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Преимущества использования
нитрид-галлиевых
транзисторов
в силовой электронике
Имеющиеся на сегодня источники питания (ИП), выполненные по технологии
с использованием высокопроизводительных кремниевых полевых транзисторов
и диодов Шоттки на основе карбида кремния, уже не являются достаточно
эффективными, по крайней мере, в течение двух последних лет. Не так давно
несколько производителей объявили о доступности транзисторов на основе нитрида
галлия на кремнии, которые рассчитаны на рабочее напряжение 600–650 В. Как
эти новые устройства могут повлиять на ИП, смогут ли они обеспечить еще более
высокие уровни эффективности и плотность мощности?

Эрик Перссон
(Eric Persson)
Перевод:
Владимир Рентюк

6

Д

ля начала рассмотрим ограничения существующих технологий кремниевых полевых
транзисторов и то, какой «идеальный» переключающий элемент хотели бы иметь в своем распоряжении разработчики блоков питания. В части
управления потерями проводимости все достаточно
просто. Чтобы снизить эффективное значение RDS(on)
до незначительного уровня, необходима или большая площадь полевого транзистора, или параллельное соединение нескольких полевых транзисторов.
Но здесь мы должны учитывать известный компромисс. Большее количество полевых транзисторов
также означает большую емкость и, следовательно,
больший заряд, вследствие чего увеличиваются
частотно-зависимые потери на переключение. Таким
образом, для данного диапазона частот разработчики блоков питания для достижения общего низкого
уровня потерь должны сбалансировать проводимость и потери на переключение. Кроме того, в некоторых топологиях изготовления таких приборов
динамические характеристики встроенного в полевой транзистор диода оказывают значительное
влияние на общие частотно-зависимые потери. Вот
это и есть та область, в которой новые технологии,
такие как использование нитрида галлия (GaN), могут привести к положительному эффекту.
Для данного значения RDS(on) переключающие приборы на основе нитрида галлия обладают меньшим
выходным зарядом Qoss, более низким зарядом затвора Qg и значительно более низким объемным зарядом
встроенного диода Qrr, чем наилучшие из имеющихся
на текущий момент кремниевых полевых транзисторов. Кроме того, устройства на основе нитрида галлия
имеют гораздо более линейную характеристику заряда
относительно напряжения, чем полевые транзисторы
с суперпереходом, выполненные по технологии Super
Junction, которая является доминирующей для высоковольтных полевых транзисторов, использующихся

в настоящее время в ИП. Линейность Qoss играет ключевую роль в снижении времени бестоковой паузы и,
следовательно, обеспечивает высокую эффективность
на высоких частотах.
Нитридгаллиевые
транзисторы типа HEMT
Новое поколение устройств на основе нитрида
галлия — транзисторы типа HEMT (High Electron
Mobility Transistor) с высокой подвижностью электронов. В целях рентабельности производства они
изготавливаются на кремниевых подложках, а не на
подложках из карбида кремния или в виде чистой
нитрид-галлиевой структуры (хотя оба эти варианта
проще в изготовлении, они значительно дороже).
Транзисторы, выполненные по технологии HEMT,
являются полупроводниковыми приборами с вертикальной структурой. Они могут быть изготовлены
в режиме либо обогащения, либо обеднения канала
транзистора носителями заряда [1]. Для разработчиков силовой электроники, как правило, нормально
выключенный силовой ключ (полевой транзистор
выключен, когда напряжение на его затворе равно
нулю) гораздо предпочтительнее, чем нормально
включенный, даже если он может обеспечить некоторые дополнительные преимущества. Это связано
с тем, что, как правило, в конечном устройстве достаточно сложно управлять током во время включения
и выключения питания. Для этого, например, требуется мастер-ключ включения или формирование
предварительного смещения, чтобы убедиться в том,
что нормально включенный транзистор не включится случайным образом, когда схема управления даст команду на включение или выключение.
Первоначально нитрид-галлиевые транзисторы типа
HEMT на рабочее напряжение 600 В, разработанные
для силовой электроники, представляли собой транwww.powere.ru
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зисторы, работающие в режиме обеднения канала носителями заряда.
Чтобы решить проблему нормально включенного транзистора, транзистор типа HEMT, работающий в режиме обеднения канала носителями
заряда, объединяли с низковольтным кремниевым МОП-транзистором. Это позволяло сформировать нормально выключенное гибридное
устройство, известное как нитрид-галлиевый
транзистор, выполненный по каскодной схеме
включения [2, 3] (рис. 1). Нитрид-галлиевые
транзисторы типа HEMT на рабочее напряжение
600 В с режимом обогащения канала транзистора носителями заряда (которые, по сути, были
бы нормально выключенными приборами), возможно, было сложнее разрабатывать, но теперь
они также появляются на рынке.
Использование режима обогащения канала
и каскодное включение — это два различных
подхода к обеспечению высокой производительности 600-В нормально разомкнутых
нитрид-галлиевых ключей. Хотя между такими
приборами и существуют различия (в основном это касается цепи управления затвором
и обратной проводимости транзистора), они
оба обеспечивают значительно улучшенную
производительность по такому параметру, как
объемный заряд встроенного антипараллельного диода Qrr. Кроме того, по сравнению с лучшими кремниевыми полевыми транзисторами
с аналогичным рабочим напряжением и сопротивлением в открытом состоянии RDS(on), они
обладают и значительно более низкими значениями заряда Qoss и Qg. Основные параметры
этих устройств приведены в сравнительной таблице 1. Эти данные собраны из недавно опубликованных статей, докладов и справочных
данных. Они нормированы к уровню типового
значения RDS(on) в 100 мОм при условии, что
произведение R×Q принимается за константу.
Это не обязательно является репрезентабельным для конкретного устройства, но здесь прослеживаются тенденции в производительности
между технологическими платформами различных поставщиков.
Пути повышения эффективности
Как эти параметры перевести в практическую плоскость для получения выигрыша
при использовании нитрид-галлиевых транзисторов типа HEMT в ИП? Решение сильно
зависит от топологии блока питания, то есть
его схемотехнического решения. Рассмотрим,
например, традиционный повышающий
корректор коэффициента мощности (ККМ).
Наиболее распространена однополярная топология (рис. 2), которая широко используется в блоках питания серверов. Здесь полевой
транзистор проводит ток только в прямом
направлении, и встроенный в него антипараллельный диод не используется. Такое схемотехническое решение работает, в основном,
на частотах ниже 100 кГц, где потери, связанные с зарядом затвора, относительно невелики, так что выгода от более низкого значения
Q g является минимальной. Два основных
параметра, которые наиболее влияют на эффективность, — RDS(on), определяющее потери
www.powere.ru

Рис. 1. Нормально выключенный 600В GaNтранзистор: каскодный HEMT и HEMT
с режимом обогащения канала

проводимости, и энергия Eoss, рассеиваемая
в каждом цикле переключения из-за разряда
Qoss, когда полевой транзистор включается.
Здесь некоторые моменты создают путаницу. Хотя Qoss нитрид-галлиевых транзисторов
типа HEMT значительно ниже, чем у транзисторов по технологии Super Junction, их различия в части Eoss (энергии, запасенной в Coss)
гораздо меньше. Минимальное значение Eoss,
доступное для транзисторов с суперпереходом, может быть лучше, чем у каскодных
нитрид-галлиевых, но все же максимальное
значение этого параметра у них не настолько
хорошо, как у нитрид-галлиевых транзисторов с обогащенным каналом. Причина этого
парадокса следующая. Часть накопленного
заряда в транзисторах по технологии Super
Junction инжектируется при низком напря-

жении (<50 В). А вот выше этого уровня
(при напряжении 50–400 В) эффективный
заряд ниже, но энергия значительно выше,
поскольку:
dE = C(V)/2 × dV2

(1)

(отметим, что V 2 и С являются функцией
от напряжения V). В результате, даже при том,
что заряд Qoss при напряжении в 400 В в 5–10 раз
ниже для нитрид-галлиевых транзисторов,
чем у транзисторов с суперпереходом, разность их энергий оказывается значительно
меньше. Лучший Super Junction транзистор
превосходит по этому параметру каскодный
нитрид-галлиевый в пределах 15% от значения для нитрид-галлиевых транзисторов
с обогащенным каналом (таблица). Таким

Таблица 1. Сравнение по ключевым параметрам кремниевых транзисторов с суперпереходом
с нитридгаллиевыми транзисторами
Параметр для транзистора с рабочим
напряжением 600–650 В и RDS(on)=100 мОм

Наилучший кремниевый транзистор
GaN-транзистор,
с суперпереходом
диапазон возможных значений

Типовой Qg, нКл

40

3–12

Типовой Qoss при 400 В, нКл

260

24–60

Типовой Eoss при 400 В, нКл

4,5

3,7–7,5 мкДж

Типовой Qrr, нКл

7

0–0,06

Рис. 2. Традиционный повышающий ККМ (в типовом корректоре Q1 — полевой транзистор с супер
переходом, а D5 — карбидкремниевый диод Шоттки)
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образом, если транзистор работает на тех
же уровнях RDS(on), то ключи на основе нитрида галлия при их использовании в схеме,
в которой ранее применялся транзистор с суперпереходом (как в приведенном выше примере реализации ККМ), то общее изменение
эффективности будет находиться на уровне
погрешности измерения.
Чтобы добиться более высокого КПД, необходимо подробно разобраться в том, как
распределяются потери мощности для каждой из топологий. Основной источник потерь
в традиционном повышающем преобразователе — мостовой выпрямитель входного напряжения. Причина в том, что в нем всегда,
на каждом периоде входного напряжения,
имеют место два падения напряжения на двух
диодах плеч моста.
Чтобы использовать все преимущества, которые могут предложить нитрид-галлиевые
транзисторы, необходимо рассмотреть возможность использовать в повышающей
цепи вместо диодного моста выходной
двухтактный каскад (рис. 3). В этой топологии нет мостового выпрямителя на входе
и, следовательно, нет падений напряжения
на диодах (за исключением одного такого
падения на внутреннем диоде транзистора на короткое время бестоковой паузы).
Низкочастотный полумост справа инвертирует полярность входного напряжения
в каждый полупериод, поэтому здесь потери на переключение пренебрежимо малы.
Имеют значение только потери проводимости, следовательно, в этой части схемы
может быть использован более дешевый
транзистор с суперпереходом. Полумост
слева работает на высокой частоте (обычно
в режиме непрерывных токов в диапазоне
частот 50–100 кГц), с одним транзистором,
выступающим в качестве повышающего
ключа, а другим — в качестве синхронного
выпрямителя. Они меняются своими ролями
на каждом полупериоде. Кроме исключения
всех падений напряжений на диодах, эта

топология имеет дополнительное преимущество: она может работать в режимах CCM
(Continuous Conduction Mode, режим непрерывных токов), CrCM (Сritical Conduction
Mode, режим критической проводимости),
DCM (Discontinuous Conduction Mode, режим прерывистых токов) и даже в режиме
ZVS (Zero Voltage Switching, отключение при
нулевом напряжении), что обеспечивает более высокую рабочую частоту с сохранением
высокой эффективности.
Двухтактная безмостовая повышающая
схема известна уже в течение многих лет.
Но до сих пор, чтобы реализовать ее на практике, не были доступны полевые транзисторы
с высокой производительностью (с низким
или нулевым объемным зарядом встроенного
антипараллельного диода Qrr). При использовании в этой топологии нитрид-галлиевых
транзисторов было достигнуто КПД корректора мощности выше 99% на стандартных рабочих частотах в режиме CCM. Кроме того,
не так давно на презентации в CPES (Centre
of Power Electronic System, «Центр силовых
электронных систем») компании Virginia Tech
была продемонстрирована данная топология,
но работающая в режиме ZVS в мегагерцовом
диапазоне. Она также показала КПД выше
99% на максимальной эффективности [4].
Этот уровень является достаточно впечатляющим и убедительным. Он будет четко указывать, по какому пути должно развиваться
следующее поколение ИП с высокой производительностью и высокой плотностью мощности с использованием нитрид-галлиевых
транзисторов.
Изолирующая DC/DC часть ИП может использовать нитрид-галлиевые транзисторы
аналогичным образом. Но, как и в рассмотренном выше примере относительно ККМ,
для получения преимущества недостаточно
простой установки нитри-галлиевых транзисторов вместо обычных полевых в рамках
существующей схемотехники ИП. Особенно
это касается ключей, работающих в жестком

режиме коммутации в униполярных топологиях там, где транзисторы по технологии Super
Junction уже и без того работают весьма успешно. Здесь имеется в виду обратноходовые преобразователи (Flyback) или двухтранзисторные
прямоходовые. Топология, стратегия управления, выбор магнетиков и рабочая частота —
все должно быть учтено самым тщательным
образом в общей конструкции при ее оптимизации для устройств на базе использования
нитрида галлия. Нитрид галлия особенно хорошо подходит для режима мягкой коммутации
и резонансных топологий, таких как полу- или
полные мосты LLC (LLC — топология, основанная на комбинации двух индуктивностей
и одного конденсатора), а также полные мостовые схемы со сдвигом фазы по топологии ZVS.
Низкий уровень заряда полупроводниковых
приборов на базе нитрида галлия уменьшает
циркулирующие токи, необходимые для достижения мягкого переключения, сокращает
бестоковую паузу и, следовательно, уменьшает
среднеквадратичные токи. При этом снижается
мощность драйвера затвора, но, в то же время,
обеспечивается эффективная работа на высоких частотах с меньшим числом пассивных
компонентов [5].
Заключение
Конструкторы ИП могут извлечь выгоду из применения транзисторов на основе
нитрида галлия, используя существующие
контроллеры и драйверы для организации
LLC-топологий и ZVS-топологий со сдвигом
по фазе в виде полного моста, эффективно
работающих на частотах, простирающихся
за пределы досягаемости с транзисторами
по технологии Super Junction. Чтобы расширить линейку продуктов и стимулировать доступность транзисторов на основе нитрида
галлия в будущем, следует также обратить
внимание и на контроллеры для двухтактных безмостовых ККМ, а также резонансные
топологи, работающие на высоких частотах,
и топологий с мягким переключением. При
условии комбинации этих топологий с новейшими драйверами и нитрид-галлиевыми транзисторами, ИП в самом ближайшем будущем
смогут показать высочайшую эффективность
и плотности мощности.
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Обзор продукции
компании TECHSEM
Китайская компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) была создана
в 1966 г. и имеет значительный опыт разработки и производства силовых
полупроводниковых устройств. Широкий ассортимент продукции компании
известен высоким качеством и хорошей репутацией как на внутреннем рынке Китая,
так и в Европе, США, Корее, Японии, Индии и других странах. В статье приведен
обзор изделий TECHSEM.

Александр Пескин
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зделия TECHSEM [1] широко используются во многих областях промышленности,
таких, например, как металлургия, электроэнергетика, химическая индустрия, железнодорожный транспорт. Они находят применение также в сварочном оборудовании и оборудовании для
плавного старта и питания различных двигателей,
в источниках питания, инверторах, преобразователях, выпрямителях и др.
Все приборы имеют маркировку СЕ и исполняются в соответствии с директивой European RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), ограничивающей использование опасных веществ в производимых электрических и электронных продуктах и запрещающей применение таких компонентов, как
ртуть, кадмий, олово и некоторые виды хрома.
Для обеспечения высокого уровня качества продукции TECHSEM придерживается следующих
принципов:
• все бизнес-процессы, включая разработку и производство, проводятся строго в соответствии с рекомендациями ISO 9001: 2008 Системы управления
качеством, ISO14001 и OHSAS18001;
• в процессе производства неукоснительно проводятся проверка и тестирование продукции, включающие оценку внешнего вида и анализ параметров
на всех этапах — от стадии присоединения подложки к чипу и до сборки капсулы или модуля;
• испытание продукции включает четыре категории — обычные проверки всех приборов (группа
А), выборочный контроль (группа В), квалификационные испытания (группа С) и квалификационные проверочные испытания (группа D).
Основные виды выпускаемой компанией продукции:
• мощные полупроводниковые приборы таблеточного (капсульного) типа, к которым относятся
низкочастотные, высокочастотные, быстродействующие запираемые и двунаправленные тиристоры, выпрямительные диоды, диоды с быстрым

восстановлением, обратно переключаемые динисторы и изолированные капсулированные мощные модули;
• силовые модули, к которым относятся тиристорные, диодные и тиристорно-диодные модули
(изолированного и неизолированного типа), однои трехфазные выпрямительные мосты, тиристоры
с быстрым отключением, диодные модули с быстрым восстановлением и диоды со сверхбыстрым
восстановлением;
• силовые полупроводниковые сборки, к которым относятся одно- и трехфазные полномостовые сборки,
шестифазные мостовые сборки, переключатели переменного напряжения, высоковольтные сборки;
• различные радиаторы воздушного и водяного
охлаждения;
• сборочно-монтажное оборудование.
Рассмотрим основные виды продукции более подробно.

