com) — FSBB30CH60 — 

интеллектуальный («умный») силовой модуль 

SPMTM (Smart Power Module). Внешний вид моду-

ля показан на рис. 6. Модуль обеспечивает управ-

ление трехфазными двигателями переменного 

тока. В его состав входят: три схемы управления 

верхними ключами; схема управления нижними 

ключами; шесть мощных IGBT и шесть антипа-

раллельных диодов. Основные особенности и па-

раметры модуля: низкое тепловое сопротивление 

кристалл/корпус (0,97 К/Вт для IGBT, 1,77 К/Вт 

для диодов) благодаря использованию подложки 

DBC; Uсеs/Ic — 600 B/30 A (для каждого IGBT).

Актуальные продукты Fairchild

В 2012 г. компания приступила к выпуску 

продуктов следующих категорий: приборы 

для системы управления питанием (Power 

Management); микросхемы для обработки сиг-

налов (Signal Path ICs); логические микросхе-

мы; микросхемы для систем освещения; опто-

электроника; продукты для автомобилей [5]. 

Перечислим приборы, относящиеся к систе-

мам управления питанием и автомобильным 

компонентам:

• корректоры коэффициента мощности — 24 

типа приборов;

• изолированные DC/DC-преобразова тели — 

136 типов, неизолированные DC/DC-

преобразователи — 57;

• драйверы затворов IGBT/MOSFET — 51;

• стабилизаторы напряжения — 128;

• микросхемы и модули для управления двига-

телями (Motion Control) — 67;

• диоды и мосты — 1294; IGBTs — 82; MOSFET — 

1171, транзисторы — 625;

• коммутаторы нагрузок (Advanced Load 

Switches) — 87;

• зарядные устройства (Battery Management) — 8;

• контроллеры устройств защитного отключе-

ния (Ground Fault Interrupt Controllers) — 6;

• приборы для систем задней подсветки 

(Backlighting Unit) — 3;

• мощные дискретные элементы — 116;

• высоковольтные драйверы затворов 

(HVICs) — 6;

• коммутаторы верхних плеч силовых клю-

чей (high Side Smart Switches) — 4.

Для управления двигателями переменного 

тока фирма выпускает большую номенкла-

туру интеллектуальных силовых модулей 

Motion-SPM, в состав которых входят сило-

вые элементы, устройства защиты и схемы 

управления верхними и нижними ключами. 

Особенности модулей:

• разнообразные варианты корпусов и ис-

полнений модулей для привода двигателей 

мощностью до 10 л. с.;

• оптимизированные конструкции корпусов 

модулей для обеспечения высокой плотно-

сти мощности;

• компактность приводов промышленного 

назначения малой и средней мощности;

• гарантированный диапазон рабочих темпе-

ратур кристаллов модулей –40…+150 °С;

• высокие напряжения изоляции;

• высокая надежность и малые потери пере-

ключения.

Возможные области применения — про-

мышленные системы управления движением 

(конвейеры, робототехника и т. п.); насосы; 

вентиляторы промышленного и сельскохо-

зяйственного назначения; тренажеры (бего-

вые дорожки, велотренажеры и т. п.); бытовая 

техника (стиральные и посудомоечные маши-

ны, холодильники, кондиционеры, электро-

инструменты и др.).

Интеллектуальные силовые модули

Компания выпускает четыре серии интел-

лектуальных силовых модулей, отличающих-

ся диапазонами выходных токов, размерами 

и конструкциями корпусов. Приведенные 

на рис. 7 значения выходных токов модулей 

обеспечиваются при температуре корпуса 

+25 °С. Классификационные параметры ин-

теллектуальных силовых модулей Motion-

SPM компании приведены в таблице, данные 

взяты из Datasheets конкретных модулей, раз-

мещенных на сайте компании.

SPM2 (корпус DIP)

Модули данной серии (рис. 8) выпуска-

ются в двух исполнениях, с керамической 

подложкой и подложкой DBC (Direct Bonded 

Cooper). Приборы FSAMxxxSM могут ра-

ботать с частотами переключения 5 кГц, 

FSAMxxxSH — 15 кГц (типовые значения). 

Типовая схема включения и структура мо-

дулей с керамической подложкой показаны 

на рис. 9. Особенности модулей:

• встроенный термистор с отрицательным 

ТКС для контроля температуры;

Рис. 6. Внешний вид модуля FSBB30CH60

Рис. 8. Внешний вид модулей серии SPM2

Рис. 7. Семейство модулей SPM
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• регулируемый ток срабатывания схемы за-

щиты от КЗ, реализованной на основе дат-

чиков тока эмиттеров нижних IGBT;

• раздельные выводы эмиттеров нижних 

IGBT;

• рабочие частоты коммутации до 20 кГц;

• отсутствие необходимости применения оп-

тронов для питания верхних IGBT (общий 

вывод корпуса всех драйверов модулей);

• выходная мощность (Power rating) до 7,5 кВт 

при сетевом напряжении 230 В;

• оптимизация параметров IGBT в открытом 

и закрытом состоянии;

• напряжение изоляции 2500 В/мин (RMS/

min);

• низкое тепловое сопротивление кристалл/

подложка.

SPM3 (корпус mini#DIP)

Модули выпускаются в двух исполне-

ниях: V2 (приборы этого вида требуют 

внешнего соединения выводов Vs и вы-

ходов U/V/W) и V4 (приборы с внутрен-

ними связями для Vs, в их состав также 

интегрированы бутстрепные диоды и схе-

мы температурной защиты). Приборы ис-

полнения V2 FSBSxxxCHxxx обеспечивают 

выходной ток 3, 5, 10, 25 А и выполнены 

в корпусах с керамической подложкой, 

а модули FSBBxxxCHxxx с выходным то-

ком 15, 20, 30 А выполнены в корпусах 

с подложкой DBC. Модули исполнения V4 

FSBFxxxCHxxBxxx выпускаются на ток 3, 5, 

10, 15 А в корпусах с подложкой Full Pack, 

а модули FSBBxxxCHxxxCxxx на ток 15, 20, 

30 А выполнены к корпусах с подложкой 

DBC. Внешний вид модулей серии SPM3 

соответствует показанному на рис. 6, струк-

тура и типовая схема включения показаны 

на рис. 10. Особенности приборов:

• оптимизированные NPT IGBТ для полу-

чения наилучшего соотношения между 

потерями проводимости и потерями пере-

ключения;

• короткое время задержки (dead time);

• оптимизированные тепловые характеристи-

ки корпуса, позволяющие получить боль-

шую плотность мощности в приложениях 

небольшой мощности;

• схемы защиты UVLO, TSD, SCP;

• отдельные выводы нижних IGBT для под-

ключения датчиков тока;

• встроенные бутстрепные диоды и резисто-

ры в цепях затворов;

• однополярное питание драйверов верхних 

и нижних ключей.

SPM45H (корпус μMini#DIP)

Модули этой серии выпускаются в двух ва-

риантах: FNAxxxx с минимальными потеря-

ми проводимости и рекомендованной рабо-

чей частотой переключения 5 кГц и FNBxxxx 

с минимальными потерями переключения 

и рекомендованной рабочей частотой 15 кГц. 

Внешне приборы отличаются от представи-

телей предыдущей серии числом выводов 

и размерами корпуса (39×23 мм), на 40% 

меньшего, чем у модулей SPM3. Структура 

и типовая схема их включения показаны 

на рис. 11. Видно, что драйверы верхних 

и нижних IGBT, в отличие от рассмотрен-

ных выше приборов, выполнены на двух 

чипах (применена новая схема драйвера за-

творов HVIC — три драйвера в одном чипе). 

Встроенный термистор интегрирован вме-

сте с чипами IGBT в керамическую подлож-

ку модулей, что повышает эффективность 

схем температурной защиты. Особенности 

модулей:

• улучшенные кремниевые технологии IGBT, 

FRD для уменьшения потерь и достижения 

высокой электрической прочности;

• встроенные бутстрепные диоды и незави-

симый вывод Vs;

• высокая надежность, обеспечиваемая благо-

даря применению подложек с улучшенны-

ми параметрами;

• схемы защиты UVLO, SCP ключевых IGBT 

без выведения сигнала ошибки;

• функция мягкого выключения при сраба-

тывании схем защиты;

• отсутствие необходимости применения 

оптронов в цепях интерфейса драйверов 

HVIC;

• минимизированный ток потребления драй-

веров HVIC/LVIC в дежурном режиме.

Рис. 9. Схема включения модулей серии SPM2
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Рис. 10. Схема включения модулей SPM3

Рис. 11. Схема включения модулей серии SPM45H
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Серия SPM5

Модули (рис. 12) выпускаются в трех типах 

малогабаритных корпусов: Tiny-DIP (DIP), 

Tiny-DIP (SMD), Tiny-DIP (Double-DIP). 

Приборы предназначены для применения 

в управляемых электроприводах мощностью 

до 200 Вт и отличаются небольшой ценой 

и высокими эксплуатационными характе-

ристиками. В состав модулей входят шесть 

полевых транзисторов (FRFET, UniFET) с оп-

позитными диодами (диоды с мягким вос-

становлением) и три полумостовых драйвера 

затворов MOSFET. Структура и типовая схе-

ма включения модулей (DIP, SMD) показаны 

на рис. 13. Особенности приборов:

• использование технологии FRFET;

• корпус с оптимизированными тепловыми 

характеристиками, обеспечивающий вы-

сокую плотность мощности (небольшие 

размеры позволяют легко интегрировать 

модули непосредственно в двигатели);

• высокая электрическая прочность (ruggedness) 

при переключении и коротких замыканиях;

• большая область безопасной работы (SOA);

• небольшой уровень электромагнитных из-

лучений (малые dV/dt, dI/dt);

• отдельные выводы истоков нижних MOSFET 

для подключения датчиков тока;

• управление драйверами HVIC/LVIC с логи-

ческими уровнями КМОП/ТТЛ 3,3/5 В.

Укажем основные параметры некоторых 

модулей, разработанных в последнее время 

(за исключением приведенных в таблице).

FNA40560 (2012 г.)

Структура и типовая схема включения мо-

дуля соответствуют приведенным на рис. 11. 

Входной интерфейс совместим с КМОП-логикой 

3,3/5 В (на входах интерфейса установлены триг-

геры Шмитта). Переходные характеристики мо-

дулей при переключении показаны на рис. 14, ти-

повые значения временных параметров для верх-

них и нижних IGBT: ton — 0,7 мкс; tc (on) — 0,2 мкс; 

toff — 0,75 мкс; tc (off) — 0,25 мкс; trr — 015 мкс 

(при Vpn = 300 B Vcc = Vbs = 15 B, Ic = 5 A, 

Tj = +25 °C).

Рис. 12. Внешний вид модулей серии SPM5

Рис. 14. Переходные характеристики модуля FNA40560

Рис. 13. Схема включения модулей серии SPM5
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Таблица. Основные параметры модулей

Тип модуля Vces/Vdss, В Рдвиг, кВт Ic/Id, A Vcesat, B (Tj = +25 °C) Rds on, Ом fsw, кГц Подложка Защита

SPM45H, IGBT, в корпусе SPM26L, Uизол = 2000 В

FNA41060B2

600

1 10 2,2 5

керамика

NTC термистор, от КЗ (CSC)

FNB41560B2 1,5 15 2,1 20

NTC, CSC

FNA41560B2 1,5 15 2,3 5

FNB40560 0,5 5 1,9 20

FNB41060 1 5 2 20

FNB41560 1,5 7,5 2,1 20

FNA41060 1 10 2,2 5

FNA40560 0,5 5 2,2 5

FNA40860 0,8 8 2,2 5 от перегрева (TSD), CSC

FNA41560 1,5 15 2,3 5 TSD, CSC

SPM5, MOSFET, в корпусе SPM23L, Uизол = 1500 В

FSB50450T

500

0,15 3 2,4

20 Full package

FSB50250UD 0,1 1,1 4,2

FSB50250UTD 0,1 1,1 4,2

FSB50450UD 0,15 1,5 2,4

FSB50550UTD 0,2 2 1,4

FSB50250US 0,1 1,1 4,2

FSB50450US 0,15 1,5 2,4

FSB50550US 0,2 2 1,4

FSB50550T 0,2 3,5 1,7

FSB50450S 0,15 3,5 2,4

FSB50250 0,1 1 4

FSB50450 0,15 1,5 2,4

FSB50825US
250

0,2 2 0,45

UVLOFSB50325T 0,1 3 1,8

FSB52006S 60 2,2 0,08

SPM3, IGBT, в корпусе SPM27L, Uизол = 2500 В

FSBB20CH60CL

600

2 20 2

20

DBC

TSD, CSC

FSBB20CH60CT 2 20 2,2

FSBF10CH60BTL 1 10 2,2 Full package

FSBB20CH60C 2 20 2

DBCFSBB30CH60C 3 30 2

FSBB15CH60C 1,5 15 2

FSBF15CH60BT 1,5 15 2,2 Full package

FSBB15CH60F 1,5 15 2,3

DBC

CSC

FSBB20CH60F 2 20 2,3

FSBB30CH60F 1,5 30 2,75

FSBS15CH60F 1,5 15 2,3
керамика

FSB32560 2,5 25 2,15

FSBF10CH60B 1 10 2

Full package TSD, CSCFSBF10CH60BT 1 10 2,2

FSBF5CH60B 0,5 5 2

FSBS10CH60 1 10 2,3

керамика

CSC

FSBS15CH60 1,5 15 2,3

FSBS3CH60 0,3 3 2,3

FSBS5CH60 0,5 5 2,3

FSBB20CH60 2 20 2,3

DBCFSBB15CH60 1,5 15 2,3

FSBB30CH60 3 30 2,75

SPM2, IGBT, в корпусе SPM32L, Uизол = 2500 В

FSAM75SM60A

600

7,5 75 2,4 5
DBC

UV, NTC,CSC

FSAM50SM60A 5 50 2,4 5

FSAM15SH60A 1,5 15 2,5 15

керамика

FSAM15SM60A 1,5 15 2,3 5

FSAM20SM60A 2 20 2,3 5

FSAM30SH60A 3 30 2,5 15

FSAM30SM60A 3 30 2,3 5

FSAM10SH60A 1 10 2,5 15

FSAM20SH60A 2 20 2,5 15
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Зависимости общих потерь переключения 

IGBT и антипараллельных диодов (FRD) модулей 

от тока коллектора при Tj = +150 °С, Vpn = 300 B 

и Vcc = 15 B приведены на рис. 15. Сопротивление 

встроенного термистора составляет 47 кОм при 

температуре +25 °С и 2,9 кОм при Т = +100 °С.

FNA40860 (2011 г.)

Модули этого типа отличаются от FNA40560 

бóльшими допустимым током коллектора и вы-

ходной мощностью, другие параметры измене-

ны незначительно.

FNA41560/B2 (2010 г.)

Выходная мощность и допустимый ток кол-

лектора этих модулей еще больше, структура и ти-

повая схема включения также соответствуют 

приведенным на рис. 11. Большинство других 

параметров отличаются незначительно.       
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Рис. 15. Зависимость потерь переключения модуля FNA40560 от тока коллектора

Компания Infineon Technologies представляет 

6-е поколение силовых MOSFET CoolMOS — се-

мейства C6 и E6. Транзисторы данных семейств 

обладают ультранизким сопротивлением во 

включенном состоянии RDS(on), высокой надеж-

ностью и быстрой хорошо управляемой харак-

теристикой переключения. В число преимуществ 

для разработчиков входят простота управления 

и отличное соотношение цена/качество для ис-

пользования в импульсных источниках питания 

зарядных устройств, а также в приложениях для 

солнечной энергетики и фотопреобразователь-

ных устройств.

Серия C6 ориентирована на простоту использо-

вания, а серия E6 — на максимальную эффектив-

ность (КПД преобразователя) в DCM-приложениях 

(DC/AC-, DC/DC-, AC/DC-преобразователях).

Характеристики и преимущества новинок: 

• управляемая характеристика переключения 

быстрых MOSFET;

• меньший размер теплоотвода вследствие 

сниженного тепловыделения и меньшей 

стоимости всей системы;

• умеренные требования к драйверу удешев-

ляют конструкцию;

• улучшенная эффективность в режиме ма-

лой нагрузки за счет малого значения Coss;

• низкие статические и динамические потери;

• высокая эффективность при малых нагруз-

ках (light load efficiency);

• низкая накопленная энергия в выходной 

емкости;

• высокая надежность за счет использова-

ния проверенной временем технологии 

CoolMOSTM и высококачественных встро-

енных обратных диодов;

• более низкая цена по сравнению с предыду-

щими поколениями CoolMOSTM.

Области применения:

• для транзисторов с рабочим напряжением 

600 В (импульсные источники питания, за-

рядные устройства);

• для транзисторов с рабочим напряжением 

650 В (адаптеры (Flyback), солнечная энер-

гетика).

www.efo-power.ru

Новые транзисторы CoolMOS C6/E6 с рабочим напряжением 600 и 650 В

Компания SEMIKRON начала серийное произ-

водство SKiiP 4 — самых мощных интеллектуаль-

ных модулей IGBT на рынке силовой электро-

ники.

Силовые кристаллы 4-го поколения имеют пре-

дельную рабочую температуру +175 °C. Для на-

дежной работы в расширенном температурном 

диапазоне в модулях SKiiP 4 полностью устране-

ны паяные соединения, кроме того, у этих сило-

вых ключей отсутствует базовая плата — основ-

ной источник электромеханического стресса при 

изменениях температуры. Для подключения кри-

сталлов к изолирующей подложке вместо пайки 

используется низкотемпературное спекание сере-

бряной пасты. Применение этого производствен-

ного процесса позволяет многократно повысить 

стойкость к термоциклированию и уменьшить 

тепловое сопротивление. Благодаря тому, что 

температура плавления серебряного порошка 

превышает +900 °C, технология спекания дает 

возможность существенно расширить диапазон 

рабочих температур и повысить надежность всей 

системы.

Интегрированный драйвер SKiiP 4 устанавливает 

новые стандарты надежности и функционально-

сти для изделий подобного класса. Цифровой 

способ трансляции данных по изолированному 

дифференциальному каналу позволяет суще-

ственно повысить помехозащищенность и гиб-

кость системы управления. Он используется для 

передачи импульсов управления и аналоговых 

сигналов датчиков температуры и напряжения 

DC-шины. Драйвер SKiiP снабжен интерфейсом 

CAN open, что впервые реализовано в интеллек-

туальных модулях IGBT. Наличие диагностиче-

ской шины позволяет центральному процессору 

мгновенно получать информацию о неисправ-

ности от нескольких удаленных систем. Помимо 

диагностики интерфейс позволяет настраивать 

некоторые функции драйвера, например порог 

срабатывания защиты от перенапряжения.

www.semikron.com

SKiiP 4 — самые мощные интеллектуальные модули IGBT 
на рынке силовой электроники
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В
о всем мире в области цифрового управления 

электроприводом огромной популярностью 

пользуются так называемые DSC (Digital 

Signal Controllers) семейства С2000 компании Texas 

Instruments (TI). Такое предпочтение связано с вы-

сокой производительностью устройств, богатым на-

бором периферийных модулей и быстрой реакцией 

на внешние события, а также оптимальным соот-

ношением функциональность/цена. Появившиеся 

относительно недавно микроконтроллеры с ядрами 

Cortex-M3/R4F/M4F, представленные семействами 

LM3S, TMS570 и LM4F, позволяют создавать си-

стемы с пониженной потребляемой мощностью 

и богатым набором коммуникационных возмож-

ностей, повышенной надежностью и возможно-

стью обсчета сложных алгоритмов управления 

приводом. Несмотря на то, что микроконтроллеры 

на базе ARM-ядер традиционно относятся больше 

к МК общего применения, с развитием специали-

зированной периферии для управления приводами 

одним из преимуществ таких решений становит-

ся знакомая многим разработчикам архитектура 

ARM.

С появлением семейства двухъядерных микро-

контроллеров Concerto (Cortex-M3 + C28xx) воз-

можности разработчиков еще более расширились 

за счет разделения алгоритмов обмена с управляю-

щей системой и управления движением на различ-

ные ядра. В данной статье представлены решения 

компании TI для управления электродвигателями 

на базе всех упомянутых выше семейств микро-

контроллеров.

Основные типы электродвигателей

В настоящее время можно выделить шесть базо-

вых типов электродвигателей:

• коллекторные (традиционные);

• бесколлекторные постоянного тока (BLDC), осно-

ванные на трехфазном синхронном двигателе 

переменного тока;

• шаговые — специальные BLDC-двигатели с зубча-

тым ротором/статором (зубья статора формируют 

«шаги», к которым притягивается обмотка или от-

ветные зубья ротора);

Микроконтроллеры 
Texas Instruments

для управления электроприводами

Андрей Самоделов

ti@compel.ru

Таблица 1. Основные преимущества микроконтроллеров TI 

в системах управления электроприводами

Семейство Преимущества использования в системах управления электродвигателями

C2000
Максимальная производительность электродвигателей; промышленные 

и автомобильные Q100; средний уровень безопасности; широкий ассортимент.

Hercules TMS570/RM48L
Максимальный уровень безопасности (ASIL-D, SIL-3); Q100 (TMS570); ARM; 

наибольший размер flash-памяти.

Stellaris LM3S/LM4F
Дешевые ARM-микроконтроллеры; большое количество интерфейсов обмена данными; 

простота добавления O/S; начальный уровень безопасности (в оборудовании).

MSP430 Минимальная стоимость; глубокое встраивание.

Таблица 2. Применение микроконтроллеров Piccolo и Delfino в системах управления электродвигателями

Тип мотора Техника управления

Hardware

Piccolo Delfino

Низкое 
напряжение. 
Две оси + PFC

Высокое напряжение. 
Одна ось + PFC

Низкое 
напряжение. 
Слабый ток

Низкое 
напряжение. 
Сильный ток

Низкое 
напряжение. 

Двойной 
полумост

Высокое напряжение. 
Одна ось + PFC

TMDS1MTRPFCKIT; 
TMDS2MTRPFCKIT TMDSHVMTRPFCKIT DRV8312-C2-KIT; 

DRV8332-C2-KIT
DRV8301-HC-C2-KIT; 
DRV8302-HC-C2-KIT

DRV8412-C2-KIT; 
DRV8432-C2-KIT TMDSHVMTRPFCKIT

Бесколлекторный 
постоянного тока

Трапецеидальный с датчиками
controlSUITE

controlSUITE controlSUITE

—

— —

Трапецеидальный без датчиков controlSUITE

Синусоидальный с датчиками SPRC922

—
Синусоидальный без датчиков

SPRC922 
или controlSUITE

С постоянными 
магнитами

FOC с датчиками
controlSUITE controlSUITE controlSUITE

—
— controlSUITE

FOC без датчиков controlSUITE

FOC сервоэнкодер — — — —

Индукционный 
переменного тока

V/f Тахометр/энкодер

— controlSUITE — — —

—

FOC без датчиков controlSUITE

FOC Sensorless controlSUITE

Шаговый Шаговый

— — — — controlSUITE —Коллекторный 
постоянного тока

Серво
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• вентильно-индукторные (комбинация BLDC 

и униполярного шагового двигателя);

• трехфазные индукционные и синхронные 

переменного тока;

• однофазные переменного тока (например, 

с расщепленными полюсами).