Рис. 1. Внешний вид прибора капсульного типа
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Таблица 1. Типы капсульных корпусов тиристоров и диодов компании
TECHSEM (значения указаны при температуре корпуса +55 °С)
Тип корпуса

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 2. Пример присвоения обозначения приборам капсульного типа:
1 — код прибора (Y — обычный прибор; Н — высоковольтный); 2 — диаметр
используемого чипа, мм; 3 —тип чипа (KP, KK, ZP); 4 — код спецификации
подложки; 5 — градации (рейтинг) прямого тока (IFAV/IТAV = Code×100 А);
6 — градации (рейтинг) обратного напряжения (VDRM/VRRM = Code×100 В);
7 — обозначение кода корпуса

IFAV, А

КТ19

600

КТ25

1000

КТ33

1500

КТ19

500

КТ50

2500

КТ73

4000

КТ19

400

КТ25

600

КТ33

1000

КТ50

1800

Приборы капсульного типа

КТ33

2800

КТ50

1200

Особенность этих приборов заключается в том, что они упаковываются
в герметичные металлические корпуса с керамическими изоляторами —
так называемые капсулы. Капсульные приборы разделяются на категории
в соответствии с типом используемого в них чипа и электрическими параметрами. Внешний вид одного из таких приборов показан на рис. 1.
Рассмотрим виды приборов капсульного типа [2] подробнее.
Типы капсульных корпусов тиристоров серий КР и КК, а также
диодов серии ZP, используемых в зависимости от прямого тока и обратного напряжения, приведены в таблице 1. Все эти приборы приспособлены для одно- и двустороннего охлаждения.
Регулируемые по фазе тиристоры серии КР производятся по диффузионной технологии и имеют ступенчатую структуру внутреннего
усиления. Тиристоры быстрого включения серии КК могут работать
при условии быстрого нарастания тока включения (di/dt), обладают
высокими электрическими динамическими характеристиками, такими
как низкие потери при переключении и быстрое время выключения.
Выпрямительные диоды серии ZP — диффузионно-сплавные.
Пример присвоения обозначения приборам капсульного типа показан на рис. 2.
Дадим некоторые пояснения к обозначению кода корпуса:
• К — корпус тиристора;
• Z — корпус диода;
• Т — выпуклая поверхность;
• А — вогнутая поверхность;
• 60 — код для катода и анода;
• две последующих буквы — высота корпуса, мм (aT — 14, cT — 26,
dT — 35);
• 65 — опция для альтернативного применения чипа.
На рис. 3 приведен общий вид приборов капсульного типа, а в таблице 2 — ключевые индикаторы их корпусов.
В таблице 3 приведены соотношения между величиной входного
сетевого напряжения (АС) и рекомендованным повторяющимся пи-

КТ73

1900

КТ60

2400

КТ38

400

Внешний диаметр катода

Диаметр катода

VRRM, В

Тиристоры серии КР

КТ50

900

КТ60

1600

КТ84

2200

КТ100

3500

КТ125

400
400–1000
600–1000
600–1800

1200–1800

3000–4200

6000–6500

5200
Тиристоры серии КК

КТ33

400

КТ33

800

КТ50

1300

КТ60

2000

КТ73

2700

КТ60

2100

КТ84

3800

КТ100

4800

1200–1800

2000–2800

Диоды серии ZP
ZT19

1000

ZT25

1460

ZT33

1990

ZT44

6300

ZT60

8500

ZT19

600

ZT25

1310

ZT33

1680

ZT50

3000

ZT73

6000

400

1200–2000

Таблица 2. Ключевые индикаторы корпусов приборов капсульного типа
Диаметр
Максимальный
Тип корпуса (КТ и ZТ)* керамического
цилиндра, мм внешний диаметр катода, мм
19
37
42
25
40,5
42
33
53
59
50
66
74
60
88
100
73
98
110
100
132
142
Примечание: * — тип чипа прибора: КТ — тиристор, ZT — диод.

Таблица 3. Рекомендованные значения напряжений
Входное сетевое напряжение, В

Высота

Диаметр керамического цилиндра

Рис. 3. Общий вид прибора капсульного типа
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60
125
250
380
400
440
460
500
575
660
690

Рекомендованные значения
напряжений VDRM и VRRM, В
200
400
800
1200
1400
1400
1600
1600
1800
2000
2200
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Рис. 4. Маркировка прибора капсульного типа: 1 — код капсульного
прибора; 2 — диаметр используемого чипа; 3 — тип чипа; 4 — код
спецификации подложки; 5 — код рейтинга прямого тока; 6 — код рейтинга
обратного напряжения; 7 — код даты выпуска; 8 — матричный код,
содержащий сведения о продукте, номерах партий, производственной
и измерительной линий и о дате выпуска

ковым значением напряжения запертого прибора (VDRM) и значением
обратного напряжения (VRRM).
На рис. 4 показан прибор капсульного типа с нанесенной на его корпус маркировкой.
К основным техническим параметрам приборов капсульного типа
относятся:
• усредненный прямой ток диода IFAV/усредненный ток включенного
тиристора IТAV;
• пик (выброс) прямого тока диода IFSM/тиристора IFSM;
• пиковый интеграл нагрузки i2t;
• повторяющееся пиковое напряжение на запертом приборе VDRM/
повторяющееся пиковое обратное напряжение VRRM;
• пиковое значение обратного тока утечки IDRM/пиковый обратный
ток IRRM;
• пороговое напряжение VTO;
• сопротивление в проводящем направлении rF;
• пиковый прямой ток диода IFM/пиковый ток открытого тиристора ITM;
• пиковое напряжение проводящего диода VFM/открытого тиристора
VTM;
• время коммутации тока при выключении тиристора tq;
• критическая скорость нарастания напряжения открытого тиристора
du/dt;
• термическое сопротивление соединения с корпусом Rth(j-c);
• термическое сопротивление соединения корпуса к тепловой подложке Rth(c-hs).
Для получения максимально возможного тока тиристорной или
диодной капсулы чаще всего используется двустороннее охлаждение
(Double-sided Cooling, DSC). В этом случае изделие зажимается между
двумя идентичными тепловыми приемниками. Возможно также применение одностороннего охлаждения (Single-sided Cooling, SSD).
Могут использоваться воздушно-охлаждающие либо водноохлаждающие тепловые приемники. В первом случае они должны
быть смонтированы так, чтобы их охлаждающие наконечники были
параллельны направлению охлаждающего воздуха и расположены
близко к воздушным входам так, чтобы воздух предварительно не нагревался другими компонентами.
С целью гарантии хорошего электрического и термического контакта контактные поверхности тепловых приемников должны быть

Рис. 5. Внешний вид одного из вариантов силового модуля
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Iout
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D2

D3

D1
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D3

D4

VIN

VIN
fin
D4

D5

D6

MDS

MDQ

Рис. 6. Различные схемные топологии силовых модулей

очищены до металлического блеска, а их плоскость должна иметь неровности, не превышающие 50 мкм на дюйм, а сами неровности должны быть менее 10 мкм. Контактные площадки должны быть покрыты
тонким слоем (100 мкм) термического компаунда, такого, например,
как Penetrox A или А13.
Силовые модули
Силовые модули TECHSEM [3] выполнены по различным схемным топологиям: тиристоры (серии МТ и МТС), выпрямительные диоды (серии
MD и MDC), гибридные модули (серия MFC) и выпрямительные мосты
(серия MDS). Диапазон выходных токов этих изделий составляет 26–570 А,
а максимальное обратное напряжение достигает 3600 В. Помимо указанной
выше маркировки СЕ, силовые модули имеют дополнительную маркировку компании по стандартизации и сертификации в области техники
безопасности UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Внешний вид одного из вариантов силового модуля показан на рис. 5.
Силовые модули сортируются в соответствии с типом и схемной
топологией (табл. 4).
Для различных применений могут использоваться семь различных
схемных топологий силовых модулей (рис. 6): MTC, MFC, MDC, MD,
MT, MDS и MDQ.

Таблица 4. Сортировка силовых модулей
Тип

Состав

Серия

Варианты корпусов*

тиристор

МТ

417F2

полумостовая схема

МТС

216F3, 223F3, 413F3, 416F3

диод

MD

417F2

полумостовая схема

MDC

216F3, 223F3, 413F3, 416F3

Гибридные модули (диоды и тиристоры)

MFC

216F3, 223F3, 413F3, 416F3

1200–2500

Трехфазные выпрямительные мосты

MDS

218Н5, 219Н5, 221Н5

800–2200

Тиристорный модуль
Модуль выпрямительных диодов

Диапазон напряжений, В

400–2500

Примечание: * — варианты корпусов зависят от упаковочных размеров модулей
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Рис. 7. Корпуса силовых модулей

В зависимости от упаковочных размеров модулей имеется восемь
различных их корпусов (рис. 7).
Размеры корпусов силовых модулей приведены в таблице 5. Все
модули имеют стандартный допуск на размер ±0,5 мм.
Пример присвоения обозначения силовым модулям показан на рис. 8.
При применении модулей можно использовать те же соотношения
между величиной входного сетевого напряжения (АС) и рекомендованным повторяющимся пиковым значением напряжения запертого
прибора и значением обратного напряжения, что приведены в таблице
3 для приборов капсульного типа.
На рис. 9 показан один боковой вид силового модуля с нанесенной
на его корпус маркировкой. На рис. 10 показана маркировка, нанесенная на другой бок силового модуля.
Полупроводниковые компоненты модулей весьма чувствительны
к перенапряжению и токовым перегрузкам. Наиболее популярные
методы защиты от перенапряжений:
• использование гасящих резисторов и сглаживающих конденсаторов;
• использование гасящих цепей на стороне АС;
• использование защитных варисторов и кремниевых лавинных диодов.
Для защиты компонентов от превышения тока, помимо радиаторов
с воздушным и водяным охлаждением, могут использоваться прерыватели или предохранители в мощных цепях.

С целью получения более безопасных напряжений на них диоды
и тиристоры можно соединять последовательно. Это важно для
получения более однородного распределения напряжений на приборах. При этом напряжение на каждом диоде или тиристоре должно
быть, по крайней мере, на 10% ниже, чем при применении одного
прибора. При параллельном соединении диодов и тиристоров они
должны иметь схожие характеристики проводимости и работать
при прямых токах, не превышающих 80% от максимально допустимого значения.

Таблица 5. Размеры корпусов силовых модулей
Тип корпуса

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

223F3

92

21

30

216F3

94

34

29,2

413F3

115

50

50

417F2

100

50

52

416F3

150

60

50,5

218H5

80

39,9

27,5

219H5

80

40

27,5

221H5

110

50

29

Рис. 9. Боковой вид силового модуля с нанесенной маркировкой:
1 — код типа корпуса (6G)/код топологии (TC)/производственный номер
(M134021)/номер модуля при выпуске; 2 — код класса напряжения;
3 — код выхода годных; 4 — код дополнительных данных

MTC 110-16- 223F3 B

1

2

3

4

5

Рис. 8. Пример присвоения обозначения силовым модулям:
1 — схемная топология; 2 — нормированный ток ITAV, А; 3 — класс
напряжения (VDRM/VRRM = Class×100 В); 4 — тип корпуса (рис. 7); 5 — опция
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Рис. 10. Другой боковой вид силового модуля с нанесенной маркировкой:
1 — логотип фирмы; 2 — маркировочный знак; 3 — тип модуля/класс
напряжения/тип корпуса/номер партии; 4 — схема топологии
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• пороговое напряжение VTO;
• сопротивление в проводящем направлении rF;
• пиковое напряжение проводящего диода VFM/открытого тиристора
VTM;
• время коммутации тока при выключении тиристора tq;
• критическая скорость нарастания тока открытого тиристора di/dt;
• критическая скорость нарастания напряжения открытого тиристора
du/dt;
• термическое сопротивление соединения с корпусом Rth(j-c);
• испытательное напряжение изоляции Viso.
Рекомендации по монтажу силовых модулей остаются такими же,
как и по монтажу приборов капсульного типа.

Рис. 11. Внешние виды некоторых полупроводниковых сборок

К основным техническим параметрам силовых модулей относятся:
• средний прямой ток диода IF(AV)/средний ток включенного тиристора IT(AV);
• выброс прямого тока диода или тиристора IFSM;
• интегральная пиковая нагрузка i2t;
• повторяющееся пиковое напряжение запертого прибора VDRM/ повторяющееся пиковое обратное напряжение VRRM;
• пиковая величина утечки обратного тока IDRM/пиковая величина
обратного реверсного тока IRRM;

Рис. 12. Схемные топологии полупроводниковых сборок серии В2:
В2U — однофазный выпрямительный мост; B2C — однофазный
полноуправляемый мост; B2HK, B2HA, B2HZ — однофазные
полууправляемые мосты

Рис. 13. Схемные топологии полупроводниковых сборок серии В6:
B6U — трехфазный выпрямительный мост; B6C — трехфазный
полноуправляемый мост; B6HK — трехфазный полууправляемый мост

Рис. 14. Схемные топологии полупроводниковых сборок серии М6:
M6UK — шестифазный неуправляемый мост с соединенными катодами;
M6UA — шестифазный неуправляемый мост с соединенными анодами;
M6CK — шестифазный управляемый мост с соединенными катодами;
M6CA — шестифазный управляемый мост с соединенными анодами
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Силовые полупроводниковые сборки
Силовые полупроводниковые сборки имеют ряд преимуществ: возможность коммутации больших токов, быстрота включения (высокое значение нарастания тока включения di/dt), высокая надежность,
долговечность и относительно небольшая стоимость.
Силовые сборки представляют собой определенным образом соединенные диоды, тиристоры и динисторы (сочетание транзистора
и тиристора), выполненные в виде уже упоминавшихся капсул и модулей и собранные в так называемые колонны (стеки). В соответствии
с требованием заказчика такие сборные конструкции могут быть специально разработаны для обеспечения всех электрических функций,
включая коммутацию и защиту.
В некоторых сборках используются приборы со структурой обратнопереключаемого динистора (Reversevly Switching Dynistor, RSD), что
обеспечивает возможность переключения ими очень больших токов.

Рис. 15. Схемные топологии переключателей серии W:
W1C — однофазный переключатель переменного напряжения;
W3C — трехфазный переключатель переменного напряжения;
W3C2 — трехфазный переключатель переменного напряжения
с одной замкнутой фазой

Рис. 16. Схемные топологии полупроводниковых сборок серии В6C:
(В6С)2 — трехфазный полноуправляемый мост с разомкнутыми цепями
катодов и анодов; (В6С)2I — трехфазный полноуправляемый мост
с замкнутыми цепями катодов и анодов

Рис. 17. Схемные топологии высоковольтных сборок серии HV:
HVC — сборка с последовательно включенными тиристорами;
HVU — сборка с последовательно включенными диодами; HVS (RDS) —
сборка с последовательно включенными динисторами
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RSD переключается коротким (1–3 мкс) импульсом обратного тока
от триггерной схемы. Во время этого импульса ток протекает через
полупроводниковый переход, образуя тонкий слой плазмы, которая
рассасывается, когда приложенная полярность напряжения возвращается к начальному состоянию.

Внешние виды некоторых полупроводниковых сборок показаны
на рис. 11.
Типы предлагаемых компанией TECHSEM силовых полупроводниковых
сборок показаны на рис. 12–17. В таблице 6 приведены данные о некоторых
свойствах и параметрах сборок всех указанных на рисунках серий.

Таблица 6. Свойства и параметры различных силовых полупроводниковых сборок компании TECHSEM
Метод охлаждения

Тип устройства

Тип прибора

Диапазон выходных токов Id, А

Диапазон напряжений, В

Серия В2
Модульный
Воздушный

Капсульный
Водяной

В2х-ххх-хххFA

40–160

В2х-ххх-хххFB

180–200

В2х-ххх-хххFС

250–400

В2х-ххх-хххFD

300–800

В2х-ххх-хххFE

800–1200

В2х-ххх-хххFF

1200–2000

В2х-ххх-хххSA(B/C/D/E)

100–2500

В2х-ххх-хххSA(F/G/H)

100–2500

100–2000

Серия В6
Модульный
Воздушный
Капсульный
Водяной

В6х-ххх-хххFA

80–200

В6х-ххх-хххFB

200–300

В6х-ххх-хххFС

300–500

В6х-ххх-хххFD

400–1600

В6х-ххх-хххFE

1000–2000

В6х-ххх-хххFF

1500–3000

В6х-ххх-хххSA(B/C/D/E)

100–2000

300–4000
Серия В6С

Модульный
Воздушный
Капсульный

(В6С)2x-xxx-xxxFA

80–150

(В6С)2x-xxx-xxxFB

200–260

(В6С)2x-xxx-xxxFE

800–1200

(В6С)2x-xxx-xxxFF

100–2000

1500–2000
Высоковольтные сборки серии HV

Воздушный

HVx-xxx-xxxFx

50–500

3000–30000

Водяной

HVx-xxx-xxxSx

50–1000

3000–8000

Серия М6
Метод охлаждения

Тип устройства

Тип прибора

Модульный
Воздушный
Капсульный
Водяной

Диапазон выходных токов для приборов типа «двойной звезды» Id, А
с балансной катушкой

без балансной катушки

М6х-ххх-хххFA

150–350

130–300

М6х-ххх-хххFB

450–600

350–500

М6х-ххх-хххFС

800–1200

600–800

М6х-ххх-хххFD

1500–2500

1200–2000

М6х-ххх-хххFE

3000–4000

2500–3400

М6х-ххх-хххFF

5000–6000

4000–5000

М6х-ххх-хххFG

1500–1800

1000–1500

М6х-ххх-хххSA(B/C/D/E)

500–8000

400–5000

Диапазон напряжений, В

100–2000

Переключатели серии W
Метод охлаждения

Тип устройства
Модульный

90–150

W1C-xxx-xxxFB

200–250
300

W1C-xxx-xxxFD

400–800

W1C-xxx-xxxFE

1000–1200

W1C-xxx-xxxFF

1500–1800

W1C-xxx-xxxSA(B/C/D/E)

600–2500

W1C-xxx-xxxSI(J/K)

800–1200

W1C-xxx-xxxSL

800

Капсульный

Капсульный

Диапазон выходных токов IRMS, А

W1C-xxx-xxxFA
W1C-xxx-xxxFC

Воздушный

Водяной

Тип прибора

Модульный
Воздушный
Капсульный

www.powere.ru

W3C-xxx-xxxFB

90–150

W3C-xxx-xxxFC

200–250

W3C-xxx-xxxFD

300

W3C-xxx-xxxFE

400–800

W3C-xxx-xxxFA

1000–1200

W3C-xxx-xxxFF

1500–1800

Диапазон напряжений, В

100–2000
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Радиаторы
TECHSEM выпускает широкий ассортимент радиаторов как с воздушным, так и с водяным охлаждением. В таблице 7 в качестве примера представлены некоторые из них.
Таблица 7. Радиаторы производства фирмы TECHSEM
Метод
охлаждения

Тип
радиатора

Внешний вид
радиатора

Тип
радиатора

Внешний вид
радиатора

Cверхвысокоэффективные
МОПтранзисторы Toshiba
с напряжением 30 и 60 В
и возможностью двустороннего
охлаждения

SS11
SS12
SS13
SS14

RSS51

SS15
SS16
SS17
SS11BL
SS12BL
SS13BL
SS14BL

RSS61

SS15BL
Водяной

SS16BL
SS17BL
RSS11

DSS3

RSS21

DSS5

RSS41

DSS8

RSS31

HSS3

SF12
SF13
SF14
Воздушный

Wxx
SF15
SF16
SF17

Литература
1. www.tech-sem.com
2. Technical Information Techsem Capsule Device
3. Technical Information Techsem Module
4. www.ic-contract.ru/services/lines/item/661-tech-semiconductors-co-ltdtechsem.html
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) расширяет серию сверхвысокоэффективных низковольтных МОП-транзисторов, добавляя
новые устройства с напряжением 30 и 60 В к существующему ассортименту транзисторов с напряжением 40 В. Все устройства будут выпускаться в сверхминиатюрном корпусе DSOP Advance с высокой тепловой
эффективностью, значительно повышающем рассеяние тепла за счет
двустороннего охлаждения.
Новые МОП-транзисторы с каналом n-типа (один на 30 и один на 60 В)
изготавливаются по технологическому процессу производства полупроводниковых приборов компании Toshiba нового поколения U-MOS IX-H.
Этот технологический процесс обеспечивает лучшую в своем классе эффективность в широком спектре условий нагрузки благодаря снижению
сопротивления (RDS(ON)) и повышению эффективности переключения
за счет снижения выходного заряда QOSS.
Новые МОП-транзисторы позволят разработчикам уменьшить потери
и сократить необходимое пространство на плате устройства в различных проектах систем управления питанием, включая переключатели верхнего и нижнего плеча преобразователей постоянного тока,
а также схемы синхронного выпрямления преобразователей переменного тока в постоянный. Кроме того, технологии оптимальны
для систем управления электродвигателями и модулей защитных
цепей электронного оборудования, работающих от литий-ионных
аккумуляторов.
При напряжении VGS = 10 В максимальное значение сопротивления
в открытом состоянии RDS(ON) для МОП-транзистора на 30 В составляет
всего 0,6 мОм при типовой емкости COSS 2160 пФ. Для транзистора на 60 В
типовые значения RDS(ON) и COSS составляют 1,3 мОм и 960 пФ соответственно. Это обеспечивает расширенные возможности оптимизации
эффективности в рамках конкретного применения.
Два новых МОП-транзистора на основе технологии U-MOS IX-H поставляются в малогабаритных корпусах для поверхностного монтажа
DSOP Advance. Необходимое пространство для монтажа на печатной
плате для обоих устройств составляет всего 56 мм. Выбор решения
DSOP Advance позволяет значительно снизить рабочие температуры
системы и использовать радиаторы меньших размеров или отказаться
от них вообще.
Все МОП-транзисторы могут эксплуатироваться при температуре канала до 175 °C.

www.toshiba.semicon-storage.com
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Новые горизонты
технологии датчиков тока
на эффекте Холла
Мишель Гиларди
(Michel Ghilardi)

С

нижение энергопотребления и повышение
эффективности — одни из важнейших задач
при проектировании большинства изделий
силовой электроники, особенно электроприводов,
импульсных источников питания, источников бесперебойного питания и промышленного оборудования (например, сварочных аппаратов). То же касается и современных электростанций, работающих
на солнечной и ветряной энергии.
Для решения этих задач необходимо использовать
самые передовые материалы с повышенной электрической прочностью и пониженным уровнем частичного разряда, которые бы гарантировали безопасность изделия и его устойчивость ко внешним электрическим, магнитным и электромагнитным полям.
Помимо высокой помехоустойчивости и низкого
уровня собственного излучения, требуется также
обеспечить сохранение эксплуатационных характеристик изделия в широком диапазоне температур.
В контексте требований к силовым полупроводниковым приборам это означает, в частности, низкий
температурный дрейф, малое время отклика, высокий
коэффициент ослабления синфазного сигнала, широкую полосу пропускания и малый уровень шума сопутствующих компонентов. Компания LEM воплощает эти
характеристики в своих датчиках тока. Ее новейшая продукция меняет существующие представления об ограничениях технологии датчиков на эффекте Холла.
Новый этап

Классические датчики Холла уже давно применяются в промышленности. Они имеют довольно
низкую погрешность (1–2%), но точность ухудшается в широком диапазоне температур. Как вариант,

вместо элемента Холла можно использовать феррозондовый (fluxgate) детектор, у которого выше
температурная стабильность. В основе своей феррозондовый детектор — это не более чем катушка
из медного провода с сердечником, но обеспечение
стабильно высоких характеристик датчиков на его
основе может быть весьма дорогостоящим.
Поэтому инженеры компании LEM начали искать
способ добиться от технологии на эффекте Холла
таких же характеристик, как у феррозондовых датчиков. Результатом этой работы стало создание специализированной ИС (ASIC) с элементами Холла,
предназначенной для применения в датчиках компенсационного типа. Датчики на ее основе также
не имеют таких недостатков феррозондовых, как
повышенный уровень шума. В отличие от феррозондовых датчиков они начинают работать даже
если питание на датчик подается после подачи первичного тока и не имеют задержки запуска после
перегрузки. Эта специализированная ИС применяется в новейших датчиках LEM, и ей принадлежит
основной вклад в улучшение таких показателей, как
величина начального смещения и его дрейф. Секрет
заключается в патентованном методе «вращения»
тока и оригинальной топологии ASIC.
Успех новой ИС был таков, что компания решила обновить всю линейку компенсационных датчиков тока
на эффекте Холла с номинальными значениями измеряемого тока 200–2000 А. В рамках этой линейки были
выпущены новые датчики на четыре номинала тока:
LF 210-S, LF 310-S, LF 510-S и LF 1010-S. Выход пятого,
LF 2010-S, состоялся в апрель 2015 г. (рис. 1).
Еще одно важное преимущество семейства
LF xx10 — низкая чувствительность к внешним переменным и постоянным электромагнитным полям,

Рис. 1. Новая линейка датчиков тока LF xx10
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позволяющая уменьшить размеры проектируемых изделий, так как теперь на датчики
не влияют поля от соседних компонентов.
Кроме того, расширился диапазон измерения,
даже при малых значениях di/dt. Это связано с трансформаторным эффектом датчика,
ток вторичной обмотки которого превышает
верхнюю границу заданного диапазона измерения за счет использования магнитопровода
с частичным воздушным зазором.
Датчики из новой линейки должны особенно заинтересовать инженеров-конструкторов
в таких отраслях, как промышленность
и железнодорожный транспорт. Они позволяют измерять выходной ток инверторов —
в частности, в статических преобразователях.
Датчики пригодны для эксплуатации в жестких условиях окружающей среды и полностью совместимы (в том числе по размерам
посадочного места) с датчиками предыдущего
семейства LEM LF xx05, так что их можно использовать при модернизации старого оборудования.

Источник
тока

Датчик
магнитного
потока

Принцип работы
Принцип точного измерения постоянных
токов следующий: потокосцепление ΘP, создаваемое измеряемым током IP, компенсируется противоположным по знаку потокосцеплением ΘS тока IS, протекающего в обмотке
с известным числом витков NS (рис. 2):
ΘP – ΘS = 0, или NP×IP – NS×IS = 0,
где NP — число витков первичной обмотки,
а NS — число витков вторичной обмотки.
Чтобы измерение было точным, необходимо устройство, которое бы с очень малой
погрешностью определяло равенство нулю
потокосцепления Θ. Цель состоит в том, чтобы создать датчики тока со следующими характеристиками:
• высокая линейность;
• повышенная долговременная стабильность;
• низкий уровень остаточного шума;
• низкий температурный дрейф;
• широкая полоса пропускания;
• высокая надежность.
Чтобы точно скомпенсировать два противоположных по знаку потокосцепления
(ΘP и ΘS), необходим детектор, способный
с малой погрешностью регистрировать равенство нулю суммарного потокосцепления Θ.
Это означает, что для получения максимально возможного выходного сигнала детектор
должен быть очень чувствителен к малым
значениям остаточного магнитного потока
Ψ, созданного потокосцеплением Θ.
Именно на этом принципе основана работа датчиков тока из нового семейства
LF xx10 на базе упомянутой выше специализированной ИС с номинальными значениями
измеряемого тока 200–2000 А (пиковое значение — 4000 А). Для их питания достаточно
стандартного двуполярного источника напряжения постоянного тока с выходным напряжением ±11,4…±25,2 В.
www.powere.ru

Рис. 2. Принцип работы компенсационного датчика тока

Новые датчики сохраняют все преимущества изделий предыдущего поколения,
отличаясь при этом повышенной точностью, низкой чувствительностью ко внешним полям, расширенным диапазоном
измерения, высоким коэффициентом
ослабления синфазного сигнала и высокой электромагнитной совместимостью
(таблица).

Характеристики
Общая погрешность новых датчиков находится в пределах ±0,3% от IPN при комнатной
температуре, но не менее важно то, что она
не превышает ±0,6% от IPN во всем рабочем
диапазоне температур –40…+85 °C (рис. 3).
У датчиков семейства LF 1010 начальное
смещение при +25 °C составляет ±1 А/виток

Рис. 3. Типичное значение общей погрешности датчика LF 1010 в диапазоне температур
–40…+85 °C
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Таблица. Сравнение характеристик датчиков семейства LF xx10 и предыдущего поколения датчиков
Параметры
Номинальный первичный ток
IPN, А
Диапазон измерения
первичного тока, IPM, А

Модели
LF 1005-S

LF 1010-S

LF 505-S

1000
1800

2500

800

Отношение числа витков

1/5000
±15–24

Технология
Размеры (Д×Ш×В), мм
Диапазон рабочих
температур, °C

LF 305-S

500

Напряжение питания, В (±5%)
Линейность εL
Дрейф смещения
относительно IPN, %
Общая точность при IPN, %
(TA = +25 °C)
Общая точность при IPN во всем
диапазоне температур
Время отклика tr на ступенчатое
изменение тока по уровню
90% от IPN
(di/dt = 100 А/мкс), мкс

LF 510-S

1500

LF 310-S

LF 205-S

LF210-S

300

200

500

420
1/2000

±12–20

±12–15

< 0,1%
< ±0,4

< ±0,1

< ±0,4

< ±0,1

< ±0,5

< ±0,1

< ±0,4

< ±0,1

< ±0,5

< ±0,3

< ±0,7

< ±0,3

< ±0,5

< ±0,3

< ±0,5

< ±0,3

< ±0,9

< ±0,4

< 1,1

< ±0,6

< ±1

< ±0,2

< ±0,9

< ±0,2

<1

< 0,5

<1

< 0,5

<1

< 0,5

<1

< 0,5

Спец. ИС
Спец. ИС
Спец. ИС
Спец. ИС
Трад. элемент Холла с элементами
Холла Трад. элемент Холла с элементами Холла Трад. элемент Холла с элементами Холла Трад. элемент Холла с элементами Холла
90×34×95
(отв. — 38)

94×34×95
(отв. — 40)

70×31×70
(отв. — 30)

–40...+85

при максимальном дрейфе ±1 А/виток в пределах всего рабочего диапазона температур.
Погрешность чувствительности при +25 °C —
±0,1%, нелинейность — всего ±0,1%.
За счет расширенного диапазона измерения увеличился максимально допустимый
пиковый ток по сравнению с датчиками
семейства LF xx5. При отношении числа
витков, равном 5000, датчик LF 1010 позволяет измерять пиковый ток до 2500 А, тогда
как максимально допустимый пиковый ток
датчика LF 1005 составлял всего 1800 А.
Благодаря частичному воздушному зазору магнитопровода (рис. 4) датчики
моделей LF 510, 1010 и 2010 очень малочувствительны ко внешним переменным
и постоянным электромагнитным полям.
Это способствует уменьшению размеров
проектируемых изделий, так как расположенные вблизи проводники с большими
токами практически не оказывают влияния
на датчики.
Лучший способ смоделировать внешние
поля — поместить токовую шину с номинальным током в разных местах в окрестности датчика. Дополнительную погрешность,
обусловленную полем от токовой шины,
можно измерить (рис. 5). Это также способ
смоделировать обратную токовую шину
и ее влияние на погрешность датчика.
Например, чувствительность датчика
LF 1010-S ко внешним переменным и постоянным полям в худшем случае впятеро
ниже, чем у датчика LF 1005-S (предыдущего поколения). Типичная погрешность
датчика LF 1010-S — 2% от I PN , тогда как

–40...+70

70×31×70
(отв. — 30)

54×27×57
(отв. — 20)

54×27×57
(отв. — 20)

49×26×52
(отв. — 15)

–40...+85

а

б

Рис. 4. Частичный воздушный зазор
магнитопровода
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Рис. 5. Погрешность, внесенная токовой шиной, расположенной перед воздушным зазором
магнитопровода датчика LF 1010: а) действующее значение тока 850 А, частота 50 Гц;
б) постоянный ток 1000 А
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датчик LF 1005-S при тех же характеристиках переменных и постоянных возмущающих полей имеет погрешность 10%.
Типичное время отклика датчиков LF xx10
на ступенчатое изменение тока IPN (определяемое по уровню 90% от I PN) составляет
менее 0,5 мкс (рис. 6). Магнитопровод с частичным воздушным зазором повышает коэффициент индуктивной связи, тем самым
улучшая отклик на быстрое изменение тока
(di/dt).
Полоса пропускания ограничивается
только резонансной частотой вторичной
обмотки, которая приблизительно равна
100 кГц. Этот резонанс обусловлен индуктивностью рассеяния и паразитными
емкостями между слоями и отдельными
витками обмотки.
Отношение сигнал–шум показывает,
насколько полезный сигнал выделяется
на уровне фонового шума. Оно определяется как отношение мощности сигнала
к мощности шума и часто выражается в децибелах. Когда измеренное значение оцифровывается, максимально достижимое отношение сигнал–шум характеризуется разрядностью цифрового сигнала. Разрешение
датчиков семейства LF xx10 превышает
14 разрядов (рис. 7) благодаря высокому
отношению сигнал–шум.
Предусмотрены различные способы
присоединения вторичной цепи к датчикам (соединители, кабели, зажимы и резьбовые шпильки по техническому заданию
заказчика), а к датчикам LF 2010 предлагается комплект для монтажа токовой
шины.
Поскольку полупроводниковые устройства отличаются повышенной скоростью
коммутации, между первичной (высоковольтной) и вторичной (низковольтной)
цепями датчиков наблюдаются повышенные значения dv/dt. Вторичная цепь
обычно заземляется из соображений
безопасности. В первичной цепи присутствуют некоторые дифференциальные
напряжения, но ее потенциал может быть
плавающим. Изменение потенциала в первичной цепи может вызывать возмущения
во вторичной цепи, т. е. на выходе датчика. Устранить эти возмущения путем
фильтрации нельзя, так как это увеличит
время отклика и ухудшит АЧХ. Поэтому
необходимо по возможности минимизировать паразитную емкость между первичной и вторичной цепями датчика еще
на стадии проектирования. Низкая паразитная емкость между первичным проводником (токовой шиной) и вторичной
цепью датчика — один из способов ослабить динамические синфазные помехи.
Если этого недостаточно, для тех же целей можно дополнительно использовать
электростатический экран.
Новые датчики LF xx10 спроектированы и испытаны в соответствии
с последними международными промышленными и железнодорожными
стандартами — в частности, EN 50178
www.powere.ru

Рис. 6. Время отклика датчика LF 1010 по уровню 90% от IPN

Рис. 7. Уровень шума датчиков LF 1010S
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(электронное оборудование промышленных силовых установок)
и EN 50155 (электронное оборудование железнодорожного подвижного состава). Эти стандарты устанавливают общие характеристики изделий, предназначенных для использования в промышленности и на подвижном составе железных дорог.
Датчики LF xx10 сертифицированы организацией UL и маркированы знаком CE, который гарантирует соответствие европейским
директивам по электромагнитной совместимости (2004/108/EEC)
и низковольтному оборудованию (2006/95/EEC). Они также соответствуют производным местным нормам ЭМС и требованиям
последней редакции стандарта EN 50121-3-2 (ЭМС изделий железнодорожного назначения), которые превосходят требования
к ЭМС типового промышленного оборудования.