Для каждого из перечисленных типов элек-

тромоторов существуют различные алгоритмы 

управления. Основную их часть можно разде-

лить на частотные (когда частота вращения 

вала является функцией частоты питающего 

двигатель напряжения) и широтно-импульсные 

(ШИМ, когда частота вращения является функ-

цией ширины импульса сигнала с постоянной 

частотой). Частотная схема управления в на-

стоящее время применяется все реже за счет 

сложности и низкого КПД устройств управле-

ния. На смену ей приходит ШИМ-управление, 

которое, кроме регулировки частоты вращения, 

позволяет легко осуществлять и регулировку 

вращающего момента.

Таймеры с ШИМ входят в состав практически 

всех современных микроконтроллеров. В послед-

нее время новые выпускаемые микроконтрол-

леры стали снабжать специализированными 

многофазными синхронными ШИМ с компле-

ментарными выходами, специально предназна-

ченными для управления движением.

Корпорация TI выпускает два основных 

семейства микроконтроллеров, снабженных 

соответствующими периферийными моду-

лями: микроконтроллеры реального вре-

мени C2000 и стандартные Stellaris с ядром 

Cortex-M3 или Cortex-M4F. Большое коли-

чество референс-дизайнов, выпускаемых TI, 

позволяет подробно изучить как алгоритмы 

управления, так и схемотехнические особен-

ности конструирования систем управления 

для каждого из типов двигателей.

Микроконтроллеры 
для управления электроприводами

Для управления электроприводами можно 

использовать микроконтроллеры четырех се-

мейств, выпускаемых TI. Основные преимуще-

ства их применения приведены в таблице 1.

32�разрядные микроконтроллеры 
реального времени C2000

Платформа C2000 микроконтроллеров ре-

ального времени является отраслевым лиде-

ром в создании цифровых систем управления 

электродвигателями с начала выпуска поколе-

ния TMS320F24x в 1996 г. В 2002 г. была пред-

ставлена серия F281x, основанная на DSP-ядре 

C28x, ставшая первой серией с 32-разрядной 

архитектурой, специально созданной для вы-

сокопроизводительных систем управления 

с помощью алгоритмов, требующих интен-

сивных математических вычислений. С целью 

удовлетворить требованиям прикладных задач 

в отношении производительности, цены, на-

значения выводов и наличия периферийных 

модулей, на основе ядра C28x было создано 

семейство совместимых по коду микросхем.

MCU C2000 используются во множестве при-

ложений на базе трехфазных электродвигателей, 

включая серводрайверы переменного тока, пре-

цизионные системы управления движением, 

электронные рулевые приводы с усилителем, 

компрессоры и вытяжки на базе высоковольтных 

двигателей переменного тока, промышленные 

насосы и бытовую технику, например стираль-

ные машины и компрессоры холодильников.

В настоящее время популярны два семей-

ства — Piccolo и Delfino, отличающиеся це-

ной и вычислительными возможностями. 

В таблице 2 приведены примеры отладочных 

плат  на базе МК серии С2000 с указанием типа 

привода и техники управления. Так же в этой та-

блице указано, для каких типов приводов суще-

ствует графическая оболочка и  файлы библио-

тек в программной среде controlSUITE, описание 

которой будет ниже.

Семейство двухъядерных 
микроконтроллеров Concerto

Микросхемы семейства Concerto были 

долгожданными для разработчиков встраи-

ваемых систем устройствами, поскольку по-

Рис. 1. MCU Concerto
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зволяют разделить возлагаемые на ядро C28 

задачи, связанные с объектом управления, 

и возлагаемые на ядро M3 задачи, связан-

ные с обменом данными с централизован-

ными системами управления и мониторин-

га. Микроконтроллеры Concerto разделены 

на три подсемейства, отличающиеся произ-

водительностью (рис. 1). Краткая характери-

стика микроконтроллеров Concerto приведена 

в таблице 3.

Хотя микроконтроллеры Concerto не обла-

дают мощью двухъядерных прикладных про-

цессоров с ядрами Cortex-A8 (ARM)+ C67xx 

корпорации TI, их производительности до-

статочно для решения большинства задач 

управления электроприводами.

Микроконтроллеры Stellaris ARM

Микроконтроллеры с ядром Cortex-M3 

де-факто являются на сегодня стандартом 

для использования во встраиваемых при-

ложениях. Они получили широкое приме-

нение за счет 32-разрядной архитектуры, 

хорошего соотношения цена/производи-

тельность, детерминированной реакции 

на прерывания, небольшой потребляемой 

мощности, наличия режимов пониженно-

го энергопотребления. Росту популярности 

микроконтроллеров с ядром Cortex-M кор-

порации TI, входящих в семейство Stellaris 

(рис. 2), способствует выпуск большого 

количества микроконтроллеров с различ-

ным объемом внутренней памяти (в том 

числе встроенного ПЗУ с библиотекой для 

работы с периферийными модулями) и раз-

личным набором периферийных модулей, 

что позволяет выбирать микроконтроллеры 

конкретно под задачу. Дальнейшему росту 

популярности семейства способствует нали-

чие большого количества мощных средств 

разработки и отладки, таких как Keil, IAR 

и, конечно, TI CCS 4.0 и 5.0, а также большое 

количество оценочных и отладочных моду-

лей и референс-дизайнов готовых изделий.

В 2011 году к микроконтроллерам Stellaris 

LM3S с ядром Cortex-M3 добавились микро-

контроллеры LM4F с ядром Cortex-M4F, ко-

торые отличают повышенная рабочая частота 

и производительность, расширенный набор 

команд, включающий команды цифровой 

Рис. 2. MCU Stellaris LM3S8971 Рис. 3. MCU Stellaris LM4F232H5

Таблица 3. Микроконтроллеры Concerto

Серия 
микросхем Производительность C28x/Cortex-M3, MГц Память Интерфейсы обмена 

данными

F28M35Hx 150/75 или 100/100
До 1 Мбайт flash-памяти, 

132 кбайт ОЗУ
Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, 

CAN, I2C, McBSP

F28M35Mx 75/75
До 1 Мбайт flash-памяти, 

132 кбайт ОЗУ
Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, 

CAN, I2C, McBSP

F28M35Ex 60/60
До 1 Мбайт flash-памяти, 

132 кбайт ОЗУ
Ethernet, USB (OTG), SPI, SCI, 

CAN, I2C, McBSP
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обработки сигналов, и наличие сопроцессора 

арифметики с плавающей точкой (рис. 3). Все 

это позволяет реализовывать на микрокон-

троллерах LM4F более сложные алгоритмы 

управления.

Минимальный «джентльменский набор» 

периферийных модулей микроконтроллера 

для управления электродвигателями должен 

включать следующие узлы:

• трехканальный синхронный ШИМ с ком-

плементарными выходами, возможностью 

регулировки «мертвого времени» и входом 

аварийного отключения выводов;

• несколько каналов АЦП для наблюдения 

за различными параметрами в каждой 

из силовых фаз управления электродвига-

телем;

• квадратурный энкодер для установки вала 

в заданное начальное положение и наблю-

дения за его вращением;

• один из стандартных для промышленного 

применения управляющих портов — UART 

(для RS232/RS485), CAN или Ethernet-

контроллер.

В таблице 4 приведены сравнительные ха-

рактеристики микроконтроллеров Stellaris, 

используемых в референс-дизайнах систем 

управления электродвигателями от TI и удо-

влетворяющих всем четырем требованиям.

Основой для управления электродвигате-

лями служит ШИМ, упрошенная блок-схема 

которого приведена на рис. 4. Более детально 

один из каналов ШИМ показан на рис. 5.

Генерация ШИМ�сигнала 
управления электродвигателями 

в микроконтроллерах Stellaris

В микроконтроллерах Stellaris имеется спе-

циальный блок — таймер (Motion Control 

Timer), который позволяет формировать 

от одного до четырех синхронных компле-

ментарных ШИМ-сигналов для управления 

силовыми полумостовыми каскадами. Эти 

сигналы можно использовать не только для 

управления электродвигателями, но и для соз-

дания многофазных и/или многоканальных 

полумостовых DC/DC-преобразователей.

Рассмотрим работу ШИМ-генератора.

Таймер ШИМ

Таймер каждого из генераторов с ШИМ мо-

жет работать в одном из двух режимов: вы-

читания (Count-Down) или сложения/вычита-

ния (Count-Up/Down). В режиме Count-Down 

счетчик таймера считает от загруженного зна-

чения до нуля, возвращается к загруженному 

значению и продолжает счет на уменьшение. 

Рис. 4. Упрощенная блок�схема ШИМ для управления электродвигателями микроконтроллеров Stellaris

Таблица 4. Сравнительные характеристики микроконтроллеров Stellaris, 

используемых в референс�дизайнах систем управления электродвигателями от TI

Параметр LM3S617 LM3S818 LM3S2616 LM3S6965 LM3S8971 LM4F232

F, МГц 50 80

Flash, кбайт 32 64 128 256

ОЗУ, кбайт 8 16 64 64 32

StellarisWare в ПЗУ – + – +

АЦП, модулей 1 2

АЦП, разрядов 10 12

АЦП, каналов 6 4 8 22

АЦП, МГц 0,5 1,0

USB – O/H/D

UART 2 1 3 1 8

CAN – 1 0 1 2

Ethernet – MAC+PHY

Таймеры 
управления 
движением

ШИМ, модулей 1

ШИМ, выходов 6 8

ШИМ, входы защиты 1 8

Генераторы 
«мертвого времени»

+

CCP (всего) – 4 – 4 6 24

64-разрядные CCP –

QEI, каналов 1 2 1 2



Силовая Электроника, № 3’2012 Приводы

46 www.power�e.ru

В режиме Count-Up/Down счетчик таймера 

начинает считать от нуля до загруженного 

значения, затем считает до нуля, затем сно-

ва до загруженного значения и т. д. В общем 

случае режим Count-Down используется для 

генерации ШИМ-сигналов, выровненных 

вправо или влево (так называемая фронтовая 

ШИМ), в то время как режим Count-Up/Down 

используется для генерации ШИМ-сигнала, 

выровненного по центру (так называемая 

центрированная ШИМ).

Компаратор ШИМ

В каждом генераторе с ШИМ имеется по два 

компаратора, которые отслеживают значение 

в счетчике. Когда значение, записанное в ком-

параторе, совпадает со значением, записанным 

в счетчике, на выходе появляется импульс 

высокого уровня длительностью в 1 такт. 

В режиме Count-Up/Down эти компараторы 

отслеживают значения как при увеличении 

содержимого счетчика, так и при уменьше-

нии; поэтому они квалифицируются сигна-

лом направления счета. Квалифицирующий 

импульс используется при генерации ШИМ-

сигнала. Если значение, загруженное в компа-

ратор, больше, чем значение счетчика, то на 

выходе компаратора возникает импульс вы-

сокого уровня.

На рис. 6 и 7 показано поведение счетчика 

и временные соотношения между импульсами 

при работе счетчика в режимах Count-Down 

и Count-Up/Down.

Генератор ШИМ#сигнала

Далее импульсы поступают на ШИМ-

генератор, который формирует два ШИМ-

сигнала. В режиме Count-Down имеется 

четыре события, которые могут влиять 

на ШИМ-сигнал: ноль, загрузка, достижение 

счетчиком значений A и B. В режиме Count-

Up/Down таких событий шесть: ноль, загруз-

ка, достижение счетчиком значений A и B 

при счете «вверх» и «вниз». Если значение A 

или B равны 0 или загруженному значению, 

то соответствующие события не возникают. 

Если значение A равно B, то первый сигнал 

(PWMA) генерируется в ответ на событие A, 

а второй сигнал (PWMB) генерируется в ответ 

на событие B. Для каждого события програм-

мируется уровень сигнала на выходе ШИМ: 

он может оставаться неизменным (событие 

игнорируется), переключаться, переходить 

в состояние Low или High. Эти действия мож-

но использовать, чтобы сгенерировать пары 

ШИМ-сигналов с различным расположением 

и шириной, которые могут как перекрывать-

Рис. 5. Блок�схема одного канала ШИМ для управления электродвигателями микроконтроллеров Stellaris

Рис. 6. ШИМ в режиме Count�Down Рис. 7. ШИМ в режиме Count�Up/Down
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ся, так и не перекрываться. На рис. 8 показано 

использование режима Count-Up/Down для 

генерации пар выровненных по центру пере-

крывающихся ШИМ-сигналов, которые име-

ют различную скважность.

Генератор «мертвого времени» 

(Dead#Band)

Два сигнала,  выработанные ШИМ-

генератором, поступают на генератор «мерт-

вого времени». Если он выключен, то ШИМ-

сигналы проходят через него без изменений, 

а если включен, то между сигналами управле-

ния верхним и нижним силовыми ключами 

комплементарной пары вводится задержка 

с программируемым временем. Эта функция 

необходима для того, чтобы система управ-

ления была независима от динамических ха-

рактеристик управляемых силовых приборов. 

Отсутствие «мертвого времени» может приве-

сти к тому, что один из ключей в комплемен-

тарной паре после снятия сигнала управления 

не успеет выключиться, в то время как на вто-

рой уже будет подан сигнал включения, это 

приведет к возникновению сквозных токов 

и может вывести пару силовых транзисторов 

из строя.

Выбор прерывания/запуска АЦП

ШИМ-генератор использует события ком-

паратора для генерации прерываний или за-

пуска АЦП. В качестве источника прерыва-

ний можно выбрать любое из событий или 

их комбинацию. Кроме того, события или 

их комбинации можно выбрать для запуска 

АЦП. Выбор событий позволяет вырабаты-

вать прерывание или сигнал запуска АЦП 

в заданном положении ШИМ-сигнала. Эта 

функция может быть полезна, например 

для измерения тока в середине длительно-

сти сигнала ШИМ, когда отсутствуют по-

мехи, связанные с коммутацией силовых 

ключей.

Методы синхронизации

Имеется возможность глобального син-

хронного сброса одного или нескольких 

счетчиков ШИМ-генераторов. Если они за-

программированы для работы в одинаковых 

режимах, то это можно использовать, чтобы 

гарантировать, что все счетчики имеют одно 

и то же значение счета. В таком режиме можно 

вырабатывать более двух сигналов с извест-

ным соотношением между их фронтами, по-

скольку все счетчики имеют всегда одинако-

вые значения.

Значения, загружаемые в счетчики и ком-

параторы ШИМ-генераторов, можно обнов-

лять двумя способами. Первый — это режим 

немедленного обновления, когда новое зна-

чение загружается при достижении счетчи-

ком нуля. Ожидание достижения счетчиком 

нуля гарантирует предсказуемость поведе-

ния и препятствует появлению разрывов 

в импульсах. Второй метод — синхронный, 

когда новое значение не используется до при-

хода глобального импульса синхронизации. 

С этого момента новое значение начнет ис-

пользоваться, как только счетчик достигнет 

нуля. Данный режим позволяет одновремен-

но обновлять множество элементов ШИМ-

генератора. Также режим обновления можно 

выбрать для каждого блока ШИМ-генератора 

независимо.

Аварийные ситуации

Имеются два внешних условия, которые 

влияют на блок ШИМ: поступление сигнала 

на вход защиты ШИМ и остановка контрол-

лера отладчиком. Для отработки этих ситуа-

ций имеются два механизма: можно переве-

сти выходной сигнал в неактивное состояние 

и/или остановить таймер ШИМ. Отработка 

аварийных ситуаций производится без вме-

шательства микроконтроллера. Для сигнали-

зации микроконтроллеру о возникновении 

аварийной ситуации может генерироваться 

прерывание. ШИМ-генераторы можно скон-

фигурировать таким образом, чтобы они 

останавливались при остановке микрокон-

троллера отладчиком.

Блок управления выходами

Каждый из блоков ШИМ управляет двумя 

комплементарными выходами. Блок управ-

ления выходами осуществляет окончательное 

управление этими сигналами перед их пода-

чей на выводы микроконтроллера.

Подключение силовых модулей 

к выходам ШИМ

Сигналы с комплементарных выходов каж-

дого из ШИМ-генераторов, как правило через 

устройства гальванической развязки, подают-

ся на двухтактные силовые каскады, которые 

и управляют режимом работы электродвига-

теля. Пример построения системы управления 

показан на рис. 9.

Микроконтроллеры 
Stellaris ARM Cortex�M4F

Новые микроконтроллеры Stellaris ARM 

Cortex-M4F обладают превосходной интегра-

цией аналоговых модулей, сопроцессором 

с плавающей точкой, расширенным DSP-

инструкциями набором команд и лучшей 

в классе экономичностью — наряду со всеми 

другими преимуществами, которые можно 

ожидать от микроконтроллеров Stellaris. Кроме 

того, семейство LM4F с ядром Cortex-M впер-

вые изготавливается по 65-нм технологиче-

скому процессу, что обуславливает высокую 

производительность при малой потребляе-

мой мощности и встроенной flash-памяти 

Рис. 8. Пример работы ШИМ в режиме Count�Up/Down

Рис. 9. Пример построения системы управления
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32–256 кбайт. Все микроконтроллеры LM4F 

имеют встроенную EEPROM объемом 2 кбайт 

для хранения параметров конфигурации и дру-

гих редко изменяющихся значений, чего так 

не хватало микроконтроллерам LM3S.

InstaSPIN�BLDC Solution

TI объявила о создании новейшей тех-

нологии управления электропривода-

ми — InstaSPIN-BLDC. Нацеленная на BLDC-

приложения с низкой стоимостью, она 

не нуждается в датчиках. Тестирование новой 

технологии на более чем 50 различных типах 

электродвигателей показало ее эффектив-

ность: все двигатели были запущены и выш-

ли на нормальный режим работы за время, 

не превышающее 20 с. InstaSPIN-BLDC не тре-

бует знаний о параметрах работы конкретного 

электродвигателя, и необходима подстройка 

только одного меняющегося значения.

В отличие от других техник управления 

BLDC, не требующих наличия датчиков 

и основанных на синхронизации в момент 

перехода значений напряжения и тока через 

ноль, InstaSPIN-BLDC контролирует момент 

двигателя, чтобы определить, когда необхо-

димо переключать обмотки. С помощью бес-

платной графической оболочки GUI (рис. 10) 

пользователь может наблюдать за сигналом 

с электродвигателя на графике и устанавли-

вать движок Flux Threshold, чтобы указать, при 

каком уровне момента необходимо комму-

тировать обмотки двигателя. Оптимальность 

коммутации можно проверить, наблюдая со-

отношение между фазами напряжения и тока, 

которые также отображаются.

Помимо возможности работать практиче-

ски с любым BLDC-двигателем, InstaSPIN-

BLDC демонстрирует высокую способность 

системы противостоять переходным процес-

сам. При наблюдении за переходом через ноль 

всегда используется информация о предыду-

щих параметрах, что позволяет предсказать 

будущие события коммутации. Но в случае 

применения InstaSPIN-BLDC форма сигнала 

отслеживается в реальном масштабе време-

ни, чтобы определить наилучший момент для 

коммутации. Резкие изменения скорости тут 

же будут отражены в форме сигнала таким 

образом, что при достижении заданной по-

роговой величины коммутация будет произ-

водиться в правильный момент времени.

Использование технологии InstaSPIN по-

зволяет более правильно управлять электро-

приводом при низких оборотах. В отличие 

от сигнала момента, амплитуда сигнала ЭДС 

самоиндукции уменьшается на более низких 

оборотах, приводя к плохой производитель-

ности системы управления. InstaSPIN-BLDC 

допускает более плавное регулирование 

на низких оборотах и обеспечивает более на-

дежный запуск электромотора даже при очень 

большой нагрузке.

Средство разработки controlSUITE

Бесплатное программное обеспечение 

для работы с периферией микроконтролле-

ров реального времени C2000 controlSUITE 

представляет собой комплексный набор 

элементов программной инфраструктуры и 

программных средств, которые значительно 

сокращают время разработки программного 

обеспечения. (рис. 11). В сontrolSUITE вхо-

дят все необходимые инструменты, начи-

ная с библиотек драйверов для различных 

периферийных устройств и вспомогатель-

ных программных модулей и заканчивая 

полноценными типовыми примерами для 

сложных системных приложений, которые 

могут использоваться на всех этапах разра-

ботки программного обеспечения и оценки 

его функционирования.

controlSUITE содержит большое количество 

документации, библиотек функций, приме-

ров использования и готовых решений для 

микроконтроллеров на базе ядра C2000, для 

поддержания которых в актуальном состоя-

нии имеется возможность постоянного он-

лайнового обновления.

Все примеры проектов можно одним «кли-

ком» мыши открыть в интегрированной среде 

разработки CodeComposer Studio (v4.0 или 5.0) 

для компиляции и загрузки в целевую аппа-

ратную платформу.

Наборы для управления 
электродвигателями 

на базе C2000

Корпорация TI выпускает ряд наборов 

разработчика для проектирования систем 

Рис. 10. Графическая оболочка для управления электроприводами InstaSPIN�BLDC

Рис. 11. Структура controlSUITE
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управления электроприводами на базе управ-

ляющих модулей в формате ControlCard с ми-

кроконтроллерами C2000. Краткие описания 

основных наборов разработчика приведены 

в таблице 5.

Наборы разработчика на базе 
Stellaris

Набор разработчика DK-LM3S-DRV8312 

для управления трехфазным бесщеточным 

двигателем постоянного и переменного тока 

на базе микроконтроллера Stellaris предлагает 

все необходимые аппаратные и программные 

инструменты, которые позволяют инженерам 

разрабатывать и макетировать встраиваемые 

приложения «из коробки». Набор содержит 

различный инструментарий для популярных 

сред разработки для ознакомления с микро-

контроллером, документацию, полный дис-

трибутив пакета разработчика StellarisWare 

Firmware Development Package и необходимый 

набор кабелей.

DK-LM3S-DRV8312 спроектирован на базе 

микроконтроллера LM3S818, хорошо зареко-

мендовавшего себя в наборе RDK-ACIM.

Наборы референс�дизайнов 
на базе Stellaris

Корпорация TI выпускает законченные, от-

крытые наборы референс-дизайнов, в состав 

которых входит прикладной модуль на базе 

микроконтроллера Stellaris, полный комплект 

кабелей, двигатели, адаптеры, ПО и конструк-

торская документация для демонстрации 

функциональных особенностей приложения 

(для полноценной демонстрации устройства, 

извлеченного из коробки).

Данные наборы можно использовать как 

в целях ознакомления с периферийными мо-

дулями для управления электродвигателями 

различных типов, встроенными в микрокон-

троллеры семейства Stellaris, так и в качестве 

образцов законченных решений для управ-

ления теми или иными электродвигателями. 

Характеристики и области применения каж-

дого из референс-дизайнов для управления 

конкретным типом электродвигателя приве-

дены в таблице 6.

Заключение

Микроконтроллеры реального времени 

семейства С2000 продолжают развиваться. 