Заключение

Реклама

В связи с растущим уровнем автоматизации, направленным на повышение эффективности и снижение энергопотребления, сегодня в системы встраивается все больше датчиков.
Каковыми бы они ни были, связующими звеньями между различными системами для мониторинга и управления могут служить датчики тока. Для таких систем хорошо подойдет новое
семейство LF xx10, отличающееся улучшенными характеристиками. Эти приборы пригодны для эксплуатации в самых
жестких условиях окружающей среды, где требуются высокие
точность, чувствительность и линейность, малое начальное
смещение и малый температурный дрейф. Высокая устойчивость ко внешним помехам от близкорасположенных проводников с током и других источников обуславливает высокую
надежность датчиков LF xx10.

Новый цифровой драйвер IGBT
для управления модулями SEMITRANS 10 и PrimePACK

Компания SEMIKRON представляет первый
SKYPER Prime — драйвер IGBT с изолированным цифровым интерфейсом для применений
высокой мощности.
Основными тенденциями в разработке регенеративных конвертеров мегаваттного класса являются увеличение выходной мощности
и снижение стоимости. Компания SEMIKRON выпустила новый цифровой драйвер SKYPER Prime,
предназначенный для работы с модулями IGBT
SEMITRANS 10 и PrimePACK. Помимо функции
управления и защиты, новый драйвер формирует
гальванически развязанные сигналы напряжения
и температуры. Эта возможность, а также отсутствие внешних источников питания позволяет
сэкономить до 10% стоимости системы. С датчи-
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ков поступают модулированные ШИМ-сигналы,
допускающие прямое подключение к контроллеру без дополнительного аналого-цифрового
преобразования. Встроенная защита от перегрева
и перенапряжения в сочетании со схемой обработки сигналов неисправности дает возможность
безопасно эксплуатировать силовые модули в соответствующих мощностных пределах.
SKYPER Prime предназначен для управления модулями 12-го и 17-го класса с током до 1400 А.
Адаптация области безопасной работы (SOA) для
конкретного модуля IGBT позволяет увеличить
выходную мощность до 30% по сравнению с существующими решениями. Это исключает применение дорогостоящих дополнительных схем
защиты и существенно повышает производительность. С той же целью создана новая концепция
параллельного соединения. Цифровая обработка сигнала обеспечивает высокую синхронность
переключения параллельных модулей, независимый анализ неисправности и симметричное распределение токов, что необходимо для получения
максимальной выходной мощности.
В драйвере SKYPER Prime использован новый
чипсет SEMIKRON ASIC, имеющий среднюю наработку на отказ (MTBF) более 3 млн ч при полной нагрузке. Специализированная микросхема

обеспечивает работу источника питания, функции защиты и управления, а внешние выходные
каскады спроектированы с учетом оптимальной
тепловой развязки. Изолированная информация
передается по цифровым каналам, такой способ
трансляции данных намного надежнее традиционного (аналогового), даже при высоких значениях dv/dt. Благодаря этому устройство управления
стабильно работает даже при наличии помех на
сигнальных линиях с уровнем до 4 кВ. Функция
мягкого отключения (SoftOff) и мониторинг напряжения VCE предотвращают возникновение
опасных перенапряжений в случае короткого
замыкания без использования цепей активного
ограничения. Высокая устойчивость к электромагнитным шумам у драйверов SKYPER достигается благодаря функции подавления коротких
импульсов и новой концепции заземления интерфейсной платы.
Наличие встроенной схемы обработки сигнала датчиков, доступных пользователю в виде
цифровых сигналов, и легкость параллельного
соединения модулей IGBT делают новый драйвер SKYPER Prime хорошим выбором для применения в устройствах мегаваттного диапазона
мощности.

www.semikron.spb.ru.
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Интеллектуальное зарядное устройство MASCOT 3245

Норвежская компания MASCOT AS представляет новое интеллектуальное
зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов.
Интеллектуальное зарядное устройство MASCOT 3245 предназначено для
зарядки АКБ автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов, автофургонов,
садовой техники. Полностью автоматическое зарядное устройство имеет

шесть этапов зарядки АКБ. Подходит для зарядки всех типов свинцовокислотных аккумуляторных батарей с мощностью 3–120 А·ч:
• GEL-аккумуляторы (электролит в виде геля).
• AGM-аккумуляторы (с абсорбированным электролитом).
• WET-аккумуляторы (с жидким электролитом).
• SLA-аккумуляторы (герметизированные свинцово-кислотные).
Зарядное устройство MASCOT 3245 запоминает, какой режим использовался в последний раз, и автоматически выбирает его при включении из
пяти возможных:
1. Режим заряда больших АКБ 14,7 В DC max 7 А; 30–120 А·ч.
2. Режим заряда малых АКБ 14,7 В DC max 1,5 А; 3–30 А·ч.
3. Режим заряда GEL АКБ 14,4 В DC max 7 А; 30–120 А·ч.
4. Режим восстановления АКБ 15,7 В DC max 1,5 А; 30–120 А·ч.
5. Режим источника питания 13,7 В DC max 6,5 А.
Процесс зарядки АКБ для режимов 1, 2 и 3 состоит из 6 этапов.
Все циклы заряда АКБ заканчиваются этапом десульфатирования, что продлевает срок службы аккумулятора.
Дополнительные преимущества:
• Режим «восстановление», предназначен для серьезного обновления
сульфатированных батарей.
• Режим «источник питания», работает в качестве источника резервного
электропитания во время замены АКБ.
• Защита от влаги и пыли IP65.
• Температурная компенсация.
• Светодиодный фонарик.
• Прочные, с мягкой накладкой, зажимы для клемм АКБ.
• Современный защитный кейс.
www.west-l.ru
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Расчет теплового баланса
при установке синусоидальных фильтров в шкафы
управления с частотными преобразователями
В последнее время сложилась устойчивая тенденция к росту применения
частотных преобразователей на промышленных предприятиях, в области энергетики,
нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве и т. д. Это связано
с тем, что частотное регулирование электропривода позволяет значительно
cэкономить электроэнергию и другие производственные ресурсы, обеспечивает
автоматизацию технологических процессов, повышает надежность функционирования
системы в целом. Широкий диапазон мощностей и различные варианты систем
управления позволяют подобрать решение практически для любой задачи.

Руслан Черекбашев
Виталий Хаймин

filtr@sin3.ru

П

реобразователи частоты (ПЧ) используются как в новых проектах, так и при модернизации производства. Однако, при всех
явных преимуществах, они обладают особенностями, которые, нисколько не умаляя их достоинств,
тем не менее требуют дополнительного применения специальных устройств. Этими устройствами
являются входные и выходные фильтры и дроссели
(рис. 1).
Электроприводы являются хорошо известным источником помех. Входные фильтры призваны минимизировать наводки и помехи как в электронном
оборудовании, так и от него, что позволяет обеспечить требования по электромагнитной совместимости (ЭМС). Задача уменьшения влияния на электросеть гармонических искажений, возникающих при
работе ПЧ, решается установкой линейных дросселей перед ПЧ и дросселей постоянного тока. Сетевой

дроссель на входе ПЧ снижает также влияние перекоса фаз питающего напряжения.
Выходные фильтры используются для защиты
изоляции, снижения акустического шума двигателя
и высокочастотных электромагнитных помех в кабеле двигателя, подшипниковых токов и напряжения
на валу, увеличивая тем самым срок службы двигателя и периоды техобслуживания. К выходным
относятся фильтры dU/dt и синусные фильтры.
Стоит отметить, что синусные фильтры могут использоваться с частотой коммутации выше номинального значения, но их нельзя применять, если частота
коммутации ниже номинального значения более чем
на 20%. А фильтры dU/dt могут использоваться с частотой коммутации ниже номинального значения,
но следует избегать их использования с частотой коммутации выше номинального значения, поскольку это
вызовет перегрев фильтра.

Рис. 1. Применение входных и выходных фильтров в схемах с ПЧ

www.powere.ru
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В связи с тем, что фильтры/дроссели должны располагаться как можно ближе к ПЧ,
они помещаются, как правило, вместе с ним
в одном силовом шкафу, где также размещаются остальные элементы коммутации
и управления (рис. 2).
При этом необходимо понимать, что мощные силовые фильтры и дроссели при работе выделяют значительное количество тепла
(нагревается как сердечник, так и обмотка).
В зависимости от типа фильтра потери могут
достигать нескольких процентов от мощности
нагрузки. Например, трехфазный линейный
дроссель SKY3TLT100-0,3 производства чешской компании Skybergtech в сети 380 В имеет падение напряжения 4%, что при рабочем
токе 100 А создает мощность потерь 210 Вт.
Мощность электродвигателя при таком токе
будет примерно 55 кВт, т. е. абсолютная потеря
мощности на дросселе будет небольшая, менее
0,5%. Но так как эта мощность потерь выделяется в закрытом шкафу, то необходимо принимать специальные меры для отвода тепла.
Количество выделяемого тепла, как правило,
пропорционально мощности, но зависит также
и от конструктивных особенностей моточного
элемента. Синусные фильтры будут выделять
большее количество тепла, чем, к примеру,
фильтры dU/dt, так как в них установлены
дроссели и конденсаторы большего номинала,
позволяющие обеспечить более эффективное
сглаживание и подавление высоких частот.
Значительные потери вносит активное сопротивление обмотки. Часто производители в целях экономии используют обмоточный провод
меньшего сечения, иногда изготовленный не из
меди, а из алюминия. На теплограмме (рис. 3)
показаны два синусных фильтра одинаковой
мощности, но разных производителей. Оба
фильтра имеют одинаковую мощность потерь,
но хорошо видно, что у фильтра слева больше

Рис. 2. Шкаф с частотным
преобразователем, фильтрами
и коммутационными устройствами
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Таблица 1. Определение точки росы
Температура окружающей среды, °С

Относительная влажность
окружающей среды, %
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55

40
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нагреваются обмотки, а у фильтра справа —
сердечник. Естественно, что при прочих равных
условиях фильтр справа прослужит дольше
фильтра слева, т. к. перегрев обмотки гораздо
больше влияет на долговечность фильтра из-за
увеличения токов утечки по причине появления
микротрещин в изоляции обмоток.
Надо также отметить, что использование
различных материалов сердечника также сильно влияет на мощность потерь, т. е. на тепловыделение. Особенно сильно это сказывается
при наличии в цепи высокочастотных помех.
Так, чешский производитель Skybergtech производит два типа фильтров с одинаковыми параметрами SKY3FSM110-400E и SKY3FSM110400EL-Rev.A. Во второй модели используется
сердечник из более качественного материала,
за счет чего мощность потерь снижена примерно на 10%. Следует отметить, что стоимость фильтра с лучшими тепловыми параметрами почти на 80% выше стоимости аналога.
Поэтому при выборе фильтра надо обращать
внимание и на экономический фактор.
Значительный нагрев силовых фильтров при
номинальной мощности может быть в пределах допусков производителя, но тем не менее
должен учитываться наряду с тепловыделением ПЧ при расчете теплового баланса силового
шкафа. Современные ПЧ имеют КПД на уровне
97–98% и, как правило, являются основным источником тепловыделения в шкафу, но далеко
не единственным. Помимо ПЧ, тепло выделяют
помехоподавляющий фильтр, входной дроссель,
моторный дроссель или синусный фильтр, контакторы и даже двигатель вентилятора охлаждения. Таким образом, недостаточно в расчетах
необходимого потока обдува опираться только
на тепловыделение самого инвертора.
Несоблюдение температурного режима может
привести к неприятным, а иногда и очень серьезным последствиям: от сокращения срока службы
оборудования до его возгорания. Поэтому поддержание оптимальной температуры в шкафах
с оборудованием является важнейшей задачей.
Есть много способов решения этой проблемы:
использование шкафа другого объема, применение принудительного обдува, специальных
теплообменников (в том числе с использованием жидкостного охлаждения) и кондиционеров
воздуха. В этой статье мы остановимся на особенностях расчета классического принудительного
воздушного охлаждения.
У производителей силовых шкафов есть специальные средства расчета теплового режима
(к примеру, программа ProClima от Schneider
Electric или ПО RittalPower Engineering,
RittalTherm от производителя Rittal). Они по-

зволяют учесть тепловыделение всех элементов
шкафа, включая автоматические выключатели,
контакторы и пр. Учитывается при этом конструкция шкафа, его размеры и размещение
относительно других шкафов.
Созданы эти программы для расчета теплового режима конкретных шкафов данного
производителя, т. к. учитывают их конструктивные особенности, материал и т. д. Тем
не менее, используя эти программы, вполне возможно произвести примерный расчет и для произвольного шкафа, если знать
определенные исходные параметры.
Учитывать при этом надо как источники
тепловыделения (потери мощности оборудования), так и площадь оболочки (поверхность шкафа). Должны быть известны данные
по потерям мощности для всех встроенных
устройств, размеры коммутационного шкафа. Необходимо задать также значения минимальной/максимальной температуры снаружи шкафа, влажность и высоту над уровнем
моря (нужна будет для определения необходимой производительности потока воздуха).
Относительная влажность используется для
определения точки росы — температуры, ниже
которой начинается образование конденсата.
На нее надо ориентироваться при определении
минимально допустимой температуры в шкафу (таблица 1).
Цель расчета — определение необходимости
принудительного обдува/охлаждения/обогрева, при котором рассчитанная по потерям
мощности внутренняя температура будет находиться в пределах максимально/минимально

Рис. 3. Теплограмма синусных фильтров
разных производителей
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Таблица 2. Выбор коэффициента b для определения эффективной площади оболочки
Тип установки

Коэффициент поверхности b

Открытая верхняя поверхность

1,4

Закрытая верхняя поверхность, например встроенных оболочек

0,7

Открытые боковые поверхности, например передняя, задняя и боковые стенки

0,9

Закрытые боковые поверхности, например задняя поверхность оболочек, смонтированных на стене

0,5

Боковые поверхности центральных оболочек

0,5

допустимых рабочих температур для устройств
в шкафу.
Расчет теплового баланса силового шкафа
с ПЧ состоит из нескольких этапов. На первом
этапе необходимо рассчитать эффективную площадь поверхности теплообмена Se. Поверхность
шкафа контактирует с окружающей средой, температура которой отличается от температуры
внутри шкафа. Эффективная площадь теплообмена Se зависит от геометрических размеров
и расположения шкафа, коэффициент для каждого элемента поверхности выбирается по таблице 2, в соответствии со стандартом МЭК 60890.
Общая эффективная площадь оболочки
вычисляется по формуле:
Se = Σ(S0 × b).
На втором этапе рассчитывается мощность
тепловых потерь, выделяемых оборудованием внутри шкафа. Тепловая мощность шкафа
определяется как сумма потерь мощности отдельных элементов, установленных в шкафу:
Q = Q1+Q2+Q3…
Тепловые потери отдельного установленного оборудования можно уточнить по их
электрическим характеристикам. Для оборудования и проводников с неполной нагрузкой
можно определить потери мощности по следующей формуле:
Q = Qn × (Ib/In)2,
где: Q — потери активной мощности; Qn —
потери номинальной мощности (при I n);
Ib —действительное значение тока; In — номинальный ток.
Далее, с учетом известных значений температур окружающей среды (Temin, Temax), можно
найти максимальные и минимальные значения температуры (°С) внутри шкафа:
Timax = Q/(К × Se)+Temax,
Timin = Q/(К × Se)+Temin,
где К — постоянная, учитывающая материал
оболочки. Для некоторых распространенных
материалов, использующихся для изготовления
шкафов, она будет иметь следующие значения:
• К = 12 Вт/ м2/°C для оболочки из алюминия;
• К = 5,5 Вт/ м2/°C для оболочки из окрашенного металла;
• К = 3,7 Вт/ м2/°C для оболочки из нержавеющей стали;
• К = 3,5 Вт/ м2/°C для оболочки из полиэфира.
Обозначим требуемые значения температур
внутри шкафа как Tsmin и Tsmax.
www.powere.ru