Для ускорения разработок и времени выхода 

на рынок корпорация TI продолжает расши-

рять номенклатуру демонстрационных и от-

ладочных плат для них. Модули в формате 

DIMM позволяют с минимальными затратами 

переносить отлаженные решения на целевые 

платформы.

Ставшее привычным для многих разработ-

чиков систем управления семейство микро-

контроллеров Stellaris продолжает пополнять-

ся новыми микросхемами. Лучший для соз-

дания систем управления электроприводами 

малой и средней мощности с интерфейсом 

RS-485 микроконтроллер LM3S818 получил 

свою вторую жизнь благодаря новому набору 

разработчика DK-LM3S-DRV8312 от TI.

Комбинация отлаженных алгоритмов об-

мена данными для ядра M3 и алгоритмов 

управления для ядра C28, а также грамотно 

построенный интерфейс межпроцессорно-

го взаимодействия в микроконтроллерах 

Concerto позволяют утверждать, что они най-

дут достойное применение для модернизации 

существующих и проектирования новых си-

стем управления электроприводами.

Корпорация Texas Instruments предлагает 

конкурентоспособные микроконтроллеры 

для встраиваемых приложений, а также сред-

ства разработки и отладки для них, позво-

ляющие значительно сократить время про-

ектирования устройств управления и сделать 

процесс разработки и отладки более ком-

фортным.        

Литература

1. Stellaris ARM Cortex-M-based Microcontrollers. 

http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/

arm_stellaris/overview.page

Таблица 5. Наборы разработчика систем управления электроприводами

Наименование Назначение Особенности

DRV8312-C2-KIT
Демонстрационный набор для управления трехфазными бесщеточными 

электродвигателями DRV8312 постоянного и переменного тока.
Материнская плата трехфазного инвертора DRV8312 с управляющей картой Piccolo F28035 

controlCARD, запрограммированной на управление двигателями через GUI.

TMDS1MTRPFCKIT
Набор для разработчиков систем управления двигателями и корректоров 

коэффициента мощности.
Векторное управление одним двигателем и интегрированный ККМ, 

использующий один F28035.

TMDS2MTRPFCKIT
Набор для разработчиков сдвоенных систем управления двигателями и корректоров 

коэффициента мощности.
Векторное управление двумя двигателями и интегрированный ККМ, 

использующий один F28035.

TMDSHVMTRPFCKIT
Набор для разработки систем управления двигателями и корректора коэффициента 

мощности (PFC) высокого напряжения.
Цифровое управление двигателями мощностью до 1,5 кВт и коррекцией коэффициента 

мощности до 700 Вт при помощи одного Piccolo.

DRV8412-C2-KIT
Набор для управления низковольтными коллекторными двигателями постоянного 

тока и шаговыми двигателями.

Материнская плата блока питания DRV8412 (два полумоста 6 A ном./ 12 А пик. 
при 50 В) с управляющей картой Piccolo F28035 controlCARD, запрограммированной 

на управление всеми двигателями через GUI; эмуляция XDS100 с гальванической развязкой 
и последовательный коммуникационный порт. Два коллекторных двигателя (38 мм). 
Один шаговый двигатель (23Y кв.). 24-В источник питания. Интегрированная среда 

разработки CCStudio v4.x; ПО, документация на оборудование 
(схемы, файлы gerber, спецификации).

Таблица 6. Характеристики и области применения референс�дизайнов 

для управления электродвигателями

RDK-ACIM — референс-дизайн системы управления индукционным двигателем переменного тока

Возможные применения:
бытовые электроприборы;
управление двигателями HVAC для стационарной и световой рекламы;
блоки управления промышленными трехфазными двигателями.

RDK-STEPPER — референс-дизайн системы управления шаговым двигателем

Возможные применения:
двух- и трехосевое оборудование для навигационных систем CNC;
оборудование для сортировки и отбора различных предметов;
принтеры и сканеры специального назначения.

RDK-BLDC — референс-дизайн системы управления бесколлекторным двигателем постоянного тока с интерфейсом CAN/Ethernet

Возможные применения:
малогабаритные приборы;
электрифицированные инвалидные кресла и переносные устройства;
насосные и вентиляционные системы.

RDK-BDC — референс-дизайн системы управления коллекторным двигателем постоянного тока с интерфейсом CAN

Возможные применения:
малогабаритные приборы;
электрифицированные инвалидные кресла и переносные устройства;
насосные и вентиляционные системы.
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2. Stellaris ARM CortexTM-M Microcontrollers 

Brochure.  http: / /www.t i .com/l i t /pdf/

slab054

3. 32 bit Real-time C2000 Microcontrollers. 

http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/32-

bit_c2000/overview.page

4. C2000TM Real-Time Microcontrollers 

Brochure. http://www.ti.com/lit/pdf/sprb176

5. 28x + ARM Cortex M3 Concerto Series. 

h t t p : / / w w w . t i . c o m / m c u / d o c s /

mcuproductcontentnp.tsp?sectionId=95&fa

milyId=2049&tabId=2743#

6. C2000 Concerto Microcontrollers Brochure. 

http://www.ti.com/lit/pdf/sprb203

7. Motor Control Solutions Brochure. http://

www.ti.com/litv/pdf/slyb165d

8. Stellaris ARM Cortex-M-based Microcontrollers 

Tools Overview. http://www.ti.com/lsds/ti/

microcontroller/arm_stellaris/kits_modules.

page

9. 3-Phase Brushless DC and AC Motor Control 

Kit (DK-LM3S-DRV8312). http://www.ti.com/

tool/dk-lm3s-drv8312

10. Stepper Motor Reference Design Kit (RDK-

STEPPER) http://focus.ti.com/docs/toolsw/

folders/print/rdk-stepper.html

11. AC Induction Motor Reference Design Kit 

(RDK-ACIM) http://focus.ti.com/docs/

toolsw/folders/print/rdk-acim.html

12. Brushless DC Motor Reference Design Kit 

(RDK-BLDC) http://focus.ti.com/docs/

toolsw/folders/print/rdk-bldc.html

13. Brushed DC Motor Reference Design Kit 

(RDK-BDC) http://focus.ti.com/docs/toolsw/

folders/print/rdk-bdc.html

14. Brushed DC Motor Control with CAN 

Reference Design Kit (RDK-BDC24) http://

focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/rdk-

bdc24.html

15. S t e l l a r i s  A R M  C o r t e x - M - b a s e d 

Microcontrollers Software. http://www.

ti.com/lsds/ti/microcontroller/arm_stellaris/

code_examples.page

16. StellarisWare software. http://www.ti.com/

tool/sw-lm3s

17. C2000 Hardware Development Tools 

Overview. http://www.ti .com/lsds/ti/

microcontroller/32-bit_c2000/tools.page

18. High Voltage PFC and Motor Control 

Developer’s Kit (TMDSHVMTRPFCKIT). 

http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/

tmdshvmtrpfckit.html

19. DRV8312 Three-Phase Brushless Motor 

Control Kit (DRV8312-C2-KIT) http://focus.

ti.com/docs/toolsw/folders/print/drv8312-c2-

kit.html

20. Low Voltage Brushed DC and Stepper Motor 

Control Kit (DRV8412-C2-KIT). http://www.

ti.com/tool/drv8412-c2-kit

21. DRV8301 Three-Phase BLDC & PMSM Motor 

Control Kit (DRV8301-HC-C2-KIT). http://

www.ti.com/tool/drv8301-hc-c2-kit

22. DRV8302 Three-Phase BLDC & PMSM Motor 

Control Kit (DRV8302-HC-C2-KIT). http://

www.ti.com/tool/drv8302-hc-c2-kit

23. Dual Motor Control and PFC Developer’s Kit 

(TMDS2MTRPFCKIT). http://www.ti.com/

tool/drv8302-hc-c2-kit

24. Motor Control and PFC Developer’s Kit 

(TMDS1MTRPFCKIT). http://www.ti.com/

tool/tmdshvmpptkit

25. controlSUITE Software. http://www.ti.com/

mcu/docs/mcuproductcontentnp.tsp?section

Id=95&familyId=916&tabId=2656

26. InstaSPIN-BLDC Solution. http://www.

ti.com/ww/en/motor_drive_and_control_

solutions/motor_control_instaspin_inside_

bldc.htm

Компания Kemet представляет новые танталовые 

SMD-конденсаторы с MnO2-мультианодом 

для высоконадежных применений.

Параметры новинок:

• соответствие (по отдельным параметрам 

и опережение) требованиям стандарта 

EIA 535BAAC;

• упаковка в соответствии со стандартом 

EIA 481-1;

• соответствие RoHS;

• устойчивость к значительному импульсно-

му току;

• большой ток пульсаций;

• диапазон рабочих температур –55…+125 °C;

• допуск по емкости ±10 и ±20%;

• диапазон напряжений 4–25 В (DC);

• диапазон емкостей 68–1000 мкФ;

• низкое эквивалентное последовательное со-

противление (12 мОм);

• материал покрытия выводов Sn, SnPB, Au, при-

пой горячего лужения (опции B, C, H, K, T);

• размеры корпусов E и X;

• 100%-ное тестирование с ускоренным ста-

рением компонентов;

• дополнительные испытания по импульсно-

му току.

Области применения конденсаторов: промыш-

ленное производство; телекоммуникации; воен-

ная и аэрокосмическая промышленность.

www.efo-power.ru

Новые танталовые SMD�конденсаторы с MnO2�мультианодом 
для высоконадежных применений

Инновационные технологии компании Infineon 

Technologies по изготовлению корпусов и тон-

ких кремниевых пластин (60 мкм по сравнению 

со стандартными 175 мкм) обеспечивают новым 

40-В силовым MOSFET OptiMOS T2 лучшие 

в своем классе характеристики. В корпусах без ис-

пользования свинца (TO-220, TO-262 и TO-263) 

для крепления кристалла применяется метод 

диффузионной пайки. Из-за специфических 

требований, основанных на геометрии корпуса, 

толщинах выводов и размерах самого кристалла, 

данный метод пайки применим только для этих 

типов корпусов.

При производстве новых серий MOSFET компа-

ния Infineon превзошла существующие требова-

ния RoHS, регламентирующие количество свинца 

в припое, используемом при пайке кремниевых 

кристаллов к корпусу. Более строгие директивы ELV 

и RoHS, вступающие в силу в 2014 г., могут потре-

бовать полного отсутствия свинца. Новые модули 

Infineon полностью отвечают этим требованиям.

Преимущества:

• соответствие RoHS;

• низкое сопротивление во включенном со-

стоянии R DS(on);

• за счет лучшей теплопроводности контакта 

кристалл–основание корпуса тепловое со-

противление на 40–50% ниже, чем при ис-

пользовании обычной пайки;

• более простое производство из-за отсут-

ствия излишков припоя и высокой точно-

сти установки кристалла на основание;

• высокая надежность за счет сокращения 

электромеханических напряжений внутри 

кристалла.

www.efo-power.ru

Новые MOSFET без использования свинца в стандартных корпусах TO 
для автомобильных применений
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Компания International Rectifier закупила 50 000 

кремниевых пластин для выпуска популярных 

радиационно-стойких микросхем MOSFET-

драйверов затворов транзисторов c каналами 

N-типа верхнего и нижнего плеч. 

Этого количества достаточно, чтобы обеспечить 

заказчиков по всему миру и значительно сокра-

тить сроки изготовления микросхем.

Драйверы серии RIC7113, выпуск которых был 

начат в марте 2000 г., являются полными функ-

циональными аналогами, совместимыми по рас-

положению выводов с драйверами серии IR2110 

для промышленных применений. Рабочее напря-

жение 400 В верхнего плеча RIC7113 позволяет 

разработчикам источников питания использовать 

топологии, требующие применения «плавающе-

го» ключа в конфигурациях верхнего уровня. 

Типовые конфигурации включают прямоходо-

вую, полумостовую и полномостовую схемы.

Приборы IR данной серии способны выдерживать 

воздействие ионизирующих излучений космиче-

ского пространства и сохраняют работоспособность 

без ухудшения технических параметров до значе-

ний поглощенной дозы 100 крад (Si). Гарантирует-

ся отсутствие обратимых и катастрофических от-

казов от одиночных эффектов при пороговых 

линейных потерях (ЛПЭ) ионов >37 МэВ·см2/мг.

Драйвер RIC7113 имеет два независимых выход-

ных канала для управления верхними и нижними 

плечами полумоста (стойки MOSFET или IGBT). 

Запатентованные IR технологии производства вы-

соковольтных (HVIC) схем и схем КМОП, устой-

чивых к защелкиванию до определенных значений 

наведенного тока, обеспечивают надежную моно-

литную конструкцию приборов. Логические входы 

совместимы с выходными уровнями микросхем 

TTL и LSTTL. Выходные каскады драйвера харак-

теризуются высоким импульсным током нагрузки 

и обеспечивают минимальную взаимную прово-

димость. Для упрощения использования в высоко-

частотных применениях предусмотрены задержки 

распространения сигнала. Плавающий выходной 

каскад может быть использован для управления 

мощными MOSFET или IGBT с каналами N-типа 

в конфигурациях с верхним плечом.

Драйверы RIC7113 выпускаются в 14-выводном 

керамическом корпусе MO-036AB (RIC7113L4), 

18-выводном корпусе LCC-18 (RIC7113E4) для 

поверхностного монтажа, 14-выводном корпусе 

FlatPack (RIC7113A4).

www.prosoft.ru

Радиационно�стойкие драйверы затворов MOSFET и IGBT серии RIC7113 
для применения в аппаратуре ракетно�космической техники

Компания «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» присту-

пила к выпуску модулей фильтрации и защиты серии МРР для применения 

в трехфазной сети переменного тока без нейтрали.

Модули предназначены для применения в системах электропитания аппарату-

ры промышленного и специального назначения для эксплуатации на стацио-

нарных и подвижных объектах в условиях воздействия механических, клима-

тических и биологических факторов, установленных для аппаратуры классов 

1 и 2 по ГОСТ 20.39.304. Приборы поставляются с приемкой «ОТК» и «5».

www.aeip.ru

Модули фильтрации и защиты для трехфазной сети
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Введение

В современном мире термины «глобализация» 

и «всемирное разделение рынка труда» имеют двоя-

кое толкование. Одно из них — как неизбежное по-

следствие развития цивилизации, а другое состоит 

в негативном влиянии этих процессов на эконо-

мики большинства стран. Можно с уверенностью 

утверждать, что практически лишь одно государ-

ство получает от этих процессов дивиденды — 

США. Объяснение этому простое. Дело в том, что 

США — крупнейшая финансовая страна, валюта 

которой стала мировой. Причем параметры валют 

других государств по отношению к доллару зависят, 

по существу, от работы печатного станка, который 

буквально наводняет долларами практически все ре-

зервные (валютные) фонды других государств.

Покажем последствие аналогичных негативных 

процессов, которые происходили в СССР и в стра-

нах СЭВ (Совет экономической взаимопомощи, 

созданный в 1949 г.). Отметим, что страны этого 

сообщества производили в 1978 г. примерно 30% 

мировой промышленной продукции. При этом 

из анализа статистических сборников по странам 

СЭВ к 1974 г. можно увидеть следующее. К примеру, 

большинство пассажирских автобусов выпускали 

в Венгрии (серия «Икарус»), лучшие комфорта-

бельные железнодорожные вагоны делали в ГДР, 

там же строили лучшие круизные океанские тепло-

ходы, а многие торговые и рыболовецкие суда — 

в Польше. Непосредственно в СССР, в основном 

в России, проектировались и строились корабли 

военно-морского флота, а также атомные ледоколы 

и научно-исследовательские суда, в которых всегда 

имелась военная составляющая, например аппара-

тура станций слежения за космическими объектами. 

Возможно, такое разделение рынка труда в то время 

выглядело вполне закономерно.

Однако надо помнить, что правительства стран — 

членов СЭВ придерживались коммунистической 

идеологии, которая почему-то декларировала ге-

гемонию своих постулатов на века. Впрочем, как 

известно, ничто не вечно под луной. Когда рухнул 

СССР, а вслед за ним и СЭВ, вновь созданные неза-

висимые государства решительно отказались от до-

говоров по разделению рынка труда в Восточной 

Европе. При этом правопреемница СССР Россия 

вдруг обнаружила в структуре своей промышлен-

ности громадную брешь, что отчетливо продемон-

стрировало колоссальный вред от советской системы 

миниглобализации рынка Восточной Европы.

Приведем данные, изложенные в [1] генеральным 

директором НПО «Автоматизация машин и техно-

логий» к. т. н. Э. Б. Быковым:

• В 80-х годах прошедшего столетия по заказам 

Министерства морского флота, рыбного хозяйства 

СССР и речного флота строилось около 300 судов в год.

• В то время в составе морского транспорта находи-

лось около двух тысяч судов; в рыбной промыш-

ленности — около девяти тысяч судов; в речном 

флоте — около 20 тысяч судов (дедвейтом более 

500 р. т.). При измерении коммерческих грузовых 

судов используют понятия «валовая вместимость» 

и «дедвейт» — вес вытесненной судном воды, 

когда оно находится с полным грузом (буква «р» 

означает «речной», т. е. пресная вода).

• До 1990 г. около 70% крупнотоннажных судов 

(транспортных, промысловых и пассажирских) 

строилось на верфях ГДР, ПНР, ФРГ, Швеции, 

Финляндии, Дании, Франции и т. д.

Проблемы разработки 
и выбора унифицированных 
узлов и блоков 
вторичного электропитания для РЭА морского флота

Часть 1

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Иосиф Мацерат, 
капитан 3�го ранга 
в отставке

mjo@mail.ru

В статье рассмотрены актуальные вопросы разработки унифицированных узлов 
и блоков для формирования оптимальной системы вторичного электропитания 
РЭА морского флота. Приведены основные концепции и практические методы 
синтеза унифицированных блоков питания для типовых функциональных устройств 
и приборов, устанавливаемых на морских судах. Описаны базовые схемные 
топологии унифицированных блоков питания с учетом развития технологии 
их изготовления и компонентной базы.
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• Изучение статистических данных, получен-

ных за последние два десятилетия, показало 

следующее. Эксплуатация транспортных 

судов в России, например речного флота, 

в ближайшие 5–10 лет неизбежно приведет 

к списанию более 50% действующего соста-

ва.

• В ближайшей перспективе планируется 

строительство большого количества су-

дов гражданского назначения, заказчи-

ками которых являются Минпромторг, 

Минтранс РФ, частные судовладельцы, 

ФГУП «Росморпорт», ОАО «Газпром», 

НК «Роснефть» и др.

• Намеченные планы могут быть реализова-

ны при условии ежегодной сдачи в эксплуа-

тацию более 140–150 судов гражданского 

назначения.

Кроме данных о неизбежном списании 

в ближайшее время устаревших судов [1], 

необходимо отметить, что большинство 

агрегатов и приборов электрооборудования, 

установленных на них, были разработаны 

30–40 лет назад. Эти устройства, произ-

веденные в СССР, к настоящему времени 

морально и физически устарели, поэтому 

требуется их полная замена на новые прибо-

ры и агрегаты, которые должны быть разра-

ботаны и изготовлены на соответствующем 

современном компонентном и технологи-

ческом уровне. Разумеется, их технические, 

массо-габаритные и энергетические харак-

теристики должны соответствовать лучшим 

зарубежным образцам. В том числе по стои-

мостным показателям отечественные изде-

лия должны быть на 20–30% дешевле, чем 

аналогичные изделия зарубежного произ-

водства. Это не пустой лозунг, а важнейшая 

составляющая конкурентного преимуще-

ства, так как заказчик (покупатель изделия) 

должен делать свой выбор не только из со-

лидарной поддержки отечественного про-

изводителя, но также и по экономическим 

соображениям.

В настоящей статье исследуется возмож-

ность оптимизации параметров системы вто-

ричного электропитания РЭА судов морского 

флота. Среди этих параметров важнейшими 

являются массо-габаритные характеристики, 

энергетическая эффективность (КПД), сни-

жение стоимости проектирования и изготов-

ления блоков и узлов системы вторичного 

электропитания (СВЭП), а также улучшение 

эксплуатационных показателей, например 

ремонтопригодности.

Рекомендуемый набор агрегатов 
и приборов для РЭА

 судов морфлота

Чтобы перейти к изложению предлагаемой 

методики оптимизации параметров СВЭП, 

необходимо определить предметный пере-

чень агрегатов и приборов, которые должны 

быть разработаны и изготовлены с целью 

оснащения современным оборудованием 

судов, которые находятся в стадии проекти-

рования. Для этого приведем краткий пере-

чень устройств электрооборудования, ранее 

разработанных и применяемых для морского 

и речного транспорта.

1. Для преобразования судовой (корабельной) 

силовой сети переменного трехфазного 

тока (напряжения) частотой 50 Гц в пере-

менный однофазный (АТО) и трехфазный 

ток (АТТ) частотой 400 Гц использова-

лись электромашинные преобразователи 

тока и частоты. В общем случае электро-

машинный преобразователь напряжения 

и частоты представляет собой объединение 

приводного асинхронного двигателя и ге-

нератора, в котором использованы индук-

торные и синхронные машины, а также 

регулирующей аппаратуры, позволяющей 

автоматически поддерживать с опреде-

ленной точностью выходное напряжение 

и частоту. Однофазные преобразователи 

типа АТО выпускались на выходную мощ-

ность 1–30 кВт. Наименование, например 

АТО-8-400, указывало, что это преобра-

зователь трехфазной корабельной сети 

380 В, 50 Гц в однофазную сеть напряжени-

ем 115/133/230 В частоты 400 Гц, с выходной 

мощностью 8 кВт. Трехфазные преобразо-

ватели типа АТТ выпускались также на вы-

ходную мощность 1–30 кВт. Например, 

АТТ-20-400 — преобразователь трехфаз-

ной корабельной сети 380 В 50 Гц в трех-

фазную сеть напряжением 230 В частоты 

400 Гц с выходной мощностью 20 кВт.

Электромашинные преобразователи (ЭМП) 

имеют большие габариты, высокие шумовые 

характеристики и инерционную систему ре-

гулирования напряжения, которая может 

приводить к возникновению автоколебаний 

в системе регулирования, из-за чего в спектре 

выходного напряжения появляются низкоча-

стотные (частотой от долей до единиц герц) 

составляющие, борьба с которыми весьма за-

труднительна. К достоинствам ЭМП можно 

отнести практически идеальную гальваниче-

скую развязку и способность в кратковремен-

ных режимах работы выдерживать значитель-

ные перегрузки по току, вплоть до 10Iном.

2. Выпрямительные агрегаты серии ВКС пред-

ставляют собой нестабилизированные выпря-

мители широкого применения, обеспечиваю-

щие гальваническую развязку цепей нагрузки 

от входной сети. Питание выпрямителей осу-

ществляется от трехфазной сети переменного 

тока напряжением 380 В частотой 50 Гц, кото-

рое поступает через согласующие трансфор-

маторы, входящие в состав ВКС, причем си-

ловые выпрямители подключены ко вторич-

ным обмоткам трансформаторов. Выходные 

напряжения, в зависимости от типономинала 

ВКС, определяются из ряда 28,5/115/230 В, 

а выходная мощность агрегатов соответству-

ет 2,5/5/10 кВт. Суммарное отклонение вы-

ходного напряжения ВКС не превышает 10% 

(при изменении сети на 5% и тока нагрузки 

от 0,01 до 1,1Iном). Выпрямители выдержива-

ют перегрузку по току 4,5Iном в течение 30 с, 

или 1,35Iном в течение 20 мин. Коэффициент 

пульсации выходного напряжения не более 

10%.

3. Выпрямительные агрегаты серий ВАКС 

и ТПС представляют собой стабилизиро-

ванные выпрямители широкого приме-

нения, обеспечивающие гальваническую 

развязку цепей нагрузки от входной сети. 

Питание выпрямителей осуществляется 

от трехфазной сети переменного тока на-

пряжением 380 В частотой 50 Гц и при-

меняются для питания потребителей по-

стоянным током. Агрегаты ВАКС и ТПС 

лишены многих недостатков выпрями-

телей ВКС. Например, обладают более 

высокой стабильностью выходного на-

пряжения за счет введения звена регули-

рования. Выходные напряжения в зависи-

мости от типономинала ВКС определяются 

из ряда 28,5/115/230 В, а выходная мощ-

ность агрегатов соответствует 2,5/5/10 кВт. 

Выходные напряжения агрегатов ВАКС 

выбираются из ряда 30/115/230 В при мощ-

ностях 1/2,75/4,5/7/10,5/17,5 кВт. Выходные 

напряжения агрегатов ТПС выбирают-

ся из ряда 28,5/115/230 В при мощностях 

0,9/4,5/7,15/11,4/18 кВт.

Особенность агрегатов типа ТПС заклю-

чается в том, что, например, при выходном 

напряжении 28,5 В нормируются выходные 

токи 31,5–630 А, а для выходного напряжения 

115 В нормируются токи 25–63 А. Приведем 

для примера обозначения типономиналов этих 

агрегатов: ВАКС-7-30 означает выходное напря-

жение 30 В при мощности 7 кВт (Iвых = 233 А); 

ТПС-100-28,5 означает выходное напряжение 

28,5 В при мощности 2,85 кВт (Iвых = 100 А).

4. Выпрямительные агрегаты ВАКЗ предназна-

чены для зарядки аккумуляторных батарей 

(АБ). Агрегаты ВАКЗ-1-40 и ВАКЗ-6,5-320М 

служат для преобразования трехфазного пе-

ременного тока в выпрямленный постоян-

ный и применяются для зарядки АБ. ВАКЗ-

2-40-2И предназначен для преобразования 

трехфазного переменного тока напряже-

нием 380 В частотой 50 Гц в постоянный 

и также применяется для заряда АБ. Агрегат 

имеет два выходных канала и допускает 

как одновременную, раздельную их рабо-

ту на разные нагрузки, так и работу одного 

из каналов на нагрузку при отключенном 

состоянии другого канала. Регулирование 

значения зарядного выходного тока обеспе-

чивается применением тиристоров, кото-

рые включены в катодную группу силового 

выпрямительного моста. Гальваническая 

развязка выходного напряжения агрегата 

осуществляется с помощью трехфазного 

низкочастотного (50 Гц) трансформатора. 

Агрегат ВАКЗ-6,5-320М тоже имеет два вы-

ходных канала. При этом он обеспечивает 

любой режим работы каждого канала, а так-

же их одновременную работу.

Приведем для примера обозначения типо-

номиналов этих агрегатов: ВАКЗ-1-40 обе-

спечивает диапазон выходного напряжения 

(Uвых) 12–40 В при токе зарядки 3–25 А; мощ-

ность каждого канала 1 кВт. ВАКЗ-6,5-320 обе-

спечивает диапазон выходного напряжения 

(Uвых) 110–320 В при токе зарядки 10–20 А; 

мощность каждого канала 6,5 кВт.

5. Вторичное электропитание для радиоло-

кационных станций (РЛС). Для питания 

судовых РЛС традиционно используется 
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преобразование переменного тока судовой 

бортовой сети в переменный ток повышен-

ной частоты (230 или 110 В, 400 Гц), причем 

новая сеть, как правило, имеет устройство 

для предварительной стабилизации напря-

жения. Надо отметить, что у современных 

РЛС уровень энергопотребления значи-

тельно снижен за счет увеличения КПД 

и использования новой компонентной базы 

и составляет от сотен ВА до 2,5 кВт.

Для наглядного представления предлагаемой 

инженерной методики оптимизации параметров 

СВЭП корабельной РЭА необходим конкретный 

набор разрабатываемых агрегатов и приборов, 

который будет установлен на условное, гипоте-

тическое судно. Строго говоря, этот набор может 

быть любым, хотя с точки зрения получения бо-

лее впечатляющих результатов от применения 

методики желательно иметь наибольшую но-

менклатуру разрабатываемых устройств. То есть 

чем большее количество приборов и агрегатов 

используется в расчетах и исследованиях, тем 

лучше и рациональней выявляется оптималь-

ная номенклатура унифицированных суббло-

ков и узлов ИВЭ. В конечном итоге это приведет 

к значительному улучшению удельных массо-

габаритных характеристик силовых устройств, 

а также к повышению КПД и существенному 

снижению стоимости проектирования и изго-

товления блоков и узлов СВЭП.

Перечень аналогов агрегатов, приведенных 

выше, и набора аппаратуры для условного 

судна, предлагаемого к анализу с помощью 

методики синтеза унифицированных узлов 

и приборов, приведен в таблице 1.

В левой части таблицы приведены харак-

терные представители судовых агрегатов типа 

АТО, АТТ, ВКС, ВАКС и др. Причем перечень 

аналогов несколько сокращен в части типо-

номиналов больших мощностей (20, 30 кВт). 

По мнению авторов, подобное ограничение 

количества аналогов агрегатов вполне оправ-

данно, так как общее энергопотребление 

судовых систем РЭА за последние 30–40 лет 

значительно уменьшилось.

Перед детальным анализом и расчетами 

устройств из набора аппаратуры, предлагаемой 

к разработке (таблица 1), сформулируем основ-

ные этапы оптимального алгоритма методики 

синтеза унифицированных блоков и узлов:

1. определение типономинального ряда, ко-

торый будет основой для проведения ис-

следования и инженерных расчетов;

2. выбор типовых структурных схем построе-

ния отдельных блоков и узлов для каждого 

из устройств заданного ряда;

3. проведение предварительных расчетов 

основных энергетических параметров (КПД, 

напряжения, токи, рабочие частоты сило-

вых электронных ключей) узлов, входящих 

в анализируемый типономинальный ряд;

4. анализ всей совокупности узлов, субблоков 

и блоков выбранного набора устройств вто-

ричного электропитания РЭА гипотетиче-

ского судна на предмет выявления типовых 

унифицированных изделий, наиболее часто 

применяемых в изделиях заданного ряда;

5. оценка качества оптимизации полученных 

унифицированных узлов для построения 

СВЭП более высокого уровня, в том числе 

значительное улучшение таких параметров, 

как массо-габаритные характеристики из-

делий, КПД, что дополнительно позволит 

существенно снизить стоимость разработки 

и изготовления блоков и узлов вторичного 

электропитания судового оборудования.

Анализ выбранного 
типономинального ряда на основе 

предлагаемой методики синтеза 
унифицированных узлов

Существует несколько подходов для опре-

деления типономинального ряда СВЭП:

1. Выбор номенклатуры унифицированного 

ряда ИВЭ на основе анализа всего набора 

функциональной аппаратуры. Речь идет 

о конкретных изделиях и аппаратах, которые 

разрабатываются в рамках большой фирмы 

или даже подотрасли (в одном министер-

стве), например для аппаратуры связи с пи-

танием от сети постоянного напряжения.

2. Оптимизация унифицированных узлов 

впервые разрабатываемого ряда, предна-

значенного для РЭА однотипного функ-

ционального назначения (причем этот ряд 

будет применяться в дальнейшем и в других 

изделиях) с целью использования в унифи-

цированных (базовых) конструктивах раз-

личных носителей.

3. Определение ряда унифицированных узлов 

и блоков для различного набора типового 

оборудования, устанавливаемого на кон-

кретный носитель, например самолет, ко-

рабль и т. д.

Отметим, что один из авторов (Эраносян С. А.) 

участвовал в определении и разработке но-

менклатуры (п. 1) для аппаратуры дальней 

связи, в частности с питанием ИВЭ от пер-

вичной сети постоянного тока напряжением 

24 и 60 В [2, 3]. В этой работе был проведен 

анализ применяемых импульсных ИВЭ, раз-

работанных для 20 изделий и комплексов, 

как аппаратуры дальней связи, так и специ-

ального назначения. В результате обработки 

и анализа этих материалов была составлена 

сводная таблица-матрица, в столбцах кото-

рой приводятся условные наименования из-

делий, а в строках — номиналы выходных на-

пряжений ИВЭ и токи нагрузки. Всего в поле 

зрения оказалось 57 типономиналов ИВЭ. 

Кроме того, анализировалась применяемость 

отдельных номиналов выходного напряжения 

блоков питания (БП), а также использование 

различных градаций мощности ранее разра-

ботанных, а также находящихся в стадии про-

ектирования БП. В результате этих исследова-

ний с учетом анализа технических параметров 

ИВЭ аналогичного класса изделий зарубежно-

Таблица 1. Перечень аналогов агрегатов и набора аппаратуры

Наименование

Параметры первичной сети Выходные параметры агрегатов Общие выходные данные и состав вновь 
проектируемой аппаратуры для анализа 

по методике синтеза унифицированных блоков 
и узлов*

Переменный ток Постоянный ток Переменный ток
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АТО 380 3 50 2–4 115, 230 1 400 2–4
400 Гц,
1 фаза

115, 230
8,0–35 2; 4

АТТ 380 3 50 8–15 230 3 400 8–15
400 Гц,
3 фазы

230
35,0–65,0 8; 15

ВАКС, ТПС 380 3 50 27–31,5 1–18 2–10
30 

(постоянное)
60–330 2; 4,5; 10

ВКС 380 3 50
28,5 2,5–5

2,5–10
230 

(постоянное)
10–44 2,5; 5; 10

230 2,5–10

ВАКЗ 380 3 50
12–40 1–2 2×1,0

12–40 
(постоянное)

3–25**

110–320 2,5–10 2×3,0 120–300 10–20**

Примечания:* — выходные параметры и состав предлагаемого набора судовой аппаратуры для анализа по методике синтеза унифицированных блоков и узлов; ** — зарядное устройство 
двухканальное, токи заряда ориентировочные.
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го производства был сформирован типоно-

минальный ряд унифицированных блоков. 

При этом были заданы ожидаемые значения 

КПД и определены три базовые мощности 

ИВЭ — 7,5/15/30 Вт. В итоге этой разработки 

в каждой базовой мощности унифицирован-

ных БП был реализован следующий ряд вы-

ходных напряжений ИВЭ: 5, 12, 15, 27 В.

В части иллюстрации другого подхода 

к выбору ряда унифицированных узлов 

и блоков (п. 2) можно привести статью [4]. 

В этой работе показано, что в целях умень-

шения габаритов всей системы вторичного 

электропитания и повышения надежно-

сти с учетом эксплуатации в аппаратуре 

информационно-вычислительного комплекса 

(ИВК) был оптимизирован ряд унифициро-

ванных узлов и блоков на базовую мощность 

80–100 Вт. Типовой комплекс ИВК предназна-

чался для установки на различные носители: 

стационарный наземный, передвижной ко-

лесный, надводный корабельный и др. При 

этом ряд унифицированных блоков и узлов 

вторичного электропитания был оптими-

зирован по выходным напряжениям ИВЭ 

5–27 В. Кроме того, он был адаптирован для 

первичной сети электропитания, в качестве 

которой использовалась четырехпроводная 

сеть 380/220 В 50 Гц с диапазоном изменения 

сетевого напряжения ±20%.

В результате был создан ряд ИВЭ, который 

имел схемную и конструктивную унифи-

кацию. В каждом образце блока применялись 

типовые унифицированные модули:

• модуль управления (ШИМ) силовыми тран-

зисторами преобразователя с бестрансфор-

маторным входом;

• входной модуль выпрямителя с устрой-

ством ограничения тока зарядки конденса-

тора низкочастотного фильтра;

• модуль безопасного (синхронизированного 

с сетью) включения тиристора ограничения 

тока зарядки конденсатора низкочастотного 

входного фильтра [5];

• модуль разряда остаточной энергии конден-

сатора фильтра, который обеспечивал авто-

матическое обнуление напряжения на нем 

в момент отсоединения ИВЭ от сети.

Разработанные унифицированные модули 

позволили:

• упростить конструкцию БП;

• применять в блоках и узлах унифициро-

ванные корпуса высокочастотных управ-

ляющих и силовых трансформаторов, за-

ливаемых компаундом;

• значительно облегчить настройку ИВЭ 

на специальных стендах;

• снизить затраты на формирование набора 

для ЗИП и т. п.

Тем самым, кроме повышения надежности 

и КПД унифицированных блоков и узлов пи-

тания, была значительно уменьшена их себе-

стоимость при серийном производстве.

Подход к определению набора унифициро-

ванных узлов и блоков, предназначенного для 

СВЭП различного оборудования, устанавливае-

мого на конкретный типовой носитель (п. 3), 

имеет свою специфику и требует более деталь-

ного рассмотрения в настоящей работе.

Необходимо отметить, что в ряде случаев 

для оптимизации синтеза унифицирован-

ных узлов и блоков питания для РЭА, уста-

навливаемых на некоторые виды носителей, 

могут с успехом применяться методики пп. 1 

и 2. Например, узловая и блочная унифика-

ция с успехом применяется в авиастроении, 

а типовые ряды блоков питающих устройств 

целесообразно применять для СВЭП, устанав-

ливаемых в относительно небольших по раз-

меру автономных, движущихся носителях. 

К ним можно отнести колесные и гусеничные 

агрегаты, аппараты космической отрасли, та-

кие как навигационные, связные и научные 

спутники различного назначения.

Для рассматриваемой нами методики син-

теза унифицированных устройств РЭА судов 

морского флота выполнение анализа аппара-

туры на стадии этапа 1 осложняется некото-

рыми обстоятельствами.

Во-первых, это большое разнообразие агре-

гатов вторичного электропитания. Среди них 

есть достаточно сложные системы, к которым 

можно отнести преобразование переменного 

напряжения в постоянное (AC/DC) и преоб-

разование переменного напряжения одной ча-

стоты в напряжение другой частоты (AC/AC). 

Кроме этого, имеются также и устройства для 

заряда аккумуляторных батарей; стабилизато-

ры постоянного напряжения и тока; устрой-

ства преобразования напряжения постоянного 

тока, связанного с питающей сетью, в стаби-

лизированное напряжение заданного уровня 

(DC/DC), которое гальванически развязано 

от первичного напряжения.

Во-вторых, это широкий диапазон выход-

ных мощностей средств электропитания — 

от сотен ватт до десятка киловатт.

Для столь большого перечня различного 

типа агрегатов вторичного электропитания 

РЭА по существу невозможно создать огра-

ниченный по номенклатуре ряд унифици-

рованных блоков питания. В связи с этим 

именно в таких системах, как показывают 

опыт и современная тенденция развития 

средств электропитания, оказывается весь-

ма эффективным и экономичным приме-

нение унифицированных функциональных 

узлов и силовых модулей. Необходимость 

и перспективность разработки таких узлов 

показана в [6, 7]. В этих работах предложе-

ны и детально описаны, с учетом современ-

ного уровня развития силовой электроники 

и СВЭП, перспективные структуры типовых 

(унифицированных) узлов, выполненных 

на принципах построения интегрированных 

силовых модулей повышенной степени ин-

теграции («супермодулей», SIPM). Показано 

и подтверждено расчетами, что для создания 

современных мощных блоков питания 200–

800 Вт и более достаточно 3–4 типов SIPM. 

В том числе первый модуль (AC/DC) охваты-

вает все «сетевые» узлы блока (выпрямитель, 

фильтр помех, корректор коэффициента 

мощности для однофазной сети, вспомога-

тельные маломощные ИВЭ и т. п.) до клемм 

выходного постоянного напряжения; второй 

модуль, подключенный к выходному на-

пряжению первого, в свою очередь включает 

в себя узлы (силовые электронные ключи, 

схему управления ими, высокочастотный си-

ловой трансформатор и т. п.) преобразователя 

DC/AC. На выходе этого модуля формируется 

переменное высокочастотное (150–300 кГц) 

напряжение, гальванически развязанное 

от сетевого. Причем его величина комфор-

тно адаптирована к выходному напряжению 

блока питания. Третий и/или четвертый мо-

дули (AC/DC) включают в себя одним из двух 

типов силовых выпрямительных устройств. 

В качестве них используются либо высоко-

частотные выпрямительные диоды (для тре-

тьего типа модуля), либо (четвертый модуль) 

применяется система с силовыми полевыми 

транзисторами, работающими по схеме «син-

хронного выпрямителя». На выходе любого 

из этих модулей установлен сглаживающий 

фильтр, система обратной связи и клеммы 

выходного напряжения блока питания.

Действительно, если рассматривать раз-

личные типы блоков и устройств вторичного 

питания, можно увидеть, что для агрегатов, 

имеющих первичную сеть переменного тока, 

практически всегда имеется ряд типовых 

функциональных узлов. Например, входной 

выпрямительный мост AC/DC, на постоян-

ной стороне которого имеется сглаживающий 

фильтр; звено постоянного тока, назначение 

которого преобразовать входное (нестабиль-

ное) напряжение одного уровня в напряже-

ние (стабильное) другого уровня, наилучшим 

образом адаптированное для последующего 

вида преобразования энергии; блок набора 

электронных ключей, например шестиплеч-

ный мостовой инвертор для преобразования 

постоянного напряжения в переменное трех-

фазное или четырехплечный для получения 

однофазного напряжения (DC/AC), которое 

можно получить соответствующим управле-

нием работой электронных ключей. Причем, 

система управления ключами может быть 

основана на формировании последователь-

ности из высокочастотных (десятки килогерц) 

импульсов ШИМ, имеющих синусоидальную 

функцию построения, либо применяется си-

стема управления, в основе которой лежит 

относительно простое (трехступенчатое) 

формирование синусоидального напряжения 

частоты 400 Гц [8].

В обоих случаях импульсы функции по-

строения поступают на сглаживающий 

фильтр. Причем для первого варианта этот 

фильтр подавляет высокочастотные гар-

моники с целью получения переменного 

напряжения основной выходной частоты 

400–1000 Гц с коэффициентом нелинейных 

искажений (КНИ) до 3%. Во втором варианте 

при трехступенчатой форме для получения 

синусоидального напряжения этот фильтр 

обеспечивает эффективное выделение пер-

вой гармоники частоты 400 Гц с приемлемым 

КНИ 3–5%.

Учитывая все изложенное, можно утверж-

дать, что при выполнении данного этапа для 

нашего случая синтеза унифицированных 

узлов системы вторичного электропитания 

РЭА судов морского флота необходимо ре-

шить задачу, которая заключается в сле-
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дующем. Создаваемая СВЭП должна быть 

построена на основе разработанного набора 

блоков (субблоков) унифицированных мо-

дулей, из комбинаций которых можно синте-

зировать агрегаты различного функциональ-

ного назначения. Разработанные устройства 

войдут в систему вторичного электропитания 

конкретного проектируемого судна.

Выбор типовых структурных схем 
для каждого вида аппаратуры, 

предлагаемой к разработке

В таблице 1 приведен перечень агрегатов 

и устройств (ПАиУ) для разработки комплек-

са средств вторичного электропитания, пред-

назначенных для оснащения гипотетического 

проектируемого морского судна. В таблице 2 

представлен этот перечень с использованием 

терминологии и обозначений, общепринятых 

для блоков и узлов вторичного электропита-

ния различного типа. Структурные схемы 

блоков, субблоков и модулей для СВЭП су-

дов для морского флота будут представлены 

далее, на рис. 1–5.

Рассмотрим структурные схемы разрабаты-

ваемых устройств, на основе которых мы бу-

дем оптимизировать унифицированные узлы 

для каждого из выбранных изделий, входя-

щих в ПАиУ.

Выбор типа первичного 

источника питания

Речь идет о выборе типа первичного источ-

ника питания, от которого будет потребляться 

энергия для штатной работы разрабатывае-

мого блока.

Обычно параметры первичной сети (или се-

тей) задаются заказчиком. В нашем случае все 

устройства должны работать от судовой (ко-

рабельной) сети переменного тока. Устройства 

электропитания должны учитывать наи-

более тяжелые режимы, характерные для 

большинства корабельных сетей: повторно-

кратковременный и кратковременный. Мы на-

меренно приводим именно этот электрический 

параметр сети, а не ряд других, например из-

менения частоты питающей сети, параметры 

электромагнитных помех, отдаваемых в пер-

вичную сеть, и т. д. Дело в том, что это один 

из важных параметров, который определяет 

энергетические и массо-габаритные характе-

ристики блоков вторичного питания.

В момент воздействия кратковременного 

режима обычно требуется, чтобы блок пи-

тания выдерживал такой режим без каких-

либо повреждений, а также восстанавливал 

выходные гарантируемые параметры, кото-

рые оговорены в технических условиях при 

работе в длительном и повторном режиме 

функционирования. Именно с учетом таких 

изменений напряжения питающей сети долж-

ны разрабатываться устройства вторичного 

электропитания судовой РЭА.

Базовые обобщенные структуры 

устройств питания

Так как мы уже приняли, что для судовых 

агрегатов и блоков питания из нашего пе-

речня аппаратуры наиболее целесообразно 

проводить синтез всех питающих устройств 

на основе разработанного набора унифици-

рованных модулей и узлов, то необходимо 

определить их базовые структуры. В каче-

стве первичной сети для СВЭП используется 

трехфазная система электропитания, а имен-

но четырехпроводная (с нулевым проводом) 

с номинальным напряжением 380 В (50 Гц). 

Напряжение меняется в диапазоне –15 до +10% 

от номинального значения, а для случаев крат-

ковременного режима оно достигает пределов 

–25 до +13%.

Обобщенная структура блока питания 

при переменном входном напряжении, как 

правило, содержит блок, который является 

согласующим устройством между входной 

питающей сетью переменного напряжения 

и всеми остальными типами блоков вторич-

ного электропитания. Назовем его «Входной 

сетевой субблок AC/DC» (обозначение на схе-

мах [ВхСБ]). Как показано на рис. 1, он со-

стоит из следующих типовых узлов: низкоча-

стотный выпрямитель [НВ (AC/DC)], фильтр 

радиопомех [ФРП], низкочастотный входной 

LC-фильтр [НВФ]. Для нашего случая в ка-

честве входного выпрямителя используется 

мост Ларионова. Как известно, при правильно 

рассчитанных параметрах LC-фильтра коэф-

фициент мощности (cos ϕ) такой системы 

выпрямитель–фильтр составляет примерно 

0,8. То есть в этом варианте входного суб-

блока практически нет необходимости в спе-

циальной схеме корректора коэффициента 

мощности.