Далее принимаем решение о выборе необходимой системы поддержания микроклимата.
Если максимальное расчетное значение
температуры превышает заданное (Timax >
Tsmax), то необходимо предусмотреть систему
принудительной вентиляции, теплообменник
или кондиционер воздуха. Мощность системы можно определить из выражения:
Pохлаждения = Q–K × Se × (Tsmax–Temax).
Необходимый поток воздуха [м3/ч] можно
рассчитать:
V = f × Pохлаждения/(Tsmax–Temax),
где f — поправочный коэффициент (коэффициент f = Сp × ρ, произведение удельной теплоемкости и плотности воздуха на уровне моря).
Для различных высот над уровнем моря коэффициент f имеет следующие значения:
• 0–100 м f = 3,1;
• 100–250 м f = 3,2;
• 250–500 м f = 3,3;
• 500–350 м f = 3,4;
• 750–1000 м f = 3,5.
Если максимальное расчетное значение
температуры менее заданного максимального (Timax< Tsmax), то системы поддержания
микроклимата (охлаждения) не требуется.
Если минимальное расчетное значение
температуры ниже заданного (Timin< Tsmin),
то необходимо предусмотреть электрический
нагреватель, мощность которого можно рассчитать по формуле:
Pобогрева = K × Se × (Tsmin–Temin)–Q.
Если минимальное расчетное значение
температуры выше заданного (Timin > Tsmin),
то системы поддержания микроклимата (подогрева) не требуется.
При расчете воздушного потока, создаваемого вентилятором, необходимо учитывать
потери нагрузки, вызванные выпускными
компонентами (воздухораспределительная
решетка и фильтр, наличие или отсутствие
вентиляционной решетки).
При проектировании должно быть обеспечено равномерное распределение потерь мощности внутри оболочки (шкафа), а расположение
встроенного оборудования не должно препятствовать циркуляции воздуха. Несоблюдение
этих правил потребует проведения более сложных тепловых расчетов для исключения вероятности локальных перегревов и эффекта байпаса.
Комплектующие элементы должны быть рассчитаны таким образом, чтобы действующий
ток цепей НКУ не превышал 80% номинального
тока In устройств.

Рассмотрим расчет теплового баланса
на конкретном примере.
Исходные данные
Имеем шкаф из окрашенной листовой стали с габаритами (В×Ш×Г) 2×1×0,6 м, стоящий
в ряду. В шкафу установлены два ПЧ, два сетевых фильтра и два выходных синусных фильтра, а также элементы коммутации, но ввиду
их малой рассеиваемой мощности по отношению к указанному оборудованию ими
можно пренебречь. Окружающая температура
в помещении может изменяться в диапазоне
–10…+32 °C. Относительная влажность 70%.
Допустимая максимальная температура внутри шкафа +40 °C. Минимальная допустимая
температура в шкафу во избежание образования конденсата должна быть не менее точки
росы, т. е. в нашем случае +26 °C (табл. 1).
Расчет
В соответствии с таблицей 2 общая эффективная площадь оболочки:
Se = ΣS0 × b = 1,4(1 × 0,6)+0,5(2 × 0,6)+
+0,5(2 × 0,6)+0,9(2 × 1)+0,9(2 × 1) = 5,64 м2.
На основании известной рассеиваемой мощности отдельных элементов оборудования находим ее суммарное значение. Для частотного
преобразователя, КПД которого составляет
97–98%, за рассеиваемую мощность принимаем 3% от заявленной паспортной мощности.
Так как при проектировании учитывается, что
максимальная нагрузка не должна превышать
80% от номинального значения, то применим
для коррекции суммарной тепловой мощности коэффициент 0,8:
Q = 1650 × 2+340 × 2+260 × 2 =
=4500 × 0,8 = 3600 Вт.
Далее, с учетом известных значений температур окружающей среды (Temin, Temax), находим максимальные и минимальные значения
температуры внутри шкафа без охлаждения:
Timax =3600/(5,5 × 5,64)+32 = 148,05 °C;
Timin = 3600/(5,5 × 5,64)–10 = 106,05 °C.
Поскольку максимальное расчетное значение температуры значительно превышает
заданное (148,05 > 40), то необходимо предусмотреть принудительную вентиляцию, мощность которой:
Pохлаждения = 3600–5,5 × 5,64 ×
× (40–32) = 3351,84 Вт.
Теперь мы можем посчитать необходимую
производительность обдува. Для учета потерь
нагрузки, вызванных выпускными компонентами (воздухораспределительная решетка,
фильтр), заложим запас 20%. В итоге получаем,
что для поддержания температурного баланса
шкафа в рамках заданных значений необходим
поток воздуха производительностью:

27

Приводы

Силовая Электроника, № 3’2015

V = 3,1 × 3351,84/(40–32) =
= 1298,8 × 1,2 = 1558,6 м3/ч.
Обеспечить такой поток воздуха можно
установкой нескольких вентиляторов, поток
воздуха от которых суммируется. Можно
использовать, к примеру, вентиляторы
Sunon A2179HBT-TC. Однако при этом следует также учесть падение производительности при наличии сопротивления потоку
от установленных элементов шкафа. С учетом этого фактора в нашем случае можно
будет установить два вентилятора W2E208BA20-01 EBM-PAPST либо четыре вентилятора A2179HBT-TC от производителя Sunon.
При выборе количества и места установки
вентиляторов следует учитывать, что последовательное их включение увеличивает
статическое давление, а параллельное —
воздушный поток.
Принудительное воздушное охлаждение
может быть реализовано вытяжкой нагретого
воздуха (вентилятор установлен на выходе)
из объема шкафа или нагнетанием холодного
воздуха (вентилятор на входе). Выбор необходимого метода лучше делать еще на начальном
этапе проектирования. У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. Нагнетание
воздуха позволяет обеспечить более эффективный обдув наиболее нагретых элементов, если
те будут правильно расположены и попадут
в основную струю воздуха. Усиление турбулентности потока позволяет увеличить общий
отвод тепла. К тому же создаваемое нагнетанием
избыточное давление не позволяет пыли проникнуть внутрь корпуса. У вытяжной же вентиляции из-за пониженного давления в объеме

шкафа пыль втягивается внутрь через все щели
и отверстия. Увеличивается при расположении
вентилятора на входе и его собственный ресурс,
так как работает он при этом в струе холодного
входного воздуха. Однако при размещении вентилятора на выпускной стороне тепло от работы самого вентилятора сразу отводится наружу
и не влияет на работу оборудования. К тому же
за счет создающегося при вытяжной вентиляции небольшого разрежения подсос воздуха
осуществляется не только через основное отверстие впуска, но и через другие вспомогательные
отверстия. При их оптимальном расположении
вблизи источников тепла обеспечивается лучшее управление потоком.
При установке вентиляторов на входе рекомендуется их размещать в нижней части оболочки.
Воздуховыпускную решетку, через которую удаляется нагретый воздух, при этом следует разместить в верхней части шкафа. Воздуховыпускная
решетка должна обладать необходимой степенью защиты, при которой обеспечивается нормальная работа электроустановки. Следует при
этом учесть, что установка выпускного фильтра
того же размера, что и вентилятор, уменьшает
реальную производительность вентилятора
на 25–30%. Поэтому размер выпускного отверстия с фильтром должен быть больше размера
входного отверстия с вентилятором.
При установке вентилятора на выходе
они размещаются в верхней части шкафа.
Впускные отверстия для воздуха при этом
располагаются внизу и, дополнительно, вблизи источников наиболее интенсивного тепловыделения, что облегчает их охлаждение.
Добавим, что выбор необходимого метода
обдува остается за проектировщиками, кото-

рые, с учетом всех вышеприведенных факторов, требуемой степени защиты IP и особенностей оборудования, должны выбрать наиболее подходящий. Важность же обеспечения
оптимальной температуры в шкафах с оборудованием бесспорна. Приведенная методика
расчета, опирающаяся на методы, предлагаемые разработчиками шкафов Schnеider Electric,
Rittal, в соответствии с МЭК 60890 допускает
некоторые упрощения, использование эмпирических значений, но позволяет при этом
с достаточной достоверностью осуществить
практический расчет системы поддержания
оптимального теплового баланса силовых
шкафов с ПЧ и силовыми фильтрами.
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Новый корпус TO247 с четырьмя выводами
для мощных МОПтранзисторов DTMOSIVH от Toshiba

Компания Toshiba Electronics Europe представляет новый корпус TO-247
для МОП-транзисторов с четырьмя выводами для применения в цепях регулирования коэффициента мощности модулей Smart Power Stage (SPS)
большой мощности. Новый корпус содержит быстродействующие чипы
DTMOS-H с низким значением QGD, что позволяет оптимизировать режим
переключения.
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В традиционных корпусах TO-247 с тремя выводами паразитная индуктивность на выводе истока приводит к повышенным потерям при увеличении
частоты переключения. В новом корпусе TO-247 4L используется дополнительный отдельный вывод сигнала истока, называемый «отвод Кельвина».
Применение этого вывода истока позволяет увеличить значение di/dt и повысить эффективность переключения. По сравнению с устройством с тремя
выводами потери при переключении E(ON) снижаются в новом решении
с четырьмя выводами примерно на 15%.
Кристаллы DTMOSIV-H изготавливаются по технологии Deep Trench компании Toshiba, обеспечивающей более низкое сопротивление в открытом
состоянии (RDS(ON)) при повышенных температурах по сравнению с традиционными МОП-транзисторами на основе технологии Super Junction. Эта
технология также обеспечивает снижение потерь при отключении (EOSS)
по сравнению с технологиями предыдущих поколений. Сочетание менее
значительного повышения RDS(ON) при увеличении температуры и сниженного значения EOSS позволяет достичь высокой эффективности при
разработке источников питания и помогает проектировщикам уменьшать
размеры устройств.
В новом корпусе TO-247 с четырьмя выводами сначала будут поставляться
четыре устройства на основе технологии DTMOSIV-H: TK25Z60X, TK31Z60X,
TK39Z60X и TK62Z60X с параметрами VDSS = 600 В и значениями RDS(ON)
от 125 и до 40 мОм.

www.toshiba-components.com
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Зарядно-балансировочное
устройство
для Li-iоn аккумуляторных батарей
В настоящее время имеется большая потребность в химических источниках тока
для различных устройств, начиная от сотовых телефонов и кончая измерительными
приборами для техники специального назначения, особенно в качестве аварийных.
Литийионные аккумуляторы являются наиболее перспективными с точки зрения
величины энергоемкости и минимальных габаритов (удельной энергоемкости) для
обеспечения длительного срока цикла разряда, что и является привлекательным
при эксплуатации в резервных источниках питания (ИП).

Павел Чуйков

chuikof@yandex.ru

К

ак всякий аккумулятор, резервный ИП должен заряжаться от какого-либо зарядного
устройства (ЗУ). Существует несколько видов ЗУ:
• для двух аккумуляторов;
• универсальное для одного аккумулятора различного типа;
• зарядка байпасным1 (шунтирующим) методом
блока аккумуляторов от единого ИП.
Все зарядки бытового типа маломощны и при
блочном построении аккумуляторов не обеспечивают возможности выполнения балансировки.
Учитывая перспективы и наличие определенных
ограничений при эксплуатации в применении Liion аккумуляторов, необходимо рассмотреть все
особенности и проблемы, возникающие при этом.
В данном случае под Li-ion аккумуляторами понимаются также литий-полимерные (Lithium-ion polymer
battery, Li-pol) и другие на литиевой основе.
Отличительные особенности
Liion аккумуляторов
Диапазон рабочих напряжений

Предельное напряжение величины заряда —
3,7–4,2 В, в зависимости от типа аккумулятора.
Перезаряд аккумулятора по напряжению свыше
4,2 В приводит к вскипанию электролита со всеми
дальнейшими нежелательными последствиями.
Нижнее значение разрядного напряжения —
2,5 В («точка невозврата»). При достижении этого
напряжения резко падает рабочая емкость аккумулятора, и восстановление работоспособности достигается с большим трудом и не во всех случаях.
Аккумулятор, как правило, требует замены.
Диапазон рабочего напряжения аккумулятора
2,7–4,2 В, рекомендуемый — 2,9–3,7 В.

Двухэтапная зарядка

Первый этап — зарядка током от 0,1С до 2С на 70%
(ограничивается временем заряда и температурой
перегрева, где С — емкость аккумулятора в амперчасах). Выполняется до достижения напряжением
на аккумуляторе номинального значения.
Второй этап — зарядка стабилизированным напряжением (номинальным напряжением) достигает
30%. Длится до достижения минимального значения
тока зарядки.
Выполнение этих двух этапов обеспечивает максимальную величину энергоемкости аккумуляторов.
Увеличение емкости аккумуляторов осуществляется
параллельным подключением одинаковых аккумуляторов.
Балансировка аккумуляторов в блоке

Для обеспечения длительного процесса использования емкости аккумулятора в эксплуатации
требуются банки аккумуляторов с одинаковыми
характеристиками по напряжению, внутреннему
сопротивлению, рабочей емкости, токам утечки.
Выполнение этих требований достигается выравниванием внутренних характеристик аккумуляторов, что осуществляется балансировкой как на этапе
технологической наработки, так и в период эксплуатации (в меньшей степени).
Длительная и надежная работоспособность аккумуляторов, собранных в последовательные блоки, достигается применением балансировочного
устройства, уравнивающего напряжение во всех аккумуляторах блока в процессе работы и хранения.
Балансировка — важный процесс поддержания величины энергоемкости аккумуляторов при разряде.
Выравнивание напряжения проводится с помощью
внешней коммутации путем переноса избыточного
заряда из аккумулятора в аккумулятор с более низ-

1 Принцип байпасного метода заключается в шунтировании заряженных аккумуляторов и перераспределении энергии на недозаряженные аккумуляторы через шунтирующие резисторы.
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ким уровнем. Балансировки подразделяются
на пассивные и активные:
• Пассивная должна обеспечить выравнивание напряжения за счет разрядки перезаряженного аккумулятора до уровня напряжения аккумулятора с меньшим уровнем
заряда или переносом заряда от перезаряженного аккумулятора на более разряженный с помощью пассивных элементов или
выравниванием заряда за счет разряда аккумулятора с перенапряжением. Выполняется
с помощью внешних электронных или механических ключей до уровня выравнивания напряжения. Имеет низкий КПД по переносу энергии заряда между банками.
• Активная купирует избыточную энергию
в перезаряженном аккумуляторе в более
разряженный аккумулятор также с помощью внешних устройств (активных элементов, работающих в следящем режиме).
Имеет более высокий КПД.
Хранение аккумуляторов

Токи утечки аккумуляторов достаточно
малы, поэтому срок хранения аккумулятора,
заряженного на 100%, достигает 10–12 мес.
В режиме хранения величина рекомендуемой энергоемкости заряда должна быть в пределах 40–80%. При данной величине уровня
заряда время хранения при наличии балансировки такое же, как и при 100%, — 12 мес.
Безопасность использования

Ограничением к применению Li-ion аккумуляторов является их взрывоопасность при
перегреве. Рекомендуемая максимальная рабочая температура +60 °С (не более +100 °С).
Поэтому требуется контроль за температурой
корпуса каждого аккумулятора в блоке, а при
достижении заданной температуры необходимо отключение всех нагрузок аккумулятора.
С целью обеспечения защиты от возможных
неприятностей задачу контроля выполняет
отдельное устройство, результатом воздействия которого является разрыв цепи (снятие
нагрузки) и прекращение (или уменьшение)
тока аккумуляторов.
ЗБМ и управление им
Требования к зарядно-балансировочному
модулю (ЗБМ) для литиевых аккумуляторов:
• гальваническая развязка преобразователя
DC/DC;
• наличие достаточного стабилизированного
выходного тока для зарядки номинальным
током (или увеличенным для ускоренного
режима);
• дистанционное регулирование величиной выходного напряжения в диапазоне
3–4,2 В;
• дистанционный контроль величины напряжения аккумулятора для режима зарядки
и в процессе разряда аккумулятора;
• дистанционный контроль выходного тока
(контроль величины зарядного тока);
• контроль температуры перегрева корпусов
аккумулятора (защита);
www.powere.ru