Ввиду того, что величина постоянного на-

пряжения на выходе НВФ при нашем диапазо-

не изменения сетевого напряжения составляет 

400–640 В, то для значительного упрощения 

всех последующих процедур преобразования 

энергии, а также учитывая необходимость по-

лучения гальванической развязки выходного 

постоянного напряжения для большинства 

блоков вторичного электропитания от пер-

вичной сети следует разработать отдельное 

устройство в виде звена постоянного тока. 

Назовем этот блок «Сетевой преобразователь 

напряжения с регулированием Uвых (AC/ DC)» 

и будем кратко обозначать на схемах как [Сет. 

ВЧ.пр.Рег.Uкон]. Его полная структура приведе-

на на рис. 2. Из него видно, что входное пере-

менное напряжение сети поступает на субблок 

[ВхСБ] AC/DC, к выходу которого подключен 

блок [ВЧ.пр.КОН] (конвертер DC/DC).

В этом качестве обычно используется вы-

сокочастотный (150–300 кГц) регулируемый 

преобразователь (конвертер) DC/DC, постро-

енный, как правило, на MOSFET. Структура 

этого блока приведена также на рис. 2. Он со-

стоит, в свою очередь, из следующих узлов: 

высокочастотного преобразователя [ВЧ.

пр.DC/AC] с модулем управления [Мод.упр.

кон.], выход которого нагружен на развязы-

вающий высокочастотный силовой транс-

форматор [Сил.Вч.Тр.], вторичная обмотка 

которого соединена с устройством выпрям-

Таблица 2. Набор устройств в составе СВЭП для РЭА проектируемого судна

Устройства Обозначение Мощность, кВт

Инверторы 
АС/АС

однофазные для получения переменного напряжения 
115/230 В (400 Гц)

*ИН-1-400-Рвых 2; 4

трехфазные для получения переменного напряжения 
230 В (400 Гц)

ИН-3-400-Рвых 8; 15

Блок источника 
питания

с выходным напряжением 30 (27–32) В DC/DC
**СПН-30-Iн (базовые модификации 

СПН-30В-60/140/310)
2; 4,5; 10

с выходным напряжением 230 В DC/DC
СПН-230-Iн (базовые модификации 

СПН-230-10/21/42)
2,4; 5; 10

Блок зарядки 
аккумуляторных 

батарей

с номинальным напряжением 12 В; два выходных 
канала, напряжение каждого 12–40 В

***БЗА-2-40 2×1

с номинальным напряжением 230 В; два выходных 
канала, напряжение каждого 110–300 В

БЗА-6-300 2×3

Примечание: * Инвертор трехфазный (или однофазный) ИН — частота выходного напряжения (Гц) — мощность на выходе инвертора (кВт); 
** стабилизированный преобразователь напряжения СПН — выходное напряжение Uн.(В) — ток нагрузки Iн (А); *** блок зарядки 
аккумуляторных батарей БЗА — суммарная мощность Рвых. Σ (кВт) — максимальное выходное напряжение автономных выходных каналов 
Uн.max (В).

Рис. 1. Структура входного сетевого субблока типа AC/DC

Рис. 2. Структура сетевого преобразователя напряжения с регулированием Uвых (AC/ DC)
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ления на высокочастотных диодах [Вых.В], 

на выходе установлен сглаживающий выход-

ной LC-фильтр [Вых.Ф].

Таким образом, описаны первые унифици-

рованные устройства, которые охватывают 

все основные типы преобразования энергии 

от переменного сетевого до выходного посто-

янного напряжения, гальванически развязан-

ного от сети. Предполагается, что практически 

все изделия, входящие в ПАиУ, будут иметь 

в своем составе эти два вида унифицирован-

ных устройств.

Однако для изделий, преобразующих 

переменное сетевое напряжение частоты 

50 Гц в выходное напряжение частоты 400 Гц, 

необходимо иметь в своем составе еще один 

унифицированный узел.

Принцип регулирования (стабилизации) 

основных преобразовательных узлов

В качестве такого узла можно использовать 

устройство, построенное на основе мостово-

го электронного коммутатора, который назо-

вем «Мостовым шестиплечным инвертором» 

[М6ПИ] или четырехплечным инвертором 

[М4ПИ].

В середине XX в. для получения переменно-

го напряжения частоты 400–1000 Гц широко 

использовались электромашинные преоб-

разователи. В них в качестве двигателей вы-

ступали асинхронные двигатели, а в каче-

стве генераторов применялись индукторные 

и синхронные машины, как было показано 

выше. В 1970-х гг. примененялись автоном-

ные преобразователи на основе тиристоров, 

а c 1980 по 2000-й в инверторах стали исполь-

зовать новейшие силовые полупроводнико-

вые ключи на основе полевых транзисторов 

(MOSFET) и приборов (силовых модулей) 

на основе мощного биполярного транзистора, 

управляемого маломощным полевым транзи-

стором (IGBT). В результате были разработа-

ны новые типы статических преобразователей 

частоты (СПЧ), причем агрегаты и изделия, 

в которых они использовались, обладали не-

сомненными преимуществами практически 

по всем техническим и эксплуатационным 

параметрам по сравнению с аналогичными 

характеристиками приборов, в которых при-

менялись электромашинные преобразователи 

частоты (ЭПЧ).

Дело в том, что при равных мощностных 

параметрах СПЧ имеют намного меньшие га-

бариты, чем ЭПЧ, больший температурный 

диапазон работы, значительно меньшие шу-

мовые параметры, а также лучшие показатели 

надежности.

Если говорить о структуре всего блока с ис-

пользованием мостового шестиплечного ин-

вертора, то в соответствии с принятой систе-

мой формирования трехфазного переменного 

напряжения (например, частоты 400 Гц) пред-

полагается наличие звена постоянного тока. 

В этом случае можно утверждать, что одним 

из самых простых и отработанных на практи-

ке устройств является схема трехфазного мо-

стового инвертора. В работе [8]показано, что 

транзисторы каждого полумоста управляют-

ся прямоугольным напряжением (с длитель-

ностью открытого состояния электронного 

ключа 180 эл. град.). При этом на выходе ин-

вертора формируются три линейных напря-

жения (UAB, UBС, UСA) с амплитудой, равной 

напряжению UП (выходное напряжение зве-

на постоянного тока), и с паузой на нулевом 

уровне 60 эл. град. Напряжения UAB, UBС, UСA 

взаимно сдвинуты на 120 эл. град.

Если нагрузка инвертора соединена «тре-

угольником», то к каждой ее фазе приложено 

линейное напряжение. При соединении на-

грузки инвертора «звездой» форма напря-

жения на каждой фазе отличается от формы 

линейного напряжения. В результате фазные 

напряжения UA0, UB0, UС0 для каждого по-

лупериода выходной частоты 400 Гц состоят 

из трех равных по длительности участков. 

При этом первый и третий участок имеют 

амплитуду ступени UП/3, а второй участок — 

2UП/3. Следует отметить, что оба напряжения 

(и линейное, и фазное) не содержат третьей 

и кратных ей гармоник. Назовем условно 

этот тип варианта инвертора (для краткости) 

«низкочастотным». Каждый элемент пле-

ча мостового инвертора М6ПИ может быть 

реализован в виде силового ключа на основе 

MOSFET или IGBT, то есть представляет со-

бой сочетание управляемого электронного 

ключа с параллельно включенным обратным 

диодом. Благодаря такой конфигурации каж-

дого из шести электронных ключей инвер-

тор может нормально работать на активно-

индуктивную нагрузку, противо-ЭДС и как 

выпрямитель (в обратимом режиме).

Альтернативным вариантом синтеза вы-

ходного переменного напряжения частоты 

400 Гц является система управления элек-

тронными ключами инвертора (шести- или 

четырехплечного коммутатора), которая 

может быть основана на формировании по-

следовательности из высокочастотных им-

пульсов ШИМ-модуляции рабочей частоты, 

имеющих синусоидальную функцию по-

строения. Обычно для формирования на вы-

ходе инвертора частоты 400 Гц достаточно, 

чтобы частота квантования (рабочая частота 

ШИМ-модуляции) находилась в пределах 

10–20 кГц. При этом варианте инвертора, 

который мы будем именовать для краткости 

«высокочастотным», значительно снижаются 

габариты сглаживающего фильтра, который 

формирует основную гармонику 400 Гц на 

выходе блока. Однако при этом значительно 

возрастают динамические потери мощно-

сти в силовых элементах плеч коммутатора, 

т. е. транзисторах и диодах.

Таким образом, на этапе расчетов силовых 

элементов сглаживающих фильтров и сум-

марного КПД всего инверторного блока для 

обоих вариантов построения мы, путем срав-

нения основных показателей, таких как удель-

ная объемная мощность (Вт/дм3) и КПД, бу-

дем выбирать в каждом случае лучший вари-

ант исполнения инвертора: низкочастотный 

или высокочастотный. Типовая обобщенная 

структура блока инвертора, обозначенного 

как ИН-3(1)-400-Рвых (см. прим. к таблице 2), 

приведена на рис. 3.

На схеме видно, что сетевое напряжение по-

ступает на входной блок [Сет. ВЧ.пр.Рег.Uкон 

AC/DC]. На его выходе формируется стабили-

зированное, развязанное от сетевого, регули-

руемое напряжение Uкон, которое может иметь 

любое (задаваемое) значение из диапазона 

100–250 В. Причем его величина определяется 

как оптимальная, исходя из требований типа 

следующего устройства, для которого оно яв-

ляется входным, питающим. Напряжение Uкон 

поступает на унифицированный узел М6ПИ, 

электронные ключи которого управляются 

модулем, на схеме обозначенным как [Модуль 

упр.инв.]. С выхода мостового инвертора 

импульсная последовательность, описанная 

выше для двух типов (низкочастотный или 

высокочастотный) исполнения инверторов, 

поступает через звенья LC-фильтра. К выходу 

этого фильтра подключена нагрузка в виде 

согласующего развязывающего силового 

трансформатора [Сил. Тр. 400 Гц]. Вторичные 

обмотки силового трансформатора при 

их соединении, например, «звездой» образу-

ют выходную трехфазную сеть напряжением 

230 или 115 В частоты 400 Гц. Таким образом, 

силовой блок инвертора формирует выходное 

трехфазное напряжение (Ua, Ub, Uc) частоты 

400 Гц, развязанное от Uкон.

Выбор системы стабилизации

Несколько слов о выборе системы стабили-

зации (то есть поддержании в заданных пре-

делах) выходного переменного напряжения 

инвертора. Этот выбор определяется в первую 

очередь требованиями заказчика. Рассмотрим 

несколько видов структур, обеспечивающих 

заданные параметры выходного напряжения 

инвертора.

Поддержание постоянного напряжения 

на входе инвертора Uкон

В этом случае обратная связь, подаваемая 

на вход [Мод.упр.кон.] (рис. 2), берется непо-

средственно с клеммы входа блока инвертора 

(аналог точки Uкон). Разумеется, при этом от-

рабатываются все возмущения по первичной 

сети. Однако изменения характера нагрузки 

(ее величина и ее комплексность) отражаются 

в виде параметрических отклонений выходно-

го напряжения. Речь идет о падениях напряже-

ний в обмотках, изменении потерь в активных 

и пассивных компонентах и т. п., например 

Рис. 3. Структура блока инвертора DC/AC
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при изменении тока нагрузки или окружаю-

щей температуры. Для снижения влияния этих 

изменений существуют относительно простые 

методы, например включение в режиме холо-

стого хода и близких к нему малых токов на-

грузки (Iн.min) дополнительного сопротивления 

подгрузки через электронный ключ. В дру-

гом случае могут применяться относительно 

сложные методы, которые основаны на специ-

альных алгоритмах, способных производить 

компенсирующие воздействия, например при 

возникновении предельных отклонений вы-

ходного напряжения инвертора.

Это может осуществляться в следующем 

виде. При выполнении автоматического 

включения дополнительного канала обратной 

связи, подаваемой на вход [Мод.упр.кон.], си-

стема начинает работать в режиме, похожем 

на работу защиты от перенапряжения. При 

этом дискретными уровнями управления при 

наличии гистерезиса команд «Вкл./Откл.» осу-

ществляется снижение выходного напряже-

ния инвертора до заданного, допустимого его 

значения.

Поддержание эффективного 

напряжения

В случае, когда поддержание эффективно-

го напряжения, например Uэфф.a (в фазе «А»), 

на выходе инвертора осуществляется при од-

новременном контроле напряжения других 

фаз Uэфф.b, Uэфф.c, обратная связь, подаваемая 

на вход [Мод.упр.кон.], берется непосред-

ственно с клеммы выхода блока инвертора 

(аналог точки Ua). Разумеется, при этом осу-

ществляется вычисление именно величины 

Uэфф.a, а также контроль и вычисление эффек-

тивных значений на выходах других фаз.

Применение специальных систем 

стабилизации выходного 

напряжения инвертора

В статье [9] описана следующая система ста-

билизации выходного переменного напряже-

ния для источника бесперебойного питания 

(ИБП). В разработанном блоке ИБП был при-

менен новый алгоритм регулирования выход-

ного напряжения на основе двухконтурной 

обратной связи. Один из них (первый) — это 

контур обратной связи по цепи конверте-

ра, от которого питается силовой инвертор, 

а другой (второй) — обратная связь по цепи 

регулирования в самом блоке инвертора. 

В первом случае стабилизация осуществля-

ется изменением выходного напряжения кон-

вертера. При этом коэффициент модуляции 

(Км) ШИМ в инверторе задается программой 

на уровне Км = 100%. Во втором случае, ког-

да выходное напряжение конвертера (то есть 

входное напряжение инвертора) становится 

минимальным, поскольку обратная связь 

конвертера уже исчерпала свои возможности, 

включается канал обратной связи путем из-

менения выходного напряжения инвертора, 

который обеспечивается изменением коэф-

фициента глубины модуляции Км, например 

в диапазоне 0,6–1.

Обращаем внимание, что переменное 

выходное напряжение в рассматриваемом 

варианте формируется из последовательно-

сти прямоугольных импульсов ШИМ в ин-

верторе, длительность которых изменяется 

по синусоидальному закону построения 

и сглаживается фильтром (LC) высокой ча-

стоты (40 кГц). То есть по классификации, 

приведенной в работе [8], это многократная 

двухуровневая ШИМ по синусоидальной 

функции построения. Следует подчеркнуть, 

что в режиме работы обратной связи перво-

го типа (изменение напряжения Uкон) коэф-

фициент нелинейных искажений (КНИ) со-

ставляет 1,5–3% в зависимости от характера 

и величины нагрузки. При использовании 

режима обратной связи второго типа (измене-

ние Км ШИМ) КНИ может достигать 3,5–4%, 

но при этом расширяется диапазон рабочего 

напряжения, питающего инвертор, в части 

возможности его нормального функциони-

рования при меньших входных напряжениях, 

что особенно ценно при питании инвертора 

от аккумуляторной батареи.

Анализируя рассмотренные системы ста-

билизации выходного напряжения инвер-

торов, которые адаптированы для судовых 

СВЭП, можно сделать следующие важные 

выводы. В настоящее время напряжение 

частоты 400 Гц используется в судовых 

и корабельных системах электропитания 

в основном для энергообеспечения агрега-

тов и устройств радиотехнических, навига-

ционных, информационно-вычислительных 

систем, а также с целью обеспечения нор-

мального состояния аккумуляторных блоков 

альтернативного энергопитания. То есть эта 

дополнительная сеть частоты 400 Гц служит, 

в основном, для получения постоянного на-

пряжения, гальванически развязанного от си-

ловой корабельной сети 380 В, 50 Гц. Причем 

она предназначена для электропитания всех 

функциональных блоков названных выше 

комплексов РЭА. Отсюда следует, что «глад-

кость», приближенность кривой напряже-

ния частоты 400 Гц к идеальной синусоиде, 

которая оценивается коэффициентом КНИ, 

в данном случае применения альтернативной 

силовой сети (получение выпрямленного на-

пряжения) не является актуальной, то есть, 

по мнению авторов, вполне достаточно по-

лучение 5% его значения.

Поэтому, если на данном этапе оказывается 

оптимальным применение схемы, в основе 

которой лежит простое (трехступенчатое) 

формирование синусоидального напряже-

ния частоты 400 Гц, то можно утверждать, что 

в этом случае обеспечивается экономичный 

режим работы электронных ключей комму-

татора мостового шестиплечного инвертора, 

а также повышается КПД и надежность всего 

инверторного блока.

Блоки ИВЭ

Из типономинального ряда СВЭП для РЭА 

проектируемого судна пока нами не рассмо-

трены структуры: вторичных источников 

постоянного напряжения с выходным на-

пряжением 30 (27–32) В DC/DC и 230 В DC/

DC, а также блоки зарядки аккумуляторных 

батарей с номинальным напряжением 12 

и 230 В. Рассмотрим структуры этих блоков 

питания, обеспечивающих заданные параме-

тры выходных напряжений. В данном случае 

мы не станем уделять внимание существую-

щим в настоящее время структурам ИВЭ, 

используемым для зарядки аккумуляторов, 

так как они уже описаны во многих книгах 

и статьях.

В связи с этим авторы, в полном соответ-

ствии с поставленной задачей (синтез СВЭП 

на основе унифицированных узлов), предла-

гают использовать в структуре блоков пита-

ния рассмотренные выше унифицированные 

узлы и блоки. При этом еще раз напомним 

о необходимости соблюдения условия для 

всех блоков вторичного электропитания РЭА 

судов и кораблей. Речь идет о том, что обору-

дование, непосредственно эксплуатируемое 

персоналом, по возможности должно иметь 

двойную гальваническую развязку от силовой 

электрической сети 380 В, 50 Гц. На наш взгляд, 

это приводит к повышению эксплуатацион-

ной надежности СВЭП, что в конечном итоге 

повышает живучесть судна (корабля). Кроме 

того, одновременно возрастает безопасность 

работы персонала, особенно при возможных 

на практике нештатных и аварийных ситуа-

циях. Типовая структура блока стабилизиро-

ванного преобразователя напряжения DC/DC 

приведена на рис. 4 (обозначение СПН-Uн-Iн, 

см. прим. к таблице 2).

Возможны два варианта исполнения этих 

блоков в зависимости от величины выходно-

го напряжения. Первый из них — СПН-30-Iн, 

второй — СПН-230-Iн. На рис. 4 показано, что 

сетевое напряжение поступает на блок [Сет.

ВЧ.пр.Рег.Uкон], с выхода которого напря-

жение [Вых.Uкон] поступает на стабилизиро-

ванный высокочастотный 150–250 кГц пре-

образователь [СПН-Uн-Iн]. В свою очередь, 

СПН состоит из следующих узлов: высоко-

частотного преобразователя [ВЧ.пр. DC/AC] 

с узлом управления [Мод.упр.ВЧ.пр]. 

Преобразователь нагружен на силовой транс-

форматор [Сил.Вч.Тр.], вторичная обмотка 

которого соединена с выходным выпрями-

телем [Вых.В]. и далее через узел выходного 

Рис. 4. Структура блока стабилизированного преобразователя напряжения DC/DC
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сглаживающего фильтра [Вых.Ф] поступа-

ет на выходные клеммы (Uн.) блока СПН. 

Причем напряжение [Вых.Uкон] устанавли-

вается такой величины, чтобы обеспечить 

комфортный режим для всех узлов стабили-

зированного преобразователя. Это позволяет 

оптимизировать рабочую частоту СПН, что-

бы получить наилучший КПД и максималь-

ные удельные массо-габаритные показатели 

для всего блока питания.

Блоки зарядки аккумуляторных батарей

Наконец, рассмотрим структуру БЗА. В об-

щем случае отличие этих устройств от стабили-

заторов типа СПН следующее. В первом случае 

блок питания обеспечивает на своем выходе ста-

билизацию заданного напряжения Uн. Во втором 

(для блока зарядного устройства) он предназна-

чен для формирования (программирования) 

тока заряда, дискретные значения которого обе-

спечивают оптимальный процесс зарядки АБ. 

То есть речь идет о стабилизаторе тока нагрузки 

(Iн.var) на выходе блока питания в соответствии 

с заданной программой зарядки конкретного 

типа аккумулятора.

Типовая структура блоков зарядки ак-

кумуляторных батарей БЗА-Рвых. Σ-Uн.max 

представлена на рис. 5. Причем для зарядки 

аккумуляторов номинальным напряжением 

12 В используется первый вариант этого бло-

ка, для которого Uн.max = 40 В, а для зарядки 

аккумуляторов номинальным напряжением 

230 В необходимо Uн.max = 300 В.

Сетевое напряжение поступает на блок 

[Сет. ВЧ.пр.Рег.Uкон], с выхода которого на-

пряжение [Вых.Uкон] поступает на вход блока 

БЗА, который обеспечивает электропитание 

одновременно двух раздельных каналов, каж-

дый из которых производит зарядку своего 

аккумулятора. Структура этих каналов оди-

накова, поэтому достаточно описания одного 

из них. Опишем первый канал.

Напряжение [Вых.Uкон] поступает на узел пре-

образователя [ВЧ.пр. DC/AC], имеющего в своем 

составе модуль управления силовыми транзи-

сторами [Мод.упр.]. Выход [ВЧ.пр. DC/AC] 

нагружен на силовой высокочастотный 

трансформатор [Сил. ВЧ.Тр.]. Вторичная 

обмотка трансформатора соединена с вы-

ходным выпрямителем [Вых.В] и далее через 

узел выходного фильтра [Вых.Ф] поступает 

на выходные клеммы [Iн.var] блока. Сигнал 

от датчика выходного тока (на схеме не по-

казан) поступает на узел программирования 

тока зарядки [Прог. Iн.var]. На его выходе фор-

мируется сигнал управления для [Мод.упр]. 

В результате этого происходит дискретное из-

менение текущего тока зарядки по заданной 

программе заряда аккумуляторной батареи. 

Таким образом, завершен второй этап выбора 

основных структурных схем для унифициро-

ванных блоков и субблоков СВЭП судового 

оборудования.         
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Компания XP Power объявила о выпуске двух но-

вых интерактивных сервисных программ для 

упрощения процесса выбора источников питания 

и других изделий.

Сервисная программа выбора продукции, доступ-

ная на сайте XP Power, предоставляет возмож-

ность поиска по типу источников (AC/DC или 

DC/DC), по областям применения: здравоохране-

ние; промышленность; оборона и авиационное 

оборудование; светодиодное (LED) освещение 

и др. Реализован простой поиск по параметрам, 

таким как номинальная мощность, входное и вы-

ходное напряжения, конструктивный формат. 

Также возможен поиск моделей, специально 

отнесенных к категории «зеленых» источников 

питания, соответствующих требованиям различ-

ных международных программ к силовой эффек-

тивности изделий. После получения необходи-

мых результатов поиска можно просто выбрать 

номер модели, которая соответствует конкрет-

ным требованиям, и в один клик получить пол-

ные сведения об изделии.

Второе средство для поиска — это специальная 

прикладная программа, доступная теперь для ис-

пользования на платформах AppleRiOS или 

Android-подобных смартфонах и устройствах. 