Таблица. Параметры блочной системы аккумуляторов
Количество аккумуляторов в блоке

1s

Минимальное напряжение блока
Номинальное напряжение блока
Максимальное напряжение блока

2s

3s

2,9

5,8

8,7

11,6

14,5

17,4

20,3

23,2

26,1

29

31,9

3,7

7,4

11,1

14,8

18,5

22,2

25,9

29,6

33,3

37,0

40,7

4,2

8,4

12,6

16,8

21,0

25,2

29,4

33,6

37,8

42

46,2

• первичное напряжение питания DC/DCпреобразователя ЗБМ должно быть в диапазоне рабочих напряжений блока аккумуляторов (для выполнения активной балансировки);
• дистанционное управление включением
ЗБМ.
Возможность гальванической развязки обеспечивают серийно выпускаемые модули типа
МДМ, МП, СПН, позволяющие обеспечить
достаточно большой ток с обеспечением стабильного напряжения. Корректировка выходного напряжения модулей питания обеспечивается в пределах 5% по техническим условиям. Первичное напряжение питания выбрано
по стандартному ряду. Величина первичного
напряжения (по заявлению изготовителя) может быть изменена. Модули имеют вход дистанционного управления. При необходимости может быть установлена гальваническая
развязка управлением включения модулей.
Корректировка выходного напряжения может
быть изменена до 50% Выполнение данных
требований реализует любой изготовитель ИП.
Для применения этих модулей в режиме зарядного устройства требуется их модернизировать
и реализовать следующие функции:
• дистанционное регулирование величиной
выходного напряжения;
• дистанционный контроль величины выходного напряжения;
• дистанционный контроль величины выходного тока;
• контроль за безопасным режимом эксплуатации (температурой перегрева).
Контроль величины выходного напряжения реализуется применением микросхемы
цифрового потенциометра по интерфейсу
I2C — 1315ПТ1Т (1315ПТ21Т) с достаточной
точностью. Остальные пункты выполняются
с помощью стандартной микросхемы ПНЧ
типа 1316ПП1У, 1512ПП1Т с требуемой точностью.
Построение блочной системы из включенных последовательно четырех аккумуляторов
формирует минимальное напряжение 10,8 В и
максимальное напряжение 16,8 В (таблица).
Наиболее перспективным представляется
создание аккумуляторной ячейки как «тандема» аккумулятора и ЗУ, обеспечивающего
выполнение контроля и активной балансировки (рис. 1).
Аккумуляторная батарея, состоящая из N
ЗБМ, представлена на рис. 2.
Таким образом, для батареи аккумуляторов,
собранных по рис. 2, необходимо провести зарядку (балансировку), например, первого ЗБМ
от четвертого, имеющих разницу напряжений
0,5 В. Для этого следует выполнить внешнюю
коммутацию и, посредством изолированного
балансировочного конденсатора (рис. 3), выполнить перенос заряда.

4s

5s

6s

7s

8s

9s

10s

11s

Количество коммутаций переключателя
должно быть таким, которое обеспечит равенство напряжений на каждом из подключенных аккумуляторов.
Аналогичная схема коммутации должна
быть организована между всеми аккумуляторами блока. Однако можно воспользоваться
включением всех ЗБМ от блока собственных
аккумуляторов с подключением для подзарядки определенного (выбранного) аккумулятора или группы аккумуляторов. Такая балансировка является активной. На основании
этих особенностей предлагается реализация

Рис. 1. Заряднобалансировочный модуль

Рис. 2. Аккумуляторная батарея, состоящая
из N ЗБМ, собранных в блок

Рис. 3. Балансировка первого
и четвертого ЗБМ
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Рис. 4. Структурная схема унифицированного ЗБМ

вышеперечисленных функций в перспективном ЗБМ, показанном на рис. 4.
Структурная схема унифицированного
ЗБМ с блокировкой по выходу представлена
на рис. 5.
Управление ЗБМ при наличии на входе
DC/DC питающего напряжения осуществляется логическим уровнем УПР по входу 1 ДУ.
В зависимости от состояния напряжения
на аккумуляторе выставляется напряжение
на выходе DC/DC посредством цифрового потенциометра. Величина резистора Rx определяет уровень выходного напряжения. Падение

Рис. 5. Структурная схема унифицированного ЗБМ с блокировкой по выходу

напряжения на шунте определяет выходной
ток зарядки. Поддержание необходимого тока
зарядки осуществляется изменением величины цифрового потенциометра. Величина падения напряжения на терморезисторе обеспечивает контроль температуры аккумулятора.
Питание цифрового потенциометра осуществляется импульсно по запросу процессора.
Управление ЗБМ с блокировкой по выходу
отличается от управления ЗБМ наличием защитного ключа в выходной цепи нагрузки.
Данная блокировка исключает протекание обратного тока (разрядку) аккумулятора.

Структурная схема зарядного устройства
с использованием модулей ЗБМ и подключенных к ним аккумуляторов представлена
на рис. 6.
Управление зарядным устройством выполняет процессор (ЦП). Работа ЗУ начинается
с опроса каждого ЗБМ о величине уровня напряжения на каждом аккумуляторе. При отсутствии аварийного режима по уровню напряжения на аккумуляторах 3,4–3,7 В ЦП проводит
балансировку: включает зарядку по уровню
напряжения в требуемый DC/DC от суммарного напряжения на всех аккумуляторах или
от внешнего ИП (при наличии внешнего напряжения зарядки). При напряжении ниже
3,4 В все аккумуляторы подлежат зарядке в двух
режимах до номинального напряжения.
Устройство защиты от перегрева обеспечивает контроль температуры на каждом из аккумуляторов и при необходимости обеспечивает
отключение аккумуляторов от нагрузки.
Выводы
Рассмотренный источник аварийного питания реализован совместно с зарядным устройством, построен на унифицированных ЗБМ,
предназначен для управления от общего процессора.
Гибкость ЗУ определяется широкими функциональными возможностями:
• унифицированные узлы зарядки аккумуляторов;
• активная балансировка;
• контролируемая глубина разрядки;
• обеспечение режимов балансировки в процессе хранения;
• двухуровневая защита по температуре перегрева;
• регистрация состояния и наработки устройства
за период эксплуатации и хранения.
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Трехуровневый повышающий
преобразователь:
непрерывные и прерывистые токи,
несимметричный режим работы
Растущая необходимость в более эффективном производстве, распределении
и преобразовании электроэнергии заставляет проводить исследования новых
топологий преобразователей. В статье сравниваются важные параметры
многоуровневых и трехуровневых повышающих преобразователей (ТПП),
выполненных на основе переключающих конденсаторов и ограничительных диодов.
Основное внимание уделено трехуровневому повышающему преобразователю
с ограничительными диодами, выявлению особенностей его работы
с непрерывными и прерывистыми токами дросселя в статике и динамике.
Рассмотрен несимметричный режим работы такого преобразователя.
Анализ подтвержден моделированием и экспериментами.

Валерий Мелешин
Сергей Хухтиков
Семен Сачков

Введение
Традиционные неизолированные повышающие преобразователи, обычно называемые boost
converters (BC) [1], широко применяются в одно-,
трех- и многофазных корректорах коэффициента
мощности (ККМ), а также в импульсных регуляторах, предназначенных для получения более высокого
напряжения на нагрузках от источников с низким
уровнем напряжения. Их применения охватывают
системы генерации и распределения с возобновляемыми источниками энергии.
Кроме того, они востребованы в транспортных
системах, причем во всех случаях позволяют создать
высоковольтную шину постоянного напряжения.
Задачи преобразования энергии, которые становятся
все актуальнее, а также предъявляемые требования,
которые делаются все более жесткими, заставляют
вести поиск других повышающих топологий, позволяют миниатюризировать устройство, увеличивать КПД и снижать стоимость. Неизолированные
повышающие преобразователи, отличающиеся
от традиционных, в том числе и многоуровневые,
рассматривались в литературе. Трехуровневые повышающие топологии были представлены применительно к трехфазному выпрямителю [2] и для
однофазного ККМ в работе [3].
Четырехуровневые двухквадрантные DC/DCпреобразователи были предложены в работе [4].
Их можно использовать и как однонаправленные при
получении многих полезных свойств в случае повышения напряжения, но авторы {4} не указали на такую возможность. Новая топология многофазных
ТПП со связанными дросселями, предложенная для
снижения пульсаций входного тока и радиопомех,
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рассматривалась в работе [5]. В работе [6] трехуровневая версия повышающего преобразователя с переключающим конденсатором (FCBC) применялась
в ККМ малой мощности. Трехфазная система, работающая от солнечных батарей (СБ) с ТПП, в которой осуществлялось управление с поиском точки
максимальной мощности (MPPT), представлена
в работе [7]. В работе [8] обсуждаются два возможных решения построения изолированных DC/DCпреобразователей для вспомогательного источника,
применяемого на железной дороге.
Одна из рассматриваемых топологий содержит
модуль ТПП, за которым следует полумостовой преобразователь с переключением на нуле тока.
В работе [9] описывается многоуровневый повышающий преобразователь, работающий от возобновляемых источников энергии. Авторы называют
такие преобразователи «многофазными вертикальными структурами». Рассмотрены четырех- и пятиуровневые преобразователи с различным порядком
переключения регулирующих элементов, а также
возможность реализации переключения при нуле
напряжения (ZVS). Показаны результаты моделирования четырехуровневого преобразователя с параметрами Uвх = 800 В, Uвых = 3 кВ, Pвых = 150 кВт.
В работе [10] рассмотрены архитектуры станций на солнечных батареях, построенных по распределенному принципу. Такие станции являются
альтернативой системам с классическим основным
инвертором. В них востребованы преобразователи
с высоким КПД и простыми топологиями, помогающие снизить стоимость системы. Взамен традиционных ВС в работе [10] предложено применять ТПП для выполнения жестких технических
требований.
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ток в течение всей паузы. Во второй последовательности имеется дополнительный интервал
паузы за период переключения, когда все ключи
разомкнуты. Многоуровневая схема имеет лучшую РХ, когда работа происходит при первой
последовательности. Полагая, что ток в дросселе
непрерывный, РХ в этом случае определяется
соотношением

Таблица. Соотношения для сравнения действующих значений токов
Схема

Режим

Конденсатор

ТПП

Без перекрытия
С перекрытием

C1 (C2)

Без перекрытия
С перекрытием

C1

Преобразователь
с переключающим конденсатором

Без перекрытия
С перекрытием

C2

Irms/Iload
√D/(2–D)
√(1+D)/(1–D)
2√D/(2–D)
2/√1–D
√D/(2–D)
√(1+D)/(1–D)

(2)
В статье [11] раскрывается двуступенчатая
архитектура энергосистемы на основе СБ. Два
модуля ТПП, каждый из которых имеет выходную мощность 500 кВт, входят в систему,
имеющую общую мощность 1 МВт.
Выходная ступень (инвертор) с улучшенной системой управления снижает искажения
напряжения в сети. Каждый модуль ТПП работает от своих СБ при входном напряжении
1050 В. Двухуровневый выходной инвертор
обеспечивает 690 В АС в сети.
Приведенный краткий обзор публикаций
по многоуровневым повышающим преобразователям показывает растущий интерес разработчиков к новым решениям. Это
происходит вследствие вполне ожидаемого
улучшения характеристик преобразователей
по сравнению с имеющимися у традиционных ВС, особенно там, где работа происходит
при большой кратности входных напряжений
и большой мощности.
Авторы перечисленных работ никогда
раньше не показывали основные различия
между повышающими многоуровневыми
преобразователями с переключающими конденсаторами и преобразователями, использующими ограничительные диоды. В этой
статье частично восполнено отсутствие такой информации. Основное внимание будет
уделено ТПП. Такой преобразователь способен работать в двух основных режимах —
без перекрытия или с перекрытием ключей.
В свою очередь, работа в каждом из режимов
может происходить либо с непрерывным током (continuous current — CC), либо с прерывистым током (discontinuous current — DC)
в дросселе.
Работа ТПП с прерывистым током ранее
не рассматривалась. В зависимости от того,
каким является ток в дросселе — непрерывным или прерывистым, характеристики как
установившегося, так и переходного процесса
существенно изменяются.
Ранее в литературе можно было найти
только упоминание о несимметричной работе ТПП [3] и некоторые методы исправления
этого недостатка [7].
Данная статья предназначена для инженеров, занимающихся как разработкой силовой
части, так и системой управления преобразователем. Они могут найти в ней информацию,
полезную для их деятельности. Прежде всего,
проводится анализ работы ТПП с прерывистым током как для режима без перекрытия,
так и для режима с перекрытием ключей.
Рассмотрены переходные процессы в этих режимах с прерывистым и непрерывным токами и показаны значительные различия в них,
происходящие при этом. Раскрыты причины
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несимметрии в ТПП и предложены различные варианты ее устранения.
При правильном применении ТПП может
оказаться мощным инструментом, помогающим преодолевать проблемы, происходящие
из-за требований работы в условиях широкого изменения входных/выходных параметров,
ограничений в функционировании компонентов, а также необходимости работать на повышенных частотах преобразования.
Многоуровневые топологии
повышающих преобразователей
Многоуровневые преобразователи с переключающим конденсатором известны достаточно давно [6]. Прямым конкурентом такой
топологии является многоуровневый повышающий преобразователь с ограничительными диодами. Четырехуровневые варианты
этих схем показаны на рис. 1, 2. На первый
взгляд, обе схемы как будто равноценны: они
используют одинаковое число компонентов,
у обеих есть режимы без перекрытия ключей
и с перекрытием, а также существует та же
самая регулировочная характеристика (РХ)
при НТ в дросселе. В самом общем случае при
работе без перекрытия обе схемы имеют РХ,
определяемую соотношением:
(1)

где N — число ключей в «стойке» схемы;
D = Nti/T — коэффициент заполнения, изменяющийся от 0 до 1; Т — период переключения
одного ключа; ti — временной интервал накопления энергии в дросселе (время импульса).
Когда любая из многоуровневых топологий
работает с перекрытием ключей, существуют
две основные последовательности переключения. В первой имеется N–1 ключей, проводящих

Рис. 1. Четырехуровневый повышающий
преобразователь с переключающими
конденсаторами

Помимо худшей РХ, частота переключения каждого ключа при второй последовательности вдвое больше, чем при первой.
Следовательно, первая последовательность
переключения транзисторов в схеме более
выгодна.
Имеются различия в работе обеих топологий (рис. 1, 2). Во-первых, в схеме с переключающими конденсаторами имеется общий
провод, соединяющий вход и выход. У преобразователя с ограничительными диодами
(рис. 2) такого соединения нет, и потому топология должна использовать вспомогательный источник, изолированный от входа. Тем
не менее в настоящее время этот недостаток
не может рассматриваться как решающий.
Второе различие между двумя топологиями более существенно. Конденсаторы в тех
схемах, где они являются переключающими,
работают с различными уровнями напряжения, в то время как в схемах с ограничительными диодами все они имеют одинаковое
напряжение, равное V0/N. Это является очевидным преимуществом таких схем. Токовые
нагрузки конденсаторов в обеих топологиях
также различны. В таблице показано в качестве примера отношение действующих значений токов в конденсаторах к току нагрузки для трехуровневых схем. Обе топологии
работают в режимах как с перекрытием, так
и без него. Конденсатор С2 в преобразователе
с переключающим конденсатором подключен
к выходу.
Из таблицы видно, что конденсатор С1
в преобразователе с переключающим конденсатором нагружен большим током, чем в схеме ТПП. Этот факт подтверждает недостаток
преобразователя с переключающим конденсатором. Аналогичные результаты получены
и для многоуровневых структур.