Интерактивная прикладная программа для смарт-

фонов обеспечивает подбор конкретного изделия 

или ближайшего подходящего решения из продук-

товой линейки XP Power в соответствии с заданными 

основными проектными параметрами. Как только 

подходящая модель источника питания выбрана, 

инженер имеет возможность получить подробную 

справочную информацию об изделии, отправить 

ее по электронной почте, а также создать список ма-

териалов и отправить его на соответствующий адрес 

электронной почты для получения квоты, срока 

изготовления или дополнительной информации. 

www.prosoft.ru

На сайте XP Power запущены интерактивная программа 
и сервис для поиска продукции
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Введение

Расширение области применения преобразователей 

постоянного напряжения на постоянное усложняет 

требования к такого рода устройствам. Увеличивается 

диапазон их входных и выходных напряжений, а ко-

эффициент преобразования может составлять десят-

ки и сотни; растет требуемая мощность и предъяв-

ляются повышенные требования к быстродействию, 

надежности, компактности и т. д. [1].

Особенно жесткие требования таким источни-

кам предъявляются при их использовании в бор-

товой или специальной аппаратуре. Здесь на одно 

из первых мест выдвигаются требования к массо-

габаритным показателям, надежности, КПД, быстро-

действию при отключении нагрузки в аварийных 

режимах — для защиты как самого источника пита-

ния, так и нагрузки. В бортовом применении неред-

ко исключается также возможность обслуживания 

в процессе эксплуатации.

Большая разница в уровнях питающего напряже-

ния и напряжения нагрузки вынуждает построить 

преобразователи по структуре «источник постоян-

ного напряжения — инвертор — трансформатор — 

выпрямитель — фильтр — нагрузка» (рис. 1). 

Естественным путем улучшения массо-габаритных 

показателей преобразователей при этом является 

повышение частоты преобразования в звене пере-

менного тока. При этом, как правило, улучшаются 

масса и габариты сглаживающих фильтров, динами-

ческие показатели устройства в целом.

Анализ и опыт эксплуатации различных схем авто-

номных инверторов показывают, что наиболее пер-

спективными для работы на повышенных частотах 

в настоящее время являются инверторы с колебатель-

ным звеном. Это обусловлено отсутствием специаль-

ных узлов принудительной коммутации, ограничива-

ющих максимальную частоту инвертирования за счет 

собственного времени восстановления узла.

Автономный инвертор с колебательным зве-

ном можно рассматривать как устройство с дози-

рованной передачей энергии в нагрузку (ДПЭН). 

Действительно, на этапе формирования полуволны 

тока нагрузки эквивалентная схема такого инверто-

ра аналогична эквивалентной схеме преобразовате-

ля с ДПЭН. Поэтому при работе преобразователя 

с ДПЭН в колебательном режиме разрывных токов 

обе схемы описываются аналогичными зависимо-

стями для токов и напряжений элементов. Если 

на выходе инвертора установлен выпрямитель, обе-

спечивающий однонаправленность тока в нагрузке, 

то выходные характеристики преобразователя ана-

логичны выходным характеристикам простейшего 

преобразователя с ДПЭН. Следовательно, все рас-

суждения относительно преобразователя с ДПЭН 

справедливы и для преобразователя по схеме, приве-

денной на рис. 1, где в качестве колебательного звена 

используются резонансные инверторы [2].

Исследование 
и оптимизация параметров 
резонансного инвертора

в источнике вторичного электропитания

Гурген Барегамян, 
д. т. н., профессор

bgurgen@seua.am

Норик Петросян, д. т. н.

npetrosyan@seua.am

В работе рассматриваются вопросы создания источников вторичного 
электропитания (ИВЭП) с бестрансформаторным входом на базе резонансных 
инверторов. Получены основные характеристики и расчетные соотношения 
для резонансного инвертора с последовательно�параллельным резонансным 
контуром четвертого порядка, сформулирована последовательность выбора его 
параметров исходя из требуемых ограничений. Приводятся результаты оптимизации 
параметров, полученные на цифровой модели, а также экспериментальные 
результаты, полученные на макетах ИВЭП.

Рис. 1. Структурная схема ИВЭП
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Современные области применения пре-

образователей постоянного напряжения 

характеризуются многообразием требова-

ний, предъявляемых к таким источникам 

питания. Последнее затрудняет их анализ 

в общем виде. Непосредственному изучению 

электромагнитных процессов в инверторе 

с колебательным звеном посвящено значи-

тельное число работ [1–4]. Здесь преследу-

ется цель обобщать и развивать полученные 

в работах [5–7] результаты для создания усо-

вершенствованных ИВЭП на транзисторных 

резонансных инверторах.

Следует отметить, что одним из наиболее ак-

туальных направлений современной силовой 

электроники является создание эффективных 

низковольтных ИВЭП, предназначенных для 

питания различного радиоэлектронного обо-

рудования и компьютерных вычислительных 

комплексов. Такие источники составляют 

значительную долю массы и объема оборудо-

вания, в связи с этим постоянно повышаются 

требования к их технико-экономическим по-

казателям.

В данной работе исследуются преобразо-

ватели постоянного напряжения с промежу-

точным высокочастотным звеном на основе 

полумостового резонансного инвертора с це-

лью создания источников питания с низко-

вольтным выходным напряжением.

Обычно выбор порядка резонансного 

контура инвертора зависит от характера на-

грузки. Анализ работ [3–7] показывает, что 

наиболее надежный и устойчивый режим 

работы резонансного инвертора обеспечива-

ется при использовании резонансного кон-

тура последовательно-параллельного типа, 

т. к. в нем удачно сочетаются положительные 

свойства последовательного и параллельно-

го контуров. Это связано со следующими че-

тырьмя обстоятельствами:

• указанный контур имеет двугорбую 

ампли тудно-частотную характеристику 

(АЧХ), причем участок характеристики 

между горбами сравнительно мало зависит 

от нагрузки;

• на том же участке характеристика фазы 

входного сопротивления контура (ФЧХ) 

хотя и пересекается с осью частот, но на 

каждом подинтервале слабо зависит от на-

грузки;

• если работа осуществляется вблизи резо-

нанса параллельного контура, то результи-

рующий ток контура примерно равен току 

нагрузки, что позволяет обеспечивать до-

статочно высокую добротность параллель-

ного контура за счет перекомпенсации то-

ков его индуктивной и емкостной ветвей;

• если работа осуществляется вблизи резо-

нанса последовательного контура, то мож-

но обеспечить приемлемые уровни на-

пряжений на его элементах путем задания 

небольшого значения добротности после-

довательного контура.

Последние два обстоятельства требуют 

иметь близкие резонансные частоты последо-

вательного и параллельного контуров и узкий 

диапазон изменения рабочей частоты.

Целью данной статьи является получение 

соотношений для основных характеристик 

резонансного контура четвертого поряд-

ка и формулирование последовательности 

оптимального выбора параметров элементов 

исходя из требуемых ограничений.

Качественный анализ процессов

Основным звеном рассматриваемого ИВЭП 

по структуре на рис. 1 является резонансный 

инвертор, который может быть выполнен как 

по полумостовой, так и по мостовой схемам. 

На рис. 2 представлена схема полумостового 

резонансного инвертора с открытым входом, 

содержащая возвратные диоды VD1, VD2.

Резонансный контур здесь реализован 

на элементах C1–С4, L1, L2 и имеет четвертый 

порядок. Он состоит из двух частей: после-

довательной части с индуктивностью L1, ем-

костью

                 
(1)

и параллельной части на элементах L2 и С4. 

Характер контура выбран емкостным, т. е. ток 

контура по фазе опережает напряжение [5–7]. 

При этом при отпирании транзистора VT1 

(VT2) ток коммутируется с возвратного дио-

да VD2 (VD1) другого плеча на отпирающийся 

транзистор, а запирание транзистора проис-

ходит естественным образом после прохож-

дения тока через нуль.

Рассмотрим общий случай ω01 ≠ ω02, позво-

ляющий качественно анализировать процес-

сы и оптимизировать параметры. На рис. 3а, б 

представлены эквивалентная схема рассма-

триваемого резонансного контура и его ча-

стотные характеристики.

Такой контур характеризуется следующими 

соотношениями [6, 7]:

 (2)

       (3)

(4)

       (5)

где H, ϕН — модуль и фаза коэффициента 

передачи контура по напряжению; Zвх, ϕZ — 

модуль и фаза его входного сопротивления.

Рис. 2. Упрощенная схема полумостового резонансного инвертора

Рис. 3. Резонансный контур: а) эквивалентная 

схема; б) амплитудно�частотная и фазо�

частотная характеристики

а

б
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В (1)–(5) приняты обозначения:

Ω1 = ω/ω01–ω01/ω; Ω2 = ω/ω02–ω02/ω, (6)

ω01 = 1/√L1C1; ω02 = 1/√L2C2,        (7)

ρ1 = √L1/C1; ρ2 = √L2/C2, 
Q1 = R/ρ1, Q2 = R/ρ2,                (8)

где Ω1, Ω2 — обобщенные расстройки; ω01, 

ω02, ρ1, ρ2, Q1, Q2 — круговые резонансные 

частоты, волновые сопротивления и доброт-

ности последовательного и параллельного 

контуров соответственно; ω — круговая ра-

бочая частота; R — активное сопротивление 

нагрузки.

Анализ приведенных выражений показы-

вает, что в зависимости от соотношения ре-

зонансных частот ω01 и ω02 характеристики 

контура существенно изменяются. Как сле-

дует из (2), в режиме холостого хода (R = ∞) 

резонансные частоты определяются выраже-

ниями:

     

(9)

     

(10)

где

ω0 = √ω01ω02, λ = √ω01/ω02.       (11)

При частотах ω' Р1 и ω' Р1 передаточная функ-

ция Н(Ω) стремится к бесконечности. С по-

вышением нагрузки максимумы Н(Ω) сни-

жаются, и кривая приобретает двугорбый 

вид, причем абсцисса первого максимума 

несколько смещается вправо (ωР1>ω' Р1), а аб-

сцисса второго максимума — влево (ωР2>ω' Р2). 

Ординаты максимумов Hm1 и Hm2 в общем 

случае различны. При ω0 = ω01 = ω02 имеем 

Hm1 = Hm2. Если ω01<ω02, то Hm1<Hm2, а если 

ω01>ω02, то Hm1>Hm2. Независимо от соотно-

шения ω01 и ω02 имеем:

    (12)

Из (12) следует также, что, независимо 

от нагрузки, все кривые АЧХ проходят через 

точку с координатами (ω01, 1).

Анализ выражения (5) показывает, что при 

изменении рабочей частоты в пределах 0≤ω≤∞ 

функция ϕZ(Ω) меняется в пределах от –π/2 

до +π/2, причем в режимах, отличных от хо-

лостого хода, имеет место один локальный 

максимум и один локальный минимум. При 

холостом ходе имеем:

 

(13)

В нагруженном режиме в зависимо-

сти от соотношения частот ω01 и ω02 также 

возможны три характерных случая. Так, 

при ω01 = ω02 = ω0 кривая ϕZ(ω) пересекается 

с осью частот в трех точках [6, 7]:

 

(14)

Причем χ= L2/L1, ωп1>ωР2, ωп3<ωР2.

Экстремальные значения фазы при этом 

равны:

 

(15)

и достигаются при частотах:

(16)

Если ω01<ω02, то экстремумы располагают-

ся на положительной полуплоскости углов 

(в первом квадранте ФЧХ). Здесь имеем одно 

пересечение с осью частот вблизи абсциссы 

первого горба АЧХ. Если же ω01>ω02, то экс-

тремумы располагаются на отрицательной 

полуплоскости (в четвертом квадранте ФЧХ), 

а единственная точка пересечения находится 

вблизи абсциссы второго горба.

Оптимизация параметров

Для выбора параметров последовательно-

параллельного контура (рис. 3а) L1, C1, L2 и C2 

надо исходить из конкретных условий, которые, 

в зависимости от требований конкретной задачи, 

могут быть разными. В сильноточных стабили-

зированных ИВЭП на основе высокочастотных 

резонансных инверторов на транзисторах целе-

сообразно исходить из следующих критериев.

Известно, что в резонансных инверторах 

на транзисторах частота переключений ограни-

чивается временем запирания транзисторов (tз), 

и для надежного переключения транзисторных 

ключей инвертора время tД, в течение которо-

го проводит возвратный диод (VD1 либо VD2, 

рис. 2), должно быть достаточным для полного 

восстановления запираемого транзистора:

tз >tД.                         (17)

Время tД определяется фазой между первы-

ми гармониками входного напряжения и тока 

резонансного контура [5–7]:

arg(uвх, iвх) = ϕZ = –2πf × tД,      (18)

где ϕZ — фаза входного комплексного сопро-

тивления контура, определяется выражением 

(5); f — рабочая частота.

Таким образом, для обеспечения надежного 

переключения транзисторных ключей из (17) 

и (18) получим следующее ограничение для ϕZ:

ϕZ< –2πf × tД.                 (19)

Если учесть, что стабилизация выходного на-

пряжения ИВЭП достигается изменением ра-

бочей частоты, то условие (19) должно выпол-

няться во всем диапазоне изменения рабочей 

частоты. При этом, если задаваться значением 

предельной фазы для максимальной частоты:

ϕZП<–2πfmax × t3,               (20)

то для надежного переключения транзисто-

ров инвертора достаточно потребовать вы-

полнения:

ϕZ ≤ ϕZП                               (21)

во всем диапазоне изменения частот. Условие 

(21) представляет первое ограничение на па-

раметры резонансного контура.

Второе условие связано с применением 

ЧИМ и получается путем ограничения дина-

мического диапазона изменения частоты:

ω2/ω1 ≤ G,                    (22)

где ω1 = 2πf1, ω2 = 2πf2 — нижняя и верхняя 

границы частотного диапазона; G — заданный 

коэффициент.

Ограничение частотного диапазона обу-

словлено рядом обстоятельств, которые в це-

лом определяют работоспособность ИВЭП 

и его показатели. Так, фильтровые устройства 

ИВЭП должны быть рассчитаны на нижнюю 

частоту f1, и с этой точки зрения желательно f1 

брать по возможности большой. С другой 

стороны, f2 нельзя взять чересчур большой 

из-за инерционности силовых транзисторов 

(необходимо обеспечить нужное время запи-

рания). Кроме того, для стабилизации режима 

при малых G требуется иметь крутой участок 

АЧХ в рабочем диапазоне частот, т. е. требу-

ется иметь «мощный» контур с завышенны-

ми установленными мощностями элементов, 

что не выгодно. И, наоборот, при больших G 

рабочий участок АЧХ может быть пологим, 

а резонансный контур — легко реализуемым. 
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Поэтому для рабочих частот до 100 кГц и диа-

пазона мощностей ИВЭП в несколько сотен 

ватт целесообразно брать G ≤ 1,5…2.

Третье ограничение параметров резонансного 

контура связано с требованием обеспечения ста-

билизации выходного напряжения и нагрузки. 

Для этого АЧХ резонансного контура должна 

иметь определенную крутизну, которую мож-

но задавать с помощью отношения амплитуд 

выходного напряжения контура на границах 

рабочего диапазона частоты в разомкнутой си-

стеме при постоянном входном напряжении. 

Следовательно, условие обеспечения стабили-

зации выходного напряжения можно выразить 

следующим образом:

Н(ω2)/Н(ω1) ≥ D,                (23)

где Н(ω) — значение АЧХ резонансного конту-

ра на угловой частоте ω, определяемой соглас-

но (2); D — заданное отношение амплитуд.

(21)–(23) обусловливают работоспособ-

ность стабилизированного резонансного 

инвертора и в этом смысле являются обяза-

тельными.

Четвертое условие может быть представлено 

по-разному. В данном случае целесообразно 

минимизировать суммарную установленную 

мощность дросселей резонансного контура — 

с тем, чтобы они имели малую массу и габари-

ты. Для реактивных мощностей SL1 и SL2 нетруд-

но получить:

    

(24)

 
(25)

где PH = u2
вых/R — мощность нагрузки.

Таким образом, для суммарной относитель-

ной мощности дросселей имеем:

      

(26)

Минимизация функционала  
–

SL = f(Q1, Q2) 

дает искомый четвертый критерий по выбору 

параметров резонансного контура.

Задачу выбора параметров резонансного кон-

тура можно сформулировать следующим обра-

зом: необходимо определить значения параме-

тров контура из условия минимума максималь-

ного значения суммы реактивных мощностей 

дросселей контура

                        (27)

где А — множество параметров контура при 

ограничениях (21)–(24). С учетом (2) и (5) 

расчетные соотношения (21)–(23) и (27) при-

нимают вид (28).

В таблице 1 и на рис. 4 приведены резуль-

таты некоторых компьютерных расчетов 

по соотношениям (28). В таблице пред-

ставлены значения Q1 и Q2, рассчитанные 

при разных значениях коэффициента G 

и отношения резонансных частот λ = ω02/ω01. 

Кривые на рис. 4 выражают зависимости ми-

нимальной суммарной относительной мощ-

ности дросселей от относительного диапа-

зона частоты G при разных λ. Аналогичным 

образом можно получить оптимальные 

значения параметров контура (λ, Q1, Q2) 

при других значениях ϕZП, D и G.

Следует отметить, что минимальному значе-

нию  
–

SL(ω) соответствует случай равенств (21) 

и (22). Поэтому можно предложить следую-

щую последовательность решения задачи для 

контура четвертого порядка. Задаются значе-

ния λ и для заранее заданных значений ϕZП, 

D и G из первого и третьего равенств (28) чис-

ленными методами определяют Q1 и Q2. Как 

видно по рис. 4, с уменьшением λ реактивная 

мощность   
–

SL(ω) снижается, однако при малых λ 

резко отличаются резонансные частоты по-

следовательного и параллельного контуров, 

так как

                    (29)

Следовательно, необходимо идти на компро-

мисс между реактивной мощностью и асимме-

трией размеров цепей L1C1 и L2C2.

Отметим, что представляют интерес также два 

частных случая рассматриваемого резонансного 

контура: без дросселя L1 (C1–L2–C2-контур) и без 

дросселя L2 (L1–C1–C2-контур). Отметим, что 

L1–C1–C2-контур имеет один существенный 

недостаток, заключающийся в следующем. 

Исключение параллельного дросселя L2 приводит 

к увеличению тока последовательного контура 

(так как нет перекомпенсации тока в индуктивной 

и емкостной ветвях параллельной части), и по-

следний уже определяется геометрической сум-

мой токов нагрузки и конденсатора С2. В резуль-

тате увеличивается масса и размеры дросселя L1. 

Однако благодаря простоте L1–C1–C2-контур мо-

жет применяться в маломощных резонансных 

инверторах. Такого же рода недостатком облада-

ет и C1–L2–C2-контур. Здесь хотя и имеет место 

перекомпенсация реактивных составляющих 

токов в параллельной части, но нет переком-

пенсации в последовательной части. В результа-

те снижается коэффициент передачи резонанс-

ного контура по напряжению, что в конечном 

итоге влияет на габариты и массу дросселя L2. 

(28)

Рис. 4. Зависимости минимальной 

суммарной относительной мощности 

дросселей резонансного контура от диапазона 

частоты G = w2/w1

Таблица 1. Оптимальные значения Q1 и Q2 

при D = 2; ϕZП = –π/6

λ G Q1 Q2

0,5 1,6 1,436 0,551

0,5 1,65 0,842 0,685

0,5 1,75 0,642 0,712

0,67 1,3 1,863 1,173

0,67 1,4 1,015 1,341

0,67 1,5 0,684 1,324

0,67 1,65 0,463 1,22

0,67 1,75 0,384 1,143

0,8 1,3 0,935 2,35

0,8 1,4 0,621 2,082

0,8 1,5 0,47 1,833

0,8 1,65 0,35 1,56

0,8 1,75 0,30 1,417

1,0 1,3 0,465 5,35

1,0 1,4 0,364 4,05

1,0 1,5 0,301 3,305

1,0 1,65 0,241 2,63

1,0 1,75 0,213 2,327
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Несмотря на это, данный контур также может 

найти применение при малых мощностях.

Экспериментальное исследование 
макетов ИВЭП

На основе анализа разработан эксперимен-

тальный макет ИВЭП мощностью 250 Вт, пи-

тающийся от однофазной сети переменного 

тока 220 В 50 Гц. Выходное напряжение и ток 

нагрузки соответственно равны 5 В и 50 А.

Напряжение питания резонансного инвер-

тора (рис. 2), в зависимости от изменения се-

тевого напряжения и параметров нагрузки, ме-

няется в пределах 230–340 В. В таких условиях 

выходное напряжение ИВЭП стабилизируется 

с точностью 1%. Номинальная рабочая часто-

та резонансного инвертора выбрана равной 

60 кГц, причем девиация частоты составляет +10 

и –27%, при этом рабочая частота может изме-

няться от минимального значения f1 = 44 кГц 

до максимального f2 = 66 кГц, т. е. G = 1,5.

Параметры резонансного контура (рис. 3а) 

выбраны следующим образом: Q1ном = 0,6; 

Q2ном = 1,0; D = 2; ϕZП = –π/6. Тогда резонансные 

частоты последовательного и параллельного 

контуров соответственно равны f01 = 52,9 кГц 

и f02 = 30,2 кГц. С учетом, что при выходной мощ-

ности ИВЭП 250 Вт эквивалентное сопротивле-

ние нагрузки составляет примерно 72 Ом, для 

значений индуктивностей и емкостей контура 

получены следующие значения:

L1 = 130 мкГн; С1 = 0,07 мкФ; 
L2 = 380 мкГн; С2 = 0,073 мкФ.

На рис. 5 показаны временные диаграммы 

токов и напряжений резонансного инвертора 

по рис. 2, при приведенных параметрах резо-

нансного контура, полученных с помощью 

PSpice-моделирования [8]. Согласно рис. 5, 

переходный процесс длится всего один пе-

риод рабочей частоты, и по истечении этого 

времени режим инвертора устанавливается.

На рис. 6 приведены зависимости коэф-

фициента передачи по напряжению и фазы 

входного сопротивления резонансного кон-

тура от относительной частоты  –ω = f/√f01f02 при 

номинальной и минимальной (10%) нагрузках, 

полученные на модели резонансного инверто-

ра при выбранных параметрах. Рабочий диапа-

зон здесь составляет  –ω = 1,1–1,65, при котором 

Рис. 5. Временные диаграммы токов и напряжений резонансного инвертора: а) ток транзистора 

и возвратного диода; б) ток последовательного колебательного контура (ток в диагонали моста); 

в) напряжение на транзисторе; г) напряжение на эквивалентной нагрузке

Рис. 6. Зависимости значения коэффициента передачи по напряжению и фазы входного сопротивления резонансного контура от относительной частоты  –ω: a, 

б) при номинальной нагрузке; в, г) при минимальной нагрузке (RH = 0,1Rном)

а

б

в

г

Таблица 2. Значения выходного напряжения, 

амплитуды пульсации и КПД ИВЭП при разных 

значениях сетевого напряжения и тока нагрузки

Параметры
IH, A

5 25 50

Uc = 187 В

Uвых, В 5,02 5,00 4,98

UП , В 0,75 0,80 0,88

КПД, % 49,5 73,2 75,2

Uc = 220 В

Uвых, В 5,04 5,02 5,00

UП , В 0,74 0,76 0,95

КПД, % 50,4 74,5 75,5

Uc = 242 В

Uвых, В 5,06 5,03 5,01

UП , В 0,73 0,82 0,93

КПД, % 54,7 74,6 75,1

а в

б г
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Н(–ω) меняется от 0,84 до 1,65, т. е. в два раза. 

Минимальное значение фазы составляет 33,5°, 

что несколько больше предельного (30°).

В таблице 2 представлены результаты из-

мерений значений постоянной составляющей 

выходного напряжения ИВЭП, амплитуды 

пульсации (UП) и КПД при разных значениях 

напряжения питающей сети и тока нагрузки.

Как следует из таблицы 2, ошибка стабилиза-

ции выходного напряжения не превышает 1,6% 

во всем рабочем диапазоне, т. е. при изменениях 

напряжения сети от 187 до 242 В и тока нагрузки 

от 5 до 50 А. При этом нестабильность выходно-

го напряжения (при номинальном токе нагруз-

ки 50 А) не превышает 0,6%, а при изменении 

тока нагрузки (при номинальном напряжении 

сети 220 В) — 0,8%. Таким образом, общая не-

стабильность выходного напряжения изменяется 

в диапазоне –0,4–+0,8%, т. е. находится в преде-

лах ±1%. КПД ИВЭП в номинальном режиме 

составляет 75,5%.

Сравнительно низкое значение КПД свя-

зано с тем, что выход ИВЭП низковольтный 

(5 В), и при использовании в выходном вы-

прямителе даже диодов Шоттки КПД значи-

тельно не повышается, поскольку падение 

напряжения на открытом диоде соизмеримо 

со значением напряжения на нагрузке.

На базе описанного макета ИВЭП разрабо-

тан также многоканальный вторичный источ-

ник питания (МВИП) на биполярных тран-

зисторах, питающийся от однофазной сети 

220 В/50 Гц и имеющий четыре стабилизиро-

ванных выходных канала, основные техниче-

ские показатели которого даны в таблице 3.

Помимо приведенных в таблице 3 показа-

телей был еще ряд требований, которые хотя 

и несущественно влияли на выбор структуры, 

но определяли функциональные свойства ис-

точника. Например, регламентируются вре-

менные интервалы между включениями кана-

лов, требуется возможность автоматического 

запуска МВИП при пропадании, а затем при 

появлении напряжения сети, общая тепловая 

защита блока и др.

С учетом общих требований, предъявляе-

мых к источникам электропитания (обеспе-

чение высоких массо-габаритных и удельных 

показателей, высокой надежности, минималь-

ное влияние на питающую сеть и пр.), стали 

очевидными структурные, схемотехнические 

и алгоритмические вопросы разработки таких 

МВИП, требующие тщательной проработки 

принятых решений.

Для окончательного выбора и построения 

структуры МВИП и для обеспечения отме-

ченных выше требований был проведен срав-

нительный анализ существующих структур, 

на основе чего была предложена структурная 

схема МВИП (рис. 7), на базе которой разрабо-

тана принципиальная электрическая схема ис-

точника (схема здесь не приводится). В МВИП 

последовательность включения каналов осу-

ществляется посредством поочередного запуска 

инверторов, а отключение — их поочередным 

отключением.

В структуре МВИП (рис. 7) каждый канал пи-

тается от отдельного инвертора, который, в свою 

очередь, питается от общего входного выпрями-

теля и имеет отдельный входной сглаживающий 

фильтр. Каждый канал содержит выходной вы-

прямитель, сглаживающий фильтр и стабилизи-

руется посредством своего инвертора. В третьем 

канале из-за сравнительно малой мощности огра-

ничитель зарядного тока (ОЗТ) не предусмотрен. 

Четвертый канал МВИП функционально совме-

щен с блоком питания системы управления (СУ) 

источника.

Рис. 7. Структурная схема МВИП

Рис. 8. Осциллограммы напряжений и токов 

1�го и 2�го каналов МВИП и осциллограммы 

характерных сигналов: а) коллекторный ток 

транзистора и импульсы управления 2�го 

канала; б) коллекторный ток транзистора 

и импульсы управления; в) ток в диагонали 

1�го канала инвертора; г) переменное 

составляющее выходного напряжения

Таблица 3. Основные технические показатели макета МВИП

Наименование параметра Значение параметра
I канал II канал III канал IV канал

Номинальное значение выходного напряжения, В 5 12 –12 –5

Пределы ступенчатой регулировки выходного напряжения от номинального, % ±5 ±5 ±5 –

Номинальный ток нагрузки, А 60 3 1 0,01

Пульсация выходного напряжения, % ±1 ±0,5 ±1 ±1

Суммарная нестабильность выходных напряжений от номинальных, % ±3 ±2 ±2 ±1

Наличие защиты от превышения и понижения выходных напряжений, 
от токовых перегрузок и коротких замыканий

есть есть есть есть

а

б

в

г



Силовая Электроника, № 3’2012 Источники питания

68 www.power�e.ru

На рис. 8 приведены экспериментальные 

осциллограммы напряжений и токов си-

лового первого и второго каналов МВИП 

в статических и динамических режимах. Как 

видно из экспериментальных осциллограмм, 

источник устойчиво работает и обеспечивает 

требуемые технические характеристики.

Выводы

В мощных резонансных инверторах при 

широких пределах изменения напряжения 

питания и тока нагрузки целесообразно 

применять последовательно-параллельный 

резонансный контур четвертого порядка. 

Такой контур удачным образом сочетает 

положительные свойства последовательно-

го и параллельного контуров и обеспечива-

ет надежный и устойчивый режим работы 

инвертора.

Режим работы резонансного инвертора 

желательно выбирать на второй восходя-

щей ветви АЧХ, при которой контур имеет 

емкостный характер, а транзисторные ключи 

отпираются «под током» и запираются есте-

ственным образом, т. е. при прохождении 

тока через нуль.

Предложенные критерии оптимизации 

параметров контура позволяют учитывать 

пределы изменения входных и выходных 

параметров ИВЭП и минимизировать массо-

габаритные показатели дросселей контура.

Проведенные экспериментальные иссле-

дования на макетах ИВЭП в целом подтвер-

дили достоверность приведенных теорети-

ческих соотношений и результатов модели-

рования.       
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Компания Infineon Technologies анонсировала 

новые семейства силовых MOSFET OptiMOS 

с рабочими напряжениями 40 и 60 В. Данные 

устройства оптимизированы для синхронного 

выпрямления в импульсных источниках питания 

(SMPS), используемых в серверах и персональных 

компьютерах. Также они отлично подходят для 

широкого спектра промышленных применений, 

таких как приводы, солнечные микроинверторы 

и DC/DC-конвертеры с быстрым переключением. 

Новые семейства транзисторов поддерживают 

высокую эффективность и плотность мощности 

в сочетании с низким сопротивлением во вклю-

ченном состоянии (R DS(on)) и оптимизированной 

работой в режиме коммутации.

Основанные на инновационной технологи изготов-

ления тонких кремниевых пластин, новые семей-

ства транзисторов OptiMOS обладают меньшими 

сопротивлением во включенном состоянии (на 

35%) и зарядом затвора, что позволяет сократить 

показатель качества (FOM = R DS(on) × Qg) на 45% 

по сравнению с аналогичными устройствами. Это 

дает возможность на 10% снизить потери мощно-

сти при использовании во вторичной линии вы-

прямления в источнике питания для сервера.

Встроенный быстрый диод с характеристиками 

диода Шоттки в транзисторах на 40 В в корпусе 

SuperSO8 и сопротивлениями 1 и 1,4 мОм сокра-

щает заряд обратного восстановления в приложе-

ниях с синхронным выпрямлением. Это умень-

шает потери проводимости и повышает 

эффективность. Значительное снижение пере-

регулирования по напряжению позволят сокра-

тить расходы и трудоемкость за счет уменьшения 

количества снабберных цепочек в системе.

Транзисторы OptiMOS с рабочим напряжением 

40 В доступны в корпусах SuperSO8 и S3O8 

(3×3мм) с сопротивлениями 1–2,3 мОм.

Транзисторы OptiMOS с рабочим напряжением 

60 В доступны в корпусах SuperSO8 с диапазоном 

R DS(on) 1,6–2,8 мОм. 

www.efo-power.ru

Новые транзисторы OptiMOS от Infineon с рабочим напряжением 40 и 60 В

Компания Infineon Technologies представляет но-

вые модули EconoDUAL3, обладающие отличной 

механической прочностью и выполненные по 

передовой технологии IGBT4 с рабочим напряже-

нием 650 В. Топология — полумост. Контакты 

PressFIT — стандартная конфигурация для дан-

ных модулей, монтаж (драйвера) также может 

осуществляться при помощи пайки.

Особенности модулей:

• способность выдерживать вдвое большие 

циклические нагрузки, чем предыдущие 

поколения IGBT;

• улучшенный, по сравнению с IGBT3, более 

мягкий режим коммутации обеспечивает 

четкое поведение даже при токе 600 А;

• устойчивость к короткому замыканию в те-

чение 10 мкс;

• максимальная рабочая температура +150 °C

Преимущества контактов PressFIT:

• соответствие требованиям RoHS (отсут-

ствие свинца при монтаже);

• простой монтаж без пайки (позволяет со-

кратить время и финансовые затраты 

на производство);

• высокая надежность за счет использования 

принципа газонепроницаемого холодного 

контакта (без использования пайки);

• соответствие размеров и расположения вы-

водов под пайку версии EconoDUALTM 3;

• возможность использования контактов 

PressFIT для пайки (испытания проводи-

лись институтом SGS; отчет о проводимых 

испытаниях можно получить по запросу);

• на два порядка меньшая интенсивность от-

казов по сравнению с подпружиненными 

и паяными контактами.

www.efo-power.ru

Новые модули EconoDUAL3 с кристаллом IGBT4 и рабочим напряжением 650 В
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С 
повышением сложности схем электронных 

устройств множатся проблемы, связанные 

с подачей питания и измерением потребляе-

мой мощности этих устройств в ходе проектирова-

ния и производственных испытаний.

При разработке мобильных телефонов или радио-

станций, которым нужна высокая мощность в ре-

жиме передачи и очень маленькая мощность в ре-

жиме ожидания, компьютерных плат, требующих 

последовательной подачи нескольких напряжений, 

или других изделий, которым необходим компро-

мисс между производительностью и потребляемой 

мощностью, разработчикам требуется комбиниро-

вать и согласовывать несколько источников питания 

постоянного тока с несколькими значениями вы-

ходного напряжения и различными требованиями 

к точности выходных параметров и измерений.

Традиционный подход к решению таких проблем 

включает длительные процедуры сборки, програм-

мирования и отладки специализированных систем, 

состоящих из нескольких отдельных приборов. 

Однако интегрированные модульные системы, та-

кие как Agilent N6700, могут существенно сократить 

время, необходимое для создания источников пита-

ния и измерительных комплексов. Такое решение 

подходит как для научных исследований, так и для 

скоростных автоматизированных производственных 

систем, и одновременно способствует улучшению 

наиболее важных характеристик.

Повышение продуктивности научных 
исследований и проектирования

Каждому разработчику знакомо разочарование, 

связанное с тем, что 90% времени уходит на сборку 

схемы тестирования и лишь 10% — на ее примене-

ние. Анализатор источников питания постоянного 

тока N6705B предлагает все преимущества модуль-

ной конструкции и автоматизации измерений, 

не требуя системной интеграции и программиро-

вания. Пользователь может управлять с передней 

панели четырьмя модулями питания и пользоваться 

встроенным цифровым мультиметром, осциллогра-

фом, генератором сигналов произвольной формы 

и регистратором данных для полной и точной оцен-

ки характера потребляемой мощности. Прилагаемое 

программное обеспечение для управления и анализа 

14585A еще больше расширяет возможности тести-

рования.

Данное решение позволяет глубже анализиро-

вать характеристики разрабатываемых устройств 

и не требует длительной сборки собственной испы-

тательной системы (рис. 1).

Максимальная производительность 
на производственной линии

Эффективное использование 

производственных линий

Когда новое изделие готово к передаче из проект-

ной лаборатории на производство, N6700 поможет 

повысить производительность при максимально 

эффективном использовании стоечного простран-

ства.

Обладая лучшим в отрасли временем обработки 

команд (<1 мс) и быстрым откликом на изменение 

нагрузки, модули питания N6700 устанавливают за-

данные уровни выходного напряжения в рекордно 

короткое время. Благодаря трем низкопрофильным 

системным базовым блокам N6700 (высотой 1U), 

предлагающим общую выходную мощность 400, 600 

или 1200 Вт, несколько мощных каналов питания 

занимают минимальное пространство. Поскольку 

в эти блоки можно устанавливать те же модули, что 

и в анализатор источников питания N6705B, все про-

изводственные тесты будут обладать той же высокой 

Модульные системы питания
для оптимизации разработок и производства

Рис. 1. Окно программы 14585A для управления 

и анализа

Виктор Епифанов

tmo_russia@agilent.com
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степенью достоверности, что и процедуры, применяемые во время 

разработки (рис. 2).

Универсальность 
без излишней сложности

Если требования к питанию простираются от просто постоянных на-

пряжений до таких расширенных возможностей, как сигналы произволь-

ной формы, сложные измерения с функциями запуска и дискретизации 

для захвата профилей потребляемой мощности, на передний план вы-

ходят гибкость и универсальность. Решение этих задач путем програм-

мирования нескольких отдельных источников питания может оказать-

ся сложным и трудоемким и повлиять на общую производительность 

системы. Кроме того, вновь возникающие требования могут привести 

к необходимости изменения и перепрограммирования всей системы.

Предлагая более 30 модулей с выходными напряжениями 6–150 В 

и токами 3–50 А, модульная система питания N6700 обеспечивает 

гибкость для решения широкого диапазона задач как в научных ис-

следованиях, так и в условиях производства. Пользователь может 

комбинировать модули с различными характеристиками в одном ба-

зовом блоке и легко изменять конфигурацию системы по мере роста 

потребностей. Такая возможность применения модулей в любом со-

четании позволяет получить выходные напряжения с необходимыми 

характеристиками и точные результаты измерений (рис. 3).

Более подробно познакомиться с модульной системой питания 

Agilent, включая новый набор мощных модулей, можно на странице 

www.agilent.com/find/n6700.                  

Рис. 2. Модульная система питания N6700: сверху N6705B, посередине 

и справа — низкопрофильные базовые блоки

Рис. 3. Использование модульной системы N6700B для питания военных 

радиостанций

Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 3’2012 Охлаждение

72 www.power�e.ru

Основные положения

Эффективность работы пассивных систем охлаж-

дения зависит от температуры окружающего воз-

духа, в то время как активные устройства не имеют 

жесткого ограничения по этому параметру. В про-

мышленности более всего распространены два типа 

подобных систем: термоэлектрические и компрес-

сорные; проводятся также испытания термоакусти-

ческих охладителей, предназначенных для работы 

в космосе. Основные преимущества и недостатки 

различных технологий отвода тепла рассмотрены 

в таблице 1.

Тепло, генерируемое силовыми кристаллами, рассе-

ивается в окружающей среде с помощью радиаторов, 

имеющих высокую площадь поверхности для эф-

фективного излучения и конвекции. Изолированные 

полупроводниковые компоненты могут размещаться 

на общем теплостоке, в качестве которого в ряде слу-

чаев используются конструктивные части преобразо-

вателя (корпус, шасси). Тепло из радиатора удаляется 

в охлаждающую среду непосредственно (за счет его 

теплопроводности) или с помощью теплоносителя. 

В качестве охлаждающей среды используется воздух, 

вода, антифриз или масло.

Тепловая модель охлаждающей системы

Поведение теплоотвода в системе охлаждения 

описывается следующим выражением:

Q = α × A × ΔT = Ptot.

Охлаждение силовых 
модулей: проблемы и решения

Часть 1

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Удельное значение мощности потерь, рассеиваемой в современных силовых 
модулях, достигает сотен Вт/см2, потери на кристаллах скоростных 
микроконтроллеров оказываются не намного меньше. Стремление к снижению 
габаритов и увеличению плотности мощности преобразовательных устройств 
неизбежно создает серьезные проблемы, связанные с отводом тепла. Достижения 
технологии IGBT последних лет привели к появлению кристаллов с предельно 
высокими значениями плотности тока, диапазон их рабочих температур расширен 
до +175 °С и даже +200 °С. В результате этого все более возрастает значение 
теплового перехода «корпус — радиатор — окружающая среда», а характеристики 
системы охлаждения становятся решающими при проектировании конструкции 
преобразователя.
Физические ограничения для систем отвода тепла определяются значением 
максимальной рассеиваемой мощности на единицу контактной площади, 
температурой внешней среды и габаритными размерами. В рамках данной статьи 
мы рассмотрим, прежде всего, воздушные и жидкостные системы охлаждения 
силовых модулей, поскольку они используется в 95% случаев. Однако для полноты 
картины будут описаны и другие, более экзотические методы.

Таблица 1. Сравнительные характеристики систем охлаждения

Охлаждение Преимущества Недостатки Область применения

Принудительное 
воздушное

Низкая цена, отсутствие утечек
Большой объем, необходимо распределение тепла, 

высокое тепловое сопротивление, 
акустические шумы

Практически во всех областях электроники

Жидкостное 
Малый объем, гибкая конфигурация, 

низкое тепловое сопротивление, малый уровень шумов
Необходим компрессор, возможность утечек, 

высокая цена
Лазерные диоды, силовая электроника

Тепловые трубы Малый объем, низкое тепловое сопротивление, малый уровень шумов
Ограниченная теплонесущая способность, 

высокая цена, сложная конструкция
Портативные компьютеры, силовая электроника, 

космос

Компрессорное 
Малый объем, низкое тепловое сопротивление, 
нет зависимости от окружающей температуры

Высокая цена, сложная конструкция, 
акустические шумы

Экспериментальные системы, кондиционирование 

Термоэлектрическое 
Малый объем, низкое тепловое сопротивление, 
нет зависимости от окружающей температуры

Ограниченная теплонесущая способность, 
низкая эффективность

Оптоэлектроника 

Термоакустическое 
Низкое тепловое сопротивление, 

нет зависимости от окружающей температуры
Отсутствуют разработанные промышленные 

технологии
Экспериментальные системы для космоса
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Данная формула позволяет определить те-

пловое сопротивление, являющееся важней-

шей характеристикой радиатора:

Rth(s-a) = ΔT/Ptot = 1/(α × A),

где Q — количество рассеянного тепла; α — 

коэффициент теплопередачи; А — эффектив-

ная площадь поверхности.

Температура Ts, необходимая для расчета 

градиента ΔT(s-a), измеряется в определенной 

точке теплостока (как правило, в центре), и ве-

личина Rth(s-a) всегда относится к конкретному 

положению сенсора. Использование другого 

положения термодатчика даст, соответственно, 

отличное от этого значение теплового сопро-

тивления, подробно этот вопрос рассмотрен 

в [2]. Во многих случаях для упрощения анали-

за предполагается, что температура равномер-

но распределена по телу радиатора и сопротив-

ление Rth(s-a) одинаково для всех источников, 

расположенных на одном теплостоке.

Как видно из приведенного выше выра-

жения, величина Rth снижается с ростом ак-

тивной площади радиатора А, определяемой 

линейными размерами и количеством ребер. 

Отметим, что увеличение площади за счет 

оребрения не должно препятствовать сво-

бодной циркуляции воздуха, снижать ско-

рость потока и коэффициент теплопередачи 

α. Сказанное поясняет разницу конструкций 

радиаторов, предназначенных для режимов 

естественного и принудительного охлажде-

ния. При росте мощности рассеяния улуч-

шаются условия проникновения тепла, а его 

равномерное распределение и увеличение 

площади излучения Aeff делают работу радиа-

тора более эффективной, что эквивалентно 

снижению Rth(s-a). Образование вихревых по-

токов охлаждающего воздуха или жидкости 

позволяет повысить значение α, что также 

вносит свой вклад в уменьшение теплового 

сопротивления.

Поведение радиатора может быть описано 

с помощью эквивалентной RC-цепи, где R — 

тепловое сопротивление Rth(s-a) или Zth(s-a), 

а С — теплоемкость. Однако при кратковре-

менных всплесках рассеиваемой мощности ха-

рактеристика Zth(s-a) распадается на несколько 

временных составляющих (например, рис. 6). 

Суммарное значение импеданса Zth(j-a) может 

быть определено путем добавления соответ-

ствующих тепловых характеристик силового 

модуля с учетом путей распределения тем-

пературы. Кривая Zth представляется в виде 

суммы n экспоненциальных функций:

Количество слагаемых ν и величины Rthv и τν 

выбираются таким образом, чтобы обеспечить 

достоверную аппроксимацию характеристи-

ки динамического теплового импеданса при 

разумных вычислительных ресурсах. Базой 

для определения значений Rth и τth служит 

кривая Zth, получаемая экспериментальным 

путем. Математические программы и таблич-

ные средства вычислений (Excel) способны 

решать системы уравнений с несколькими не-

известными путем задания нулевого значения 

суммы квадратов ошибки для большого ко-

личества точек интерполяции, как показано 

в следующем выражении:

Для исключения абсурдных решений за-

дается условие, что Rth и τth всегда больше 0. 

Количество пар значений Rth/τth можно уве-

личивать до тех пор, пока не будет достигнута 

требуемая точность (в большинстве случаев 

трех-пяти итераций бывает достаточно).

Факторы, определяющие 

тепловое сопротивление

Величина теплового сопротивления за-

висит от числа расположенных на радиато-

ре модулей, при этом справочное значение 

Rth(s-a), как правило, относится к случаю 

равномерного распределения температуры 

по монтажной поверхности. Увеличение 

количества источников тепла приближает 

реальную ситуацию к этому идеальному ва-

рианту, обеспечивающему минимально воз-

можную величину сопротивления. Процесс 

его измерения достаточно сложен и требует 

больших временных затрат, однако справоч-

ные данные зачастую недостаточно точны 

для конкретных применений. Хорошим ре-

шением является моделирование с помощью 

метода конечных элементов (FEM), кото-

рый в данном случае особенно эффективен. 

На рис. 1 приведены результаты компьютер-

ного анализа тепловых режимов при уста-

новке одного (справа) и трех стандартных 

62-мм IGBT-модулей (слева).

Для второго варианта (три модуля):

Rth(s-a) = (120 – 40)/1800 = 0,034 К/Вт.

При установке только одного силового клю-

ча тепловое сопротивление при аналогичных 

условиях увеличивается примерно на 65%:

Rth(s-a) = (347,1 К – 313,1 К)/
/600 Вт = 0,0566 К/Вт.

SEMIKRON в своей документации опреде-

ляет значение Rth в зависимости от количества 

модулей и длины профиля (рис. 2). При раз-

личном положении модулей на радиаторе те-

пловое сопротивление также может меняться, 

анализ таких ситуаций рекомендуется произ-

водить с помощью программ теплового мо-

делирования.