Рис. 2. Четырехуровневый повышающий
преобразователь с ограничительными
диодами
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Рис. 3. Трехуровневый повышающий
преобразователь с ограничительными
диодами

Работа с непрерывным
и прерывистым токами
в дросселе ТПП
Схема ТПП с ограничительными диодами
показана на рис. 3.
Режим работы без перекрытия

Непрерывный ток в дросселе
Диаграммы в ТПП, работающих без перекрытия с непрерывным током в дросселе,
представлены в работе [13].
Рассматривая уравнения для схемы в четырех интервалах на периоде работы одного
ключа и произведя усреднение на этом периоде, получим:

(3)

Рис. 4. Работа ТПП без перекрытия, прерывистый ток в дросселе

время снижения тока в дросселe), получим
границу между непрерывным и прерывными
токами в дросселе.
Выражение, определяющее граничное значение (τf)b, при котором происходит переход
от режима непрерывного тока к прерывистому, записывается как функция коэффициента
передачи M:
(5)

Режим работы с перекрытием

Если параметр τf превышает значение
из уравнения (5), работа будет происходить
при непрерывном токе дросселя (СС), а в противном случае — при прерывистом токе (DC).
Получение динамических характеристик ТПП
в таком режиме требует рассмотрения шести
временных интервалов за период работы
ключа. Соответствующая нелинейная система уравнений в форме переменных состояния
после усреднения имеет вид:

где C = C1 = C2; d — усредненный коэффициент заполнения.
После линеаризации системы (3) получим
уравнения, являющиеся основой для построения более сложных моделей, включающих
управление с обратными связями и воздействием по возмущению (Feedforward).
Прерывистый ток в дросселе
Для этого случая диаграммы показаны
на рис. 4. Выражение для статического коэффициента передачи М (РХ) как функции от входного напряжения V in , (4) где
D = 2Ti/T — коэффициент заполнения ключа, работающего без перекрытия; f — частота
работы одного ключа; τ = L/RL — постоянная
времени нагрузки; Ti — интервал накопления
энергии в дросселе.
Если D + Dp = 1 (где Dp = 2Tp/T — коэффициент заполнения интервала паузы, Tp —

(6)

Непрерывный ток в дросселе
Диаграммы в ТПП, работающих с перекрытием, показаны в работе [13]. Уравнения
для непрерывного тока записываются в четырех интервалах. После процедур усреднения
и линеаризации можно получить линейную
непрерывную модель для режима с перекрытием при непрерывном токе в дросселе.
Прерывистый ток в дросселе
Диаграммы процессов в ТПП, работающих
с перекрытием и в режиме прерывистого тока,
показаны на рис. 5.
Для прерывистого тока получено следующее выражение для регулировочной характеристики:
M = 1 + √1 + D2/(4τf).

При получении соотношений (6) было
сделано допущение, что производная тока
дросселя равна нулю за один период переключения.
Следующие определения были приняты
в уравнениях (6):

где T = 1/f — частота переключения одного
ключа; ti — временной интервал работы клю-

(7)

Если работа происходит в установившемся
режиме и D + Dp = 1, то преобразователь останется в граничном режиме между непрерывным и прерывистым токами. Значение (τf)b
определяет эту границу:
(τf)b = (M – 2)/4M3.

dΣ = 2(ti + tp)/T,

(4)
www.powere.ru

ча в проводящем состоянии; tp — время снижения тока в дросселе; RL — сопротивление
нагрузки; L — индуктивность дросселя.
После процедуры линеаризации уравнений (6) первое уравнение позволяет получить
ту часть непрерывной линейной модели, которая связана с входным напряжением. Второе
и третье уравнения приводят к другой части модели, связанной с током нагрузки, токами в конденсаторах и зависимых источниках тока.

(8)

Получение динамической модели требует
рассмотрения работы преобразователя на шести временных интервалах, как это происходило для решения без перекрытия и при работе с прерывистым током.
В результате, после применения метода
усреднения, получается система нелинейных
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Рис. 5. Работа ТПП с перекрытием, прерывистый ток в дросселе

уравнений. При этом было учтено, что производная тока дросселя равна нулю за период
работы ключа:

(9)

где dp = 2tp / T; остальные определения такие
же, как и для системы уравнений (6).

Несимметричный
режим работы ТПП
Несимметрия в работе ТПП обнаруживается, когда средние значения напряжений
на конденсаторах становятся неравными, что
может быть вызвано различными причинами:
• производственным разбросом в значениях
емкостей конденсаторов;
• разбросом параметров полупроводников
(например, Rds on ключей и Vf диодов);
• неодинаковостью параметров воздушного
форсированного охлаждения ключей и диодов;
• разбросом выходных параметров драйверов, управляющих ключами.
Последствия несимметричной работы
приводят к нарушению расчетных значений напряжений на конденсаторах, ключах
и диодах схемы. В свою очередь, этот факт
может приводить к недопустимому превышению параметров силовой части схемы.
При работе ТПП методы управления несимметричным режимом могут быть различными.
Например, возможно шунтирование ключей резисторами для выравнивания напряжений на конденсаторах. Но при этом очевидно,
что потери возрастают при усложнении конструкции и недостаточной эффективности
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решения. Такой метод будет давать результат только в случае, если основной причиной является различие в токах утечки обоих
ключей.
Другой метод заключается в подсоединении к каждому ключу преобразователя
дополнительной цепочки, которая состоит
из последовательно включенных резистора и вспомогательного ключа R1, R2, S3,
S4 соответственно (рис. 6). Ключи S3 и S4
управляются от блока, подавляющего несимметрию. Входные сигналы на этот блок
поступают от конденсатора С2 и выходного
напряжения. Эта цепь подавления несимметричного режима не подключается к основному контроллеру (последний не показан
на рис. 6) и имеет определенные преимущества по сравнению с предыдущим решением, в котором применены резисторы,
непосредственно подключенные к ключам
S1 и S2:
• потери в резисторах R1, R2 меньше снижают КПД преобразователя;
• вспомогательные ключи S3 и S4 применяются со значительно меньшим допустимым
током, чем основные ключи S1 и S2;
• схема, показанная на рис. 6, подавляет несимметрию, появляющуюся по любой причине, а не только вследствие неравенства
токов утечек основных ключей.
Подключение дополнительных элементов и отдельной схемы управления
являются очевидными недостатками рассмотренного решения, которые основаны
на изменении длительностей импульсов
ключей ТПП, с целью получения требуемого результата. Для достижения этой цели
контроллер (как правило, DSP) выполняет
все управляющие функции, и не только
для ТПП, но и для других устройств, входящих в систему. Обязательным при этом
является измерение напряжения на одном
из конденсаторов. Затем выходной сигнал
этого датчика сравнивается с выходным напряжением V o . При использовании цифрового контроллера возможны следующие
варианты работы:

Рис. 6. Дополнительные цепи, включаемые
для устранения несимметрии

• сигнал несимметрии воздействует только
на один ключ ТПП;
• сигнал несимметрии воздействует на оба
ключа одновременно для снижения несимметрии;
• сигнал несимметрии воздействует на один
или оба ключа с использованием релейного
принципа работы и зоны нечувствительности.
Во всех случаях требуется модель силовой
части ТПП для проверки работы системы,
основанной на принципе цифрового управления.
Ниже представлены уравнения для режима
работы с перекрытием:

(10)

где α — сигнал на ключ, устраняющий режим
несимметрии.
После линеаризации (10) полученная схема
управления используется для расчетов и моделирования.
Моделирование
Модели ТПП, показанные в предыдущих разделах, были проверены с помощью
MATLAB Simulink. Переходный процесс,
полученный с помощью непрерывной линейной модели, упоминавшейся в разделе
«Режим работы с перекрытием», подраздел «Непрерывный ток в дросселе», показан
на рис. 7. Работа модели происходила при
следующих условиях: Vin = 110 В; Vo = 400 В;
RL = 160 Ом; L = 432 мкГн. Коммутирующее
сопротивление нагрузки R L1 = 124,4 Ом.
Параметры ПИД-регулятора в контуре управления выходным напряжением: Kp = 0,048;
Ki = 11,2×10-3; Kd = 1,8; усиление в контуре
тока дросселя 1,24×10-3.
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Переходный процесс для режима с перекрытием (ток в дросселе прерывистый) получен
с помощью модели (9) после ее линеаризации
и показан на рис. 8. Условия моделирования
те же самые, что и в предыдущем случае, за исключением других значений сопротивлений
нагрузки: RL = 800 Ом; RL1 = 641 Ом.
Модель силовой части, показанная на рис. 9,
выполнена на основе линеаризации уравнений
(10) для режима с перекрытием, ток в дросселе
непрерывный. Канал регулирования выходного напряжения взаимодействует с каналом
компенсации несимметрии. Несимметричный
режим создавался подключением резистора через дополнительный ключ к нижнему
конденсатору ТПП. Это дополнительное сопротивление составляет 1700 Ом. Система
подавления несимметричного режима была
выполнена статической. Результат работы
модели (рис. 9) показан на рис. 10. Сигнал несимметрии воздействует на оба ключа ТПП.
Погрешность симметрирования составила
1,4 В, а номинальное напряжение на каждом
конденсаторе равнялось 200 В. Параметры
ТПП при моделировании: V in = 110 В;
Vo = 400 В; RL = 145,5 Ом. Если сигнал несимметрии воздействует только на один ключ,
ошибка составляет 4 В, другими словами,
эффективность работы системы компенсации несимметрии в этом случае оказывается
намного хуже.
Экспериментальные результаты
Начнем этот раздел с подтверждения формулы PX (4), полученной для режима без
перекрытия, ток в дросселе прерывистый.
На рис. 11, помимо экспериментальной кривой, приведены также расчетные кривые параметра М в зависимости от коэффициента
заполнения D (RL = 368 и 700 Ом), а также
от этого же коэффициента при непрерывном
токе дросселя (расчет проводился по выражению M = 2/(2–D)). На рис. 11 видно явное
отличие РХ при работе с непрерывным и прерывистым токами дросселя, а также хорошее
совпадение между расчетными результатами
и экспериментальными. Опыты проводились
при следующих условиях: Vin = 90…140 В,
V o = 150 В, f = 10 кГц, L = 432 мкГн.
Аналогичные кривые, полученные для режима
с перекрытием и прерывистым током, представлены на рис. 12. Расчетные кривые получены при нагрузке RL = 950 и 2000 Ом (формула (7)), эксперимент проводился при
RL = 950 Ом. Частота работы дросселя и его индуктивность были те же самые, как и в предыдущем случае. Там же (рис. 12) кривая для
непрерывного тока в дросселе рассчитывалась
в соответствии с формулой M = 2/(1–D).
На рис. 13 можно видеть переходный процесс, полученный в результате эксперимента (режим с перекрытием, непрерывный ток
в дросселе). Результаты хорошо совпадают
с результатами моделирования, которые были
получены для того же режима и представлены
на рис. 7. Данные эксперимента: Vin = 110 В,
Vo = 400 В, RL = 160 Ом, RL1 = 124,4 Ом, шкала
напряжения 10 В/дел, шкала тока 20 А/дел.
www.powere.ru

Рис. 7. Переходный процесс, полученный с помощью непрерывной линейной модели:
режим с перекрытием, непрерывный ток в дросселе

Рис. 8. Переходный процесс: режим с перекрытием, прерывистый ток в дросселе
(модель получена после линеаризации уравнений (9))

Рис. 9. Моделирование несимметричного режима

Рис. 10. Результат работы модели, показанной на рис. 9
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Рис. 11. Экспериментальная и расчетные кривые коэффициента М
как функции коэффициента заполнения D: режим без перекрытия,
прерывистый ток в дросселе. Одна расчетная кривая показана для
непрерывного тока в дросселе

Рис. 12 Экспериментальная и расчетные кривые коэффициента М
как функции коэффициента заполнения D: режим с перекрытием,
прерывистый ток в дросселе. Одна расчетная кривая показана для
непрерывного тока в дросселе

Рис. 13. Переходный процесс на выходе ТПП, полученный при эксперименте. Режим с перекрытием,
непрерывный ток в дросселе

Экспериментальный переходный процесс
для режима с перекрытием, прерывистый ток
в дросселе, показан на рис. 14. Можно видеть
хорошее совпадение результатов этого эксперимента с результатом моделирования, полученным при тех же условиях (рис. 8).
Результаты проверки работы системы подавления несимметрии приведены
на рис. 15. Эксперимент проводился при тех
же условиях, которые описывались в разделе «Моделирование». И снова можно видеть
хорошее совпадение эксперимента и моделирования (рис. 10).
Выводы

Рис. 14. Переходный процесс на выходе ТПП, полученный при эксперименте. Режим с перекрытием,
прерывистый ток в дросселе

Анализ, проведенный в статье, позволил сравнить значения напряжений и токов
в многоуровневых топологиях с переключающими конденсаторами и ограничительными
диодами. Результат анализа: топология с ограничительными диодами имеет значительные
преимущества. Показаны результаты анализа РХ для многоуровневых преобразователей
обоих типов. Получены РХ для ТПП при прерывистом токе в дросселе и границы перехода
от непрерывного тока к прерывистому. В статье также представлены динамические модели
для всех возможных случаев работы ТПП.
Представлены причины возникновения несимметричного режима в ТПП, предложены
методы их ограничения и проведен их сравнительный анализ. Подтверждение теоретического анализа получено с помощью моделирования и эксперимента.
Литература

Рис. 15. Эксперимент. Результат работы схемы управления при подавлении режима несимметрии.
Напряжение Vc2 масштабировано
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И

мпульсные преобразователи повышающего
типа необходимы в тех случаях, когда первичный источник электропитания (аккумулятор, солнечная батарея, генератор постоянного
напряжения) не обеспечивает необходимое напряжение на нагрузке.
При малых уровнях потребляемой мощности достаточно использовать однотактный повышающий
конвертер (рис. 1), в котором на интервале включенного состояния транзистора γ = tи/T энергия запасается в дросселе, а при выключении транзистора она через диод VD передается в конденсатор С
и на нагрузку. В результате напряжение на нагрузке
становится выше входного напряжения [1, 2].
Если коммутируемые токи превышают допустимый ток одного транзистора, то можно использовать параллельное включение приборов. Однако при
этом возникают проблемы не только одновременного включения, но и подбора транзисторов по прямому падению напряжения. Для минимизации этих
проблем используется многофазный режим работы
преобразователей [1–3].
Двухфазный повышающий конвертер — это два повышающих импульсных преобразователя, питающихся от одного источника и работающих на общую нагрузку с временным сдвигом на полпериода (рис. 2).

Основной задачей преобразователей (рис. 1, 2) является обеспечение стабильного выходного напряжения при изменении в широких пределах входного
напряжения и выходного тока. Стабилизация выходного напряжения реализуется введением обратных
компенсационных связей. Для определения параметров цепей обратных связей при заданных статических и динамических характеристиках необходимо
составить расчетную схему и определить передаточные функции вход/выход и управление/выход.
Передаточные функции однотактных конвертеров
на основе усредненных моделей получены в работах [1, 4 и 5]. В работе [2] были определены динамические параметры двухфазного повышающего
импульсного преобразователя, представленного
структурной схемой, приведенной на рис. 3.
На схеме символом Δ обозначены малые отклонения величин Uвх.ср(t), iвх.ср(t), uн.ср(t), iн.ср(t), γ(t)

а

а

б
Рис. 1. Повышающий преобразователь:
а) принципиальная схема;
б) временные диаграммы работы

40

б
Рис. 2. Двухфазный повышающий преобразователь:
а) упрощенная расчетная схема;
б) временные диаграммы работы
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от их стационарных значений. В соответствии со структурной схемой,
приведенной в работе [2], была получена следующая передаточная
функция по управляющему воздействию:

где G(p) = 2/(Lp + r); Z(p) = 1/(pC).
При определении передаточной функции Wγ(p) в каноническом виде
в работе [2] не было учтено сопротивление нагрузки Rн и эквивалентное
последовательное сопротивление выходного конденсатора rC. Поскольку
повышающий конвертер не должен работать в режиме холостого хода,
то необходимо учитывать Rн. С учетом Rн и допущением того, что

Рис. 3. Структурная схема замещения повышающего конвертера

и можно получить более точную передаточную функцию по входному
воздействию:
(2)
где

соотношения для Wγ(p) будут следующими:

(1)
где

Если же учесть еще и сопротивление потерь rC выходного конденсатора C, то

В отличие от формулы (1), передаточная функция (2) имеет ноль
в левой комплексной полуплоскости, обусловленный сопротивлением
rC потерь конденсатора C.
Проверим достоверность выражений (1) и (2) и принятых при их выводе
допущений, используя альтернативный способ определения динамических
параметров. Например, передаточная функция может быть составлена
на основании переходной характеристики (кривой разгона) [6].
Рассмотрим применение этого метода для определения динамических
параметров двухфазного повышающего преобразователя. Для получения кривой разгона будем использовать компьютерное моделирование
в Simulink MATLAB (рис. 4) для следующих исходных данных:
L = 60 мкГн; С = 410 мкФ; r = 0,01 Ом;
rC = 0,003 Ом; Rн = 1,9 Ом; U = 175 B; γ = 0,253; f = 20 кГц.