Рис. 1. Результаты теплового моделирования при установке одного и трех модулей на радиаторе 

(мощность рассеяния — 600 Вт на один модуль)

Рис. 2. Тепловое сопротивление профиля Р16 при различном количестве n и размере b источников 

тепла, а также разной длине профиля
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Распределение тепла по телу радиатора до-

стигается за счет хорошей теплопроводности 

его материала, снижения толщины профиля 

или с помощью встроенных тепловых труб. 

Равномерное размещение силовых модулей 

по монтажной поверхности также способству-

ет улучшению этого показателя, причем зача-

стую приходится находить компромисс между 

компактным дизайном и приемлемыми тепло-

выми характеристиками конструкции.

Пример моделирования на рис. 3 пока-

зывает, что сопротивление Rth(s-a) снижается 

на 11% при увеличении расстояния между 

модулями с 0 до 18 мм. Как и в предыдущем 

случае, мощность рассеяния на каждый ключ 

составляет 600 Вт, температура окружающей 

среды Ta = +40 °C. С точки зрения оптими-

зации тепловых параметров при воздушном 

охлаждении желательно устанавливать компо-

ненты с интервалом до 3 см (→ Rth(s-a) = 0,266 

или –17%), однако при этом требуется и ра-

диатор большего размера. В жидкостных си-

стемах этот эффект проявляется в гораздо 

меньшей степени за счет более эффективного 

охлаждения.

Кроме вышеперечисленных факторов, ве-

личина Rth(s-a) зависит от положения источни-

ка тепла относительно направления движения 

охлаждающего воздуха, а также его скорости. 

Сказанное поясняет рис. 4, где показано, как 

изменяется сопротивление радиатора при раз-

личной ориентации расположенного на нем 

силового модуля. Установка на краю тепло-

стока является неэффективной, поскольку 

тепло распространяется, в основном, в на-

правлении потока охлаждения.

Измеренная величина Rth(s-a) в значительной 

степени зависит от положения термодатчика, 

этот вопрос подробно рассмотрен в [2]. Как 

видно на рис. 3, перепад температуры по по-

верхности радиатора составляет 30 °С. В прин-

ципе, нагрев теплостока Ts может измеряться 

в тех же точках, которые используются для 

нормирования параметров силовых модулей: 

Rth(c-s) (сопротивление «корпус–радиатор») или 

Rth(j-c) (сопротивление «кристалл–корпус»). 

В противном случае тепловая цепь между 

кристаллом и окружающей средой оказывает-

ся разорванной. К сожалению, производители 

элементной базы не имеют единого мнения 

относительно положения контрольных то-

чек. Более того, они могут отличаться и для 

модулей разной конструкции, производимых 

одной компанией, что имеет четкое техниче-

ское обоснование. Чаще всего место измерения 

температуры радиатора Ts выбирается на его 

поверхности рядом с корпусом силового ключа 

или в отверстии под кристаллом в 2 мм от по-

верхности теплостока (рис. 5).

Для всех модулей стандартной конструкции 

с базовой платой SEMIKRON определяет вели-

чину Rth(c-s) в точке, находящейся рядом с кор-

пусом, на расстоянии от его угла, равном 1/3 

длины базы. Температура радиатора в зоне Ts1 

гораздо меньше, чем в отверстии под кристал-

лом (Ts2), поэтому градиент ΔT(c-s) получает-

ся высоким, а ΔT(s-a) — низким. Результатом 

является большее значение теплового сопро-

тивления Rth(c-s)1 и, соответственно, меньшее 

Rth(s-a)1 — по сравнению со вторым методом, 

использующим величину Ts2 и дающим в итоге 

Rth(c-s)2 и Rth(s-a)2. Чем лучше радиатор рассеи-

вает тепло, тем больше разница, независимо 

от режима охлаждения. В первом приближе-

нии можно считать, что Rth(с-s)1 ≈ 2Rth(с-s)2.

Преимуществом первого метода является 

простота измерения и доступность точки Ts1, 

во втором случае требуется специальная обра-

ботка радиатора (размещение датчика в отвер-

стии). Его недостаток состоит в зависимости 

значения Rth(c-s) от распределения тепла в теле 

радиатора. Таким образом, при сравнении ха-

рактеристик модулей, производимых разны-

ми фирмами, необходимо учитывать способы 

измерения теплового сопротивления и произ-

водить соответствующий перерасчет.

Для модулей прижимной конструкции, 

не имеющих базовой платы, SEMIKRON опре-

деляет величину сопротивления «кристалл–

радиатор» Rth(j-s) в точке, находящейся в ра-

диаторе непосредственно под чипом.

Естественное (натуральная конвекция) 

и принудительное воздушное охлаждение

Режим естественного охлаждения при-

меняется в маломощных преобразователях 

(до 50 Вт), однако он может понадобиться 

и в случаях, когда использование вентилятора не-

возможно (например, в условиях грязных сред) 

Рис. 3. Улучшение распределения тепла при увеличении расстояния между модулями 

3�фазного инвертора

Рис. 4. Тепловое сопротивление радиатора Р16/300 в зависимости от интенсивности охлаждения 

при различном положении силового модуля

Рис. 5. Методы измерения температуры для определения величин Rth(c�s) и Rth(s�а)



Силовая Электроника, № 3’2012 Охлаждение

75www.power�e.ru

или площадь охлаждаемой поверхности очень 

велика. Поскольку величина динамического те-

плового импеданса радиатора при натуральной 

конвекции превышает тепловое сопротивление 

силового модуля, перепад температуры между 

чипом (+125 °С) и охлаждающим воздухом 

(+45 °С) распределяется по поверхности тепло-

стока. Нагрев радиатора рядом с модулем ока-

зывается выше, чем в случае принудительного 

охлаждения, он может достигать, например, 

+90…+100 °С. Потери мощности в этом режиме, 

как правило, невелики, таким образом, база и ре-

бра теплостока должны быть как можно тоньше, 

поскольку теплопроводность играет незначи-

тельную роль в процессе конвекции. Расстояние 

между ребрами следует выбирать достаточно 

большим, чтобы обеспечить хорошее соотноше-

ние между воздушным противодавлением (со-

отношением падения температуры к плотности 

потока) и аэродинамическим сопротивлением. 

Чернение поверхности радиатора улучшает его 

характеристики излучения, что позволяет сни-

зить Rth(s-a) до 25% в зависимости от градиента 

температуры между монтажной поверхностью 

и окружающим воздухом.

В отличие от естественной конвекции при-

менение режима принудительного воздуш-

ного охлаждения позволяет снизить тепловое 

сопротивление радиатора в 5–15 раз. На рис. 6 

показано сравнение характеристик динамиче-

ского импеданса Zth(s-a), достигающего стати-

ческой величины Rth(s-a), для обоих способов 

отвода тепла на примере профиля SEMIKRON 

Р16 различной длины.

Типы охлаждающих профилей

Материал теплоотвода должен иметь высокий 

коэффициент теплопроводности λ и при этом 

обладать хорошей способностью к механообра-

ботке, а также разумной ценой. Алюминий и его 

сплавы имеют лучшее соотношение этих пока-

зателей (λ = 247 Вт/К·м для чистого Al), поэто-

му на практике они используются чаще всего. 

Гораздо реже радиаторы изготавливаются из бо-

лее дорогой меди, имеющей лучшую теплопро-

водность (λ = 398 Вт/К·м). Качество распределе-

ния тепла в высокой степени зависит от способа 

производства и качества сплава; на практике па-

раметр λ лежит в пределах от 150 Вт/К·м (литей-

ный сплав алюминия) до 220 Вт/К·м (штампо-

ванный сплав AlMgSi). Этот показатель заметно 

влияет на эффективность работы теплостока, 

поэтому для каждого конкретного применения 

необходимо находить оптимальное сочетание 

толщины базы, а также количества и размера 

ребер с учетом следующих факторов:

• тепло распространяется в базовой (неоре-

бренной) части радиатора, имеющей мон-

тажную поверхность для установки сило-

вых модулей;

• ребра используются для рассеяния основ-

ной части тепла в окружающую среду 

за счет конвекции.

Оптимальные условия работы профиля для 

принудительного воздушного охлаждения, 

сочетающие теплопроводность и конвекцию, 

могут обеспечиваться за счет конструкции ре-

бер, что отражается в следующей формуле:

где k = h√αU/λA; α — коэффициент тепло-

передачи; U — длина окружности ребра; 

λ — коэффициент теплопроводности мате-

риала радиатора; А — площадь сечения ребер; 

h — высота ребра.

Основные характеристики двух типов те-

плостоков, отличающихся размерами базы 

и ребер, приведены в таблице 2.

Отметим, что стандартные штампованные 

радиаторы не способны обеспечить мощност-

ные и токовые характеристики IGBT новых 

поколений. Значение теплового сопротивле-

ния «радиатор — окружающая среда» Rth(s-a) 

для подобных профилей оказывается недо-

пустимо большим даже при оптимальном 

выборе режима охлаждения, что приводит 

к перегреву кристаллов. Однако благодаря де-

шевизне они продолжают находить свое при-

менение при плотности мощности, не превы-

шающей 1000–1500 Вт/м2·К.

Использование новых комбинированных 

профилей, предназначенных для работы в ре-

жиме принудительного воздушного охлажде-

ния (рис. 7б, в), позволяет снизить тепловое 

сопротивление и повысить эффективность 

преобразования. Такие радиаторы несколько 

дороже в производстве, однако их использо-

Реклама

Рис. 6. Характеристика теплового импеданса Zth(s�a)(t) при различной длине профиля Р16 и разном 

количестве источников тепла n: a) режим естественного охлаждения; б) режим принудительного 

воздушного охлаждения

Рис. 7. Формы ребер радиатора: а) классическая; б) двойное оребрение (профиль Р16); 

в) комбинированная (профиль Р308)

а

а бв

б

Таблица 2. Основные характеристики и критерии выбора типа профиля

Тонкая база, много ребер Толстая база, мало ребер

Меньше тепловое сопротивление Rth(s-a) Больше тепловое сопротивление Rth(s-a)

Ниже стойкость к перегрузкам (например, для насосов) Выше стойкость к перегрузкам (например, для лифтов)

Низкая тепловая постоянная Высокая тепловая постоянная

Хуже распределение тепла Лучше распределение тепла

Высокий перепад давления — меньше расход воздуха Низкий перепад давления — выше расход воздуха

Подвержен загрязнению Менее подвержен загрязнению
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вание оправдано при плотности мощности 

более 1000 Вт/м2·К.

Перепад давления и объем воздуха

На величину Rth(s-a) влияет объем воздуш-

ного потока, проходящий в единицу време-

ни Vair/t и зависящий от скорости воздуха vair 

и площади сечения А оребренной части:

Vair/t = vair × A.

Предполагается, что охлаждающая среда 

идет через теплосток в виде ламинарных сло-

ев, хотя на самом деле вокруг ребер образу-

ются завихрения воздуха, и наличие турбу-

ленции улучшает отвод тепла. Это состояние 

не является статическим, однако формиро-

вание турбулентных потоков снижает и ди-

намический тепловой импеданс Zth. На рис. 6 

показаны кривые Zth профиля Р16 для режи-

мов естественного и принудительного охлаж-

дения, продолжающиеся до величины Rth(s-a). 

Как видно из графиков, тепловая постоянная 

также изменяется существенно: если при есте-

ственной конвекции статическое значение до-

стигается через 2000–3000 с, то в случае при-

нудительного охлаждения установившееся 

состояние наступает после 200–300 с.

Увеличение количества ребер и их шири-

ны уменьшает площадь сечения радиатора, 

а с ростом его длины возрастает перепад 

давления Δp и снижается объемный расход 

воздуха, что является обратным эффектом 

расширения охлаждающей поверхности. 

Поэтому каждый вентилятор имеет опти-

мальный режим работы, зависящий от сече-

ния и длины радиатора, а также объема пото-

ка охлаждения. Эффективность отвода тепла 

зависит от свойств вентилятора, описывае-

мых так называемой характеристической 

кривой Δp = f(Vair/t), показанной на рис. 8. 

Зона пересечения характеристики вентиля-

тора и кривой падения давления радиатора 

Δp = f(Vair/t, L) определяет объемный расход 

воздуха в рабочей точке. Кривую вентиля-

тора следует наносить на график с учетом 

допуска питающего напряжения (например, 

230 В ±10%), поскольку даже при минималь-

ной интенсивности потока (при минималь-

ном напряжении) эффективность охлаж-

дения должна быть достаточной. Тепловое 

сопротивление радиатора Rth(s-a) является 

функцией объемного расхода воздуха (или 

жидкости в жидкостных системах охлажде-

ния), как показано на рис. 9.

Вблизи рабочей точки величина Rth(s-a) мо-

жет быть определена в функции объемного 

расхода V в соответствии с эмпирическим 

выражением:

Rth(s-a)2 = Rth(s-a)1 × (V1/V2)K,

где К = 0,7–0,9.

Типы вентиляторов

В зависимости от типа теплостока и режима 

работы используются следующие типы венти-

ляторов (рис. 10):

• Осевые. Ось вращения аксиального ротора 

расположена параллельно потоку воздуха, 

который движется вдоль ротора, работаю-

щего как пропеллер. К достоинствам можно 

отнести относительно малые габариты при 

высокой интенсивности охлаждения, недо-

статком является необходимость создания 

более высокого давления (по сравнению 

с радиальными типами).

• Радиальные или центробежные. В отли-

чие от осевых, радиальные вентиляторы 

используются в тех случаях, когда важно 

Рис. 8. Характеристические кривые вентилятора SKF16B и профиля Р16 различной длины

Рис. 9. Характеристическая кривая профиля Р16 в зависимости от интенсивности охлаждения

Рис. 10. Типы вентиляторов: a) осевой; б) радиальный; в) поперечно�поточный; г) сборка 3�фазного 

выпрямителя (три полумостовых диодно�тиристорных модуля на теплостоке Р16) с радиальным 

вентилятором

а б

г

в



Силовая Электроника, № 3’2012 Охлаждение

77www.power�e.ru

обеспечить больший перепад давления при 

том же объеме охлаждающей среды. Воздух 

всасывается параллельно оси вала, отклоня-

ется под углом 90° за счет вращения ротора 

и далее выдувается наружу в радиальном 

направлении. Чтобы минимизировать по-

тери давления, вызванные высокой выход-

ной скоростью воздуха, используются раз-

личные виды коробов, диффузоров и т. д.

• Диаметральные или поперечно-поточные. 

Диаметральные вентиляторы имеют еди-

ный заборный и выбрасывающий канал, 

расположенный по всей длине устройства. 

Воздух всасывается в полость ротора че-

рез входное отверстие, где он завихряет-

ся, изменяет направление и далее выбра-

сывается наружу равномерным потоком. 

Вентиляторы данного типа обеспечивают 

высокую интенсивность охлаждения даже 

при низкой скорости потока, они также от-

личаются малым уровнем шумов.

Количество рассеиваемого системой охлаж-

дения тепла зависит от атмосферного дав-

ления и плотности воздуха, которая падает 

с увеличением высоты над уровнем моря. 

При уменьшении плотности ухудшаются от-

вод тепла и интенсивность работы радиатора, 

для учета этих факторов необходимо коррек-

тировать значение Rth в соответствии с табли-

цей 3. Аналогичные ограничения действуют 

в отношении жидкостных систем в случае, 

если для охлаждения жидкости используется 

воздушный теплообменник.

Жидкостное охлаждение 
в силовой электронике

Жидкостное охлаждение обладает наивыс-

шими возможностями по рассеянию тепла, 

генерируемого полупроводниковыми прибо-

рами. Основные параметры преобразователей, 

позволяющие в первом приближении выбрать 

способ отвода тепла, приведены в таблице 4. 

Кроме конвертеров высокой мощности, данный 

способ отвода тепла применяется в системах, 

имеющих штатный контур циркуляции охлаж-

дающей жидкости (автомобили, индукционные 

нагреватели, гальванические ванны).

В случае, когда тепло из охладителя рассеива-

ется непосредственно в атмосферу, допустимая 

температура воды (тосола) находится в диапазо-

не +50…+70 °С. В промышленных установках, 

использующих активные теплообменники, этот 

диапазон составляет +15…+25 °С.

Использование жидкостного охлаждения 

снижает перепад температуры между поверх-

ностью радиатора и охлаждающей средой, 

что позволяет увеличить плотность мощ-

ности (при одновременном росте перегрева 

кристаллов и градиента термоцикла ΔTj) или 

снизить нагрев чипов и, соответственно, по-

высить ресурс.

На тепловое сопротивление жидкостных 

радиаторов и эффективность охлаждения 

влияют следующие факторы:

• объемная скорость потока жидкости как 

функция перепада давления;

• наличие турбулентности в каналах охлаж-

дения;

• эффективная площадь охлаждения (коли-

чество каналов в радиаторе);

• теплоемкость охлаждающей жидкости, 

а также ее плотность и вязкость (например, 

при изменении соотношения вода/гликоль 

с 50:50 до 90:10% тепловое сопротивление 

снижается на 35–45%);

• тепловые свойства материала радиатора 

(например, тепловое сопротивление мед-

ных радиаторов примерно на 20% ниже, 

чем алюминиевых).

Увеличение эффективной площади контак-

та радиатора и жидкости улучшает теплопере-

дачу. У обычных радиаторов величина кон-

тактной поверхности определяется, прежде 

всего, количеством каналов. Современные 

игольчатые теплоотводы отличаются боль-

шей эффективностью не только за счет рас-

ширения зоны контакта, но и благодаря об-

разованию турбулентных потоков вокруг 

иголок (рис. 11).

При отсутствии турбуленции на поверх-

ности гладких каналов формируется малопо-

движная пленка жидкости, что заметно ухуд-

шает отдачу тепла. Эта проблема решается 

с помощью так называемых «турбулизато-

ров» (рис. 12), запатентованных компанией 

SEMIKRON. Суть метода состоит в разме-

щении цилиндрических спиралей в каналах 

охлаждения. Они разрывают пленку на стен-

ке канала и создают вихревые потоки жидко-

сти, в результате чего тепловое сопротивле-

ние радиатора снижается на 15–20%.

Равномерное распределение силовых ключей 

по поверхности радиатора при жидкостном 

охлаждении играет еще большую роль, чем 

Рис. 12. Спиральная пружина�турбулизатор (патент SEMIKRON) повышает эффективность 

охлаждения на 15–20%

Рис. 11. Использование игольчатой поверхности для увеличения площади теплопередачи: 

а) структура; б) вид охлаждающей поверхности

Таблица 3. Влияние высоты над уровнем моря на тепловое сопротивление радиатора

Высота над 
уровнем моря, м Относительное снижение эффективности Корректирующий коэффициент 

для Rth(s-a)

0 (уровень моря) 1 1

1000 0,95 1,05

1500 0,9 1,11

2000 0,86 1,16

3000 0,8 1,25

3500 0,75 1,33

Таблица 4. Факторы для выбора режима охлаждения

Параметры Воздушное охлаждение Жидкостное охлаждение

Мощность преобразователя, МВт <1 >0,5

Коэффициент перегрузки 1,5–2 1,1–1,3

Перегрев на низких частотах (0,01Fnom), °C 15 30

Дополнительные расходы Вентилятор Компрессор, тосол, шланги, патрубки

а б



Силовая Электроника, № 3’2012 Охлаждение

78 www.power�e.ru

при воздушном. Благодаря высокому коэффи-

циенту теплопередачи (порядка 1000 Вт/м2·К) 

тепло отдается в охлаждающую жидкость 

с незначительными потерями. Это означает, 

что для охлаждения используются только 

те области монтажной поверхности, где уста-

новлены полупроводниковые компоненты. 

Использование меди в качестве материала ра-

диатора позволяет снизить объемное сопро-

тивление, улучшить перекрестную тепловую 

связь и, следовательно, увеличить эффектив-

ную площадь охлаждения. Для стандартных 

модулей IGBT снижение теплового сопротив-

ления при этом составляет примерно 20%.

На величину Rth(s-a) влияет температура 

охлаждающей жидкости, особенно ярко эта за-

висимость проявляется для водно-гликолевой 

смеси (антифриза), что обусловлено вязко-

стью гликоля, а также, хотя и в меньшей сте-

пени, изменением плотности среды. При со-

отношении 50:50% в диапазоне температур 

+10…+70 °С тепловое сопротивление Rth(r-a) 

«термодатчик — охлаждающая жидкость» 

снижается примерно на 25% (рис. 13).

В замкнутых контурах охлаждения переме-

щение антифриза может происходить за счет 

силы тяжести (нагретая жидкость, имеющая 

меньшую плотность, поднимается к теплооб-

меннику, а охлажденная опускается к источнику 

тепла), такая схема носит название термосифон. 

Однако в большинстве случаев, особенно в систе-

мах высокой мощности, циркуляция жидкости 

осуществляется с помощью насоса. Скорость по-

тока при этом определяется мощностью пом-

пы, ее увеличение позволяет снизить величину 

Rth(s-a), однако при этом соответственно растет 

и перепад давления.

Приведенные на рис. 14 размеры радиато-

ров (270 и 390 мм) включают концевые детали 

(90 мм) для подключения штуцеров. Как вид-

но на графиках, при увеличении длины на 66% 

(с 180 до 300 мм) перепад давления возрастает 

только на 15%, т. к. основная часть перепа-

да обусловлена именно концевиками. В этом 

нет ничего удивительного, поскольку в месте 

их подключения происходит сужение сечения 

и изменение направления потока жидкости. Для 

увеличения объемного расхода при использо-

вании насоса ограниченной мощности следует 

выбирать радиатор с большим диаметром кана-

лов. Кроме того, необходимо по возможности 

обеспечить следующие характеристики контура 

охлаждения:

• отсутствие сужения поперечного сечения 

радиатора;

• отсутствие перепускных клапанов;

• минимальное количество изменений на-

правления и искривлений потока.

Модули SKiiP, имеющие в своем составе 

жидкостный радиатор (версия W), проходят 

тест на герметичность при давлении 6 бар при 

рекомендуемом эксплуатационном значении 

2 бар. Зависимость теплового сопротивления 

Rth от скорости потока V является нелинейной 

(рис. 15), как правило, в реальных системах 

она определяется экспериментально. В обла-

сти рабочей точки соотношение величин Rth 

при изменении скорости охлаждения V может 

быть определено следующим образом:

Rth(s-a)2 = Rth(s-a)1 × (V1/V2)K,

где К = 0,3–0,5.        
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Рис. 13. Зависимость теплового сопротивления от температуры входящей жидкости 

(радиатор NHC152 и термодатчик модуля SKiM 459GD12E4)

Рис. 14. Перепад давления на радиаторе NWK 40 (модуль SKiiP 3) в зависимости от объемного 

расхода жидкости (смесь 50:50%, диагонально�оппозитное расположение входного и выходного 

штуцера, Ta = +55 °C)

Рис. 15. Тепловое сопротивление в зависимости от объемного расхода жидкости радиатора NWK 40 

(водно�гликолевая смесь 50:50%)
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