Рис. 4. Simulinkмодель двухфазного повышающего конвертера

www.powere.ru
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а

Рис. 5. Нормированная кривая разгона напряжения нагрузки

После выхода преобразователя на установившийся режим работы система управления (блок Subsystem на рис. 4) скачком изменяла коэффициент заполнения γ, и на осциллографе ScopeURH
фиксировался переходный процесс изменения напряжения нагрузки. Нормированная кривая разгона напряжения нагрузки представлена на рис. 5.
На первом периоде работы преобразователя после действия скачка
напряжения управления на увеличение длительности включенного
состояния tи транзистора напряжение нагрузки сначала уменьшается,
так как длительность выключенного состояния транзистора, при котором энергия, накопленная в дросселе, передается в нагрузку, становится меньше, чем в предыдущем периоде работы транзисторов. Эта
особенность работы повышающего преобразователя хорошо видна
на кривой разгона, соответствующей переходной характеристике
неминимально-фазового звена.
Неминимально-фазовый четырехполюсник можно заменить двумя
последовательно соединенными четырехполюсниками, один из которых является минимально-фазовым, а другой — четырехполюсником
чисто фазового сдвига [6]. Длительность интервала, когда напряжение
на нагрузке меньше предыдущего значения напряжения, составляет
всего один период (рис. 5), поэтому можно аппроксимировать кривую
разгона переходной характеристикой колебательного звена, а этот
интервал учесть временем запаздывания tз.
Передаточная функция колебательного звена имеет следующий вид:

б

Рис. 6. Кривая разгона колебательного звена (а) и ее аппроксимация
отрезками прямых для определения АФЧХ (б)

где

В третьем методе параметры колебательного звена определяются
по амплитудно-фазовой характеристике (АФХ) по следующим простым соотношениям:
(5)
где ωТ — частота, при которой АФХ пересекает мнимую ось.
Для построения АФХ кривую разгона аппроксимируем отрезками
прямых (рис. 6 б) [9]. Затем определяем коэффициенты ci, i = 1,n, характеризующие углы наклона n прямолинейных отрезков:
c1 = h1/t1; c2 = (h2 – h1) / (t2 – t1); …; cn = (hn – hn–1) / (tn – tn–1).

Динамическими параметрами колебательного звена являются постоянная времени Т — величина, обратная собственной частоте колебательного звена, и относительный коэффициент затухания ξ. Эти
параметры по кривой разгона можно определить несколькими методами (рис. 6).
В первом методе параметры Т и ξ определяются по выражениям [7]

Значения вещественной U и мнимой V частей частотной передаточной
функции W(jω) при каждой частоте ω рассчитываем по формулам

где n — число аппроксимирующих отрезков;
(3)
τ1i = (ti – ti-1) / 2 и τ2i = (ti + ti-1) / 2.
Во втором методе [8]
(4)
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На рис. 7 показана АФХ двухфазного повышающего преобразователя.
На рис. 8 приведены нормированная кривая разгона напряжения
нагрузки и аппроксимирующие кривые колебательного звена второго
порядка. Все три метода дают близкие результаты.
www.powere.ru
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Рис. 8. Моделирование экспериментальной кривой разгона напряжения
нагрузки кривыми колебательного звена второго порядка

Рис. 7. АФХ двухфазного повышающего преобразователя, построенная
кусочнолинейной аппроксимацией кривой разгона напряжения нагрузки

В первом методе: t1 = 2,73×10–4 c, t3 = 7,397×10–4 c и T = 1,4329×10–4 c,
ξ = 0,2638.
Второй метод дает A1 = 0,697 B, A2 = 0,321 B и по формулам (4) получаем T = 1,4737×10–4 c, ξ = 0,1225.
В третьем методе по АФХ (рис. 7) определяем ωт = 6,6596×103 рад/с
и V(ωт) = –4,2169. По соотношениям (5) вычисляем T = 1,5016×10–4 c,
ξ = 0,1186.
Из рис. 8 следует, что для двухфазного повышающего преобразователя наименьшее отклонение аппроксимирующей функции
от экспериментальной кривой разгона дает третий метод, поэтому
преобразователь может быть представлен по напряжению нагрузки
колебательным звеном с передаточной функцией

(6)

исходных данных значением rC можно пренебречь, поскольку учет
его усложняет модель.
На рис. 10 приведены логарифмические амплитудно- и фазочастотные характеристики двухфазного повышающего преобразователя, построенные по кривой разгона напряжения нагрузки с использованием
передаточной функции (2) и передаточной функции колебательного
звена с параметрами, определенными по формулам (5).

а

и звеном чистого запаздывания e–pt .
В таблице приведены результаты расчета динамических параметров
двухфазного повышающего преобразователя, полученные различными методами.
В таблице небольшие расхождения результатов, полученных по формулам (2) и (5), связаны с тем, что в формуле (2) не учитывались параметры ключевых приборов.
На рис. 9 б показаны результаты вычислений откликов (рис. 9 а)
при подаче единичного скачка на входы передаточных функций,
полученных по формулам (1) и (2), в сравнении с экспериментальной кривой разгона двухфазного повышающего преобразователя.
Наилучшее приближение к экспериментальной кривой разгона дает
передаточная функция с учетом сопротивления потерь конденсатора.
Но это улучшение незначительно, и, следовательно, для принятых
3

Таблица. Результаты расчета динамичеких параметров двухфазного
повышающего преобразователя
Метод определения параметров

T, c

ξ

Расчет по формуле (1) без учета rC

0,1481210–3

0,1074

Расчет по формуле (2) c учетом rC

0,1482410–3

0,1115

Моделирование по формуле (5)

0,150210–3

0,1186

www.powere.ru
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Рис. 9. а) Представление двухфазного повышающего преобразователя
передаточными функциями (1) и (2); б) соответствующие нормированные
кривые разгона (красная — экспериментальная кривая UH*на рис. 5)
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б

Рис. 10. Логарифмические амплитудно и фазочастотные характеристики: красная кривая — эксперимент; синяя — по передаточной функции (2);
черная — по формулам (5)

Рис. 11. Нормированная кривая разгона входного тока id

Полученные частотные характеристики практически совпали. Это
свидетельствует о том, что для приведенных исходных данных динамические параметры и передаточные функции двухфазного повышающего конвертера по напряжению нагрузки могут быть определены как
по формуле (2), так по более простому выражению (6).
Динамические параметры могут быть определены и по току дросселей, а поскольку в двухфазном повышающем преобразователе два
дросселя, то удобнее определять передаточную функцию по входному току id. После выхода преобразователя на установившийся режим
работы система управления изменяла коэффициент заполнения γ,
и на осциллографе ScopeId (рис. 4) фиксировался переходный процесс
изменения тока, потребляемого от источника питания. Нормированная
кривая разгона входного тока id представлена на рис. 11, а АФХ, построенная по кривой разгона, приведена на рис. 12. Логарифмические
АЧХ и ФЧХ конвертера показаны на рис. 13.
Из приведенных характеристик следует, что передаточная функция
по току id наряду с колебательным должна содержать еще и форсирующее звено

(7)
Этот факт подтверждается и результатами аппроксимации кривой разгона колебательным звеном (рис. 14). Как и в случае с кривой
разгона по напряжению нагрузки, параметры колебательного звена
определялись тремя методами по формулам (3–5). Следует отметить, что применение первого метода в данном случае неприемлемо,
так как коэффициент затухания оказывается меньше нуля.
Параметры T и ξ колебательного звена принимаем равными полученным по второму методу, поскольку длительность периода и отношение
A1/A2 совпадают с аналогичными параметрами кривой разгона h(t):
T = 1,4752×10–4 c и ξ = 0,1223.

Рис. 12. АФХ двухфазного повышающего преобразователя, построенная
кусочнолинейной аппроксимацией кривой разгона входного тока id
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Для определения постоянной времени форсирующего звена в качестве первого приближения используем значение производной тока
dh/dt = 2,1×104 A/c в начале кривой h(t) (рис. 15).
После подстановки в передаточную функцию (7) принятых значений T, ξ и начального значения τ = dh/dt × T2 = 4,57×10–4 выполним
проверку правильности значения постоянной времени форсирующего звена — подадим единичный скачок на функцию (7) и сравним
www.powere.ru
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Рис. 13. Логарифмические частотные характеристики двухфазного повышающего преобразователя, построенные по экспериментальной кривой разгона
входного тока id

отклик с экспериментальной кривой разгона. Из рис. 16 следует, что
имеет место практически полное совпадение модели (синяя кривая)
с экспериментальной кривой h(t) (красный пунктир) и нет необходимости выполнять итерационную процедуру уточнения постоянной
времени форсирующего звена.
Для проверки правильности определения значения постоянной времени τ форсирующего звена можно использовать альтернативный
алгоритм.
Передаточная функция системы из K последовательно соединенных звеньев равна произведению передаточных функций отдельных
звеньев системы:

При последовательном соединении звеньев с известными АФХ результирующая АФХ может быть получена путем сложения углов, под
которыми направлены радиусы-векторы АФХ отдельных звеньев при
заданной частоте, а результирующий радиус-вектор будет равен про-

АЧХ последовательного соединения звеньев равна произведению
АЧХ отдельных звеньев, а ФЧХ — сумме ФЧХ соединенных звеньев:

Рис. 15. Определение постоянной времени форсирующего звена

Рис. 14. Моделирование экспериментальной кривой разгона входного
тока id кривыми колебательного звена второго порядка
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Рис. 16. Моделирование кривой разгона входного тока id передаточной
функцией (7)
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изведению модулей звеньев на этой же частоте. Поскольку двухфазный повышающий преобразователь по входному току id может быть
представлен в виде последовательного соединения двух звеньев —
колебательного и форсирующего, то его передаточная функция (7)
может быть записана в виде произведения

в конденсаторе фильтра позволяет получить более точную передаточную функцию, но существенно не влияет на динамические
параметры преобразователя.
• На основе полученных передаточных функций можно выполнить
синтез параметров регуляторов обратной связи двухфазного повышающего конвертера.

W(p) = Wк(p)Wф(p),
где Wк(p) и Wф(p) — передаточные функции колебательного и форсирующего звеньев соответственно. Тогда по известным АФХ системы
и колебательного звена можно получить АФХ форсирующего звена.
Для заданной частоты ω выполним вычитание из угла результирующего радиуса-вектора угла радиуса-вектора колебательного звена,
а модуль форсирующего звена получим делением модуля результирующего радиуса-вектора на модуль радиуса-вектора колебательного звена. На рис. 17 показаны АФХ двухфазного повышающего преобразователя (рис. 12), построенная по экспериментальной кривой
разгона входного тока id, АФХ колебательного звена с параметрами
T = 1,4752×10–4 c и ξ = 0,1223 и АФХ форсирующего звена с постоянной
времени τ = 4,57×10–4.
На рис. 18 представлены частотные характеристики форсирующего
звена, полученные в результате вычислений.
АФХ и частотные характеристики форсирующего звена отличаются
от идеальных, что свидетельствует о том, что передаточная функция
должна содержать звено более высокого порядка. Но поскольку различия наблюдаются только на частотах, близких к частоте управления,
то неидеальностью можно пренебречь и определить постоянную времени форсирующего звена по ФЧХ (рис. 18 а). А именно, для угла 45°
находим соответствующее значение частоты, по которой получим:
1/τ = ω = 2,21×103 с–1,
откуда τ = 4,52×10–4 с, что достаточно близко к значению постоянной
времени, определенному по производной тока в начале кривой разгона.
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Выводы
• Определены динамические характеристики и получены передаточные функции двухфазного повышающего конвертера по напряжению нагрузки и по входному току. Достоверность полученных
передаточных функций подтверждена моделированием процессов
в системе Simulink MATLAB.
• При определении передаточных функций конвертера необходимо
учитывать сопротивление нагрузки. Учет сопротивления потерь

а

Рис. 17. АФХ:  °  — двухфазного повышающего преобразователя
(рис. 12), построенная по экспериментальной кривой разгона входного
тока id; * — колебательного звена с параметрами T = 1,4752×10–4 c
и ξ = 0,1223; • — форсирующего звена с постоянной времени
τ = 4,57×10–4
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Рис. 18. Частотные характеристики форсирующего звена: а) ФЧХ; б) АЧХ
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компании «Битроник»
В статье представлено описание высоковольтных лабораторных источников питания
постоянного напряжения высокой стабильности в настольном исполнении
и для монтажа в стойку стандарта «Евромеханика».

Иван Пустыльняк, к. т. н.

ivan.pustylnyak@betronik.ru

С

овременный рынок высоковольтных AC/DCпреобразователей достаточно развит. На нем
представлены источники питания (ИП) как
настольного исполнения, так и высоковольтные
блоки, монтируемые в стойку. Также весьма широк
диапазон выходных мощностей — от десятков ватт
до нескольких тысяч киловатт. То же касается и выходного напряжения. Некоторые производители поставляют ИП до нескольких сотен киловольт.
Гораздо сложнее обстоят дела со стабильностью
выходного напряжения. Наиболее широко представлены ИП с показателем стабильности выходного напряжения не лучше 0,1%. Правда, большинство производителей предлагают улучшить
этот показатель, оговорив требуемое значение при
заказе. Вот только стоимость такого «индивидуального» источника возрастает в полтора-два раза
по сравнению с базовым вариантом.
Высоковольтные AC/DC-преобразователи таких
именитых брендов, как UltraVolt или Glassman, обладают высокой стабильностью, но, кроме устройств,
выполняющих основную задачу, имеют в своем составе устройства, выполняющие дополнительные,
зачастую необязательные и излишние функции, такие как управление и мониторинг с помощью ЭВМ,
возможность беспроводного подключения и др. Эти
опции являются большим подспорьем при работе
высоковольтного ИП в стационарных условиях на ответственных объектах, где необходимо внедрение
источника в глобальную инфраструктуру проекта.
Но, думаю, нет необходимости говорить о том, что
эти возможности делают стабильные и сверхнадежные AC/DC-преобразователи еще и очень дорогими.
И чаще всего этот фактор является решающим для
большинства малобюджетных задач и проектов.
По этой причине в июне 2014 г. команда инженеров компании «Битроник» (г. Саранск) разработала
серию высоковольтных лабораторных ИП на основе
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высоковольтных модулей серии А производства компании UltraVolt с высокой стабильностью выходного
напряжения, входящих в малую ценовую группу.
За основу базового варианта был выбран высоковольтный модуль 30A24-P15. Он позволяет получить
на выходе постоянное регулируемое напряжение
до 30 кВ. Мощность модуля 15 Вт, выходной ток
до 500 мА. Для питания модуля требуется постоянное
напряжение 24 В. Отличительной особенностью всех
высоковольтных модулей производства этой фирмы
является высокая стабильность выходных параметров.
Так, при полной нагрузке двойной размах пульсации
выходного напряжения составляет не более 0,039%
от напряжения на выходе. Нагрузочная характеристика, то есть отклонение выходного напряжения при изменении нагрузки от холостого хода до номинального
значения при максимальном выходном напряжении
не превышает 0,01% в статическом режиме.
Все эти параметры были наследованы разработанным высоковольтным лабораторным ИП, которому
было присвоено название БТНК15-30П. В этом названии буквенно-цифровое сочетание БТНК15 обозначает серию прибора, его тип, функциональные
возможности, а также максимальную мощность.
Следующая группа цифр и букв в названии информирует о максимальном напряжении в 30 кВ на
выходе устройства, а также о том, что полярность
этого напряжения относительно нулевого провода положительная. Электротехнические параметры
высоковольтного лабораторного источника питания
БТНК15 приведены в таблице. Кроме того, высоковольтный лабораторный источник БТНК выполнен
в металлическом корпусе, имеет удобную систему
управления и индикации и снабжен внутренним
ИП для работы от однофазной сети переменного
тока. А кроме всего прочего, БТНК позволяет организовать дистанционное управление источником
по аналоговому интерфейсу.
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Таблица. Электротехнические параметры высоковольтного лабораторного
ИП БТНК15
Параметр

Значение

Напряжение питания, В

85–264

Частота питающей сети, Гц

50 ±10%

Максимальное выходное напряжение, кВ

30

Максимальный выходной ток, мкА

500

Выходная мощность, Вт

15

Двойной размах пульсации выходного напряжения при полной нагрузке, %

0,039

Отклонение выходного напряжения в статическом режиме
при максимальном выходном напряжении, %

0,01

Отклонение выходного напряжения в динамическом режиме при максимальном
выходном напряжении, В/мА

10

Нелинейность регулирования, %

<0,01

Диапазон рабочих температур, °С

–20…+65

Как известно, одной из множества проблем работы с высоким напряжением является сложность выбора высоковольтных проводов для
передачи высокого напряжения и разъемов к ним. ИП БТНК оснащен
специализированным высоковольтным разъемом, расположенным
на передней панели корпуса. В комплект входит высоковольтный кабель с ответной частью высоковольтного разъема, который обеспечивает надежное и безопасное подключение нагрузки к источнику. Длина
высоковольтного кабеля оговаривается при заказе.
Внешний вид ИП БТНК представлен на рис. 1. Габаритные размеры
55×248,5×225 мм, масса 1,5 кг, что позволяет классифицировать его
как переносной ИП. Входящий в комплект поставки сетевой кабель
обеспечивает беспроблемное подключение БТНК к бытовой электросети.

Именно в этом режиме рекомендуется подключать нагрузку
к высоковольтному выходу БТНК, причем высоковольтный вход
нагрузки должен подключаться к высоковольтному выходу ИП посредством входящего в комплект поставки высоковольтного кабеля,
а контакт низкого потенциала нагрузки подключается к клемме низкого потенциала, расположенной в нижнем левом углу передней панели,
с помощью обычного провода.
После завершения предустановочных операций можно включать
подачу высокого напряжения на нагрузку. Для этого нужно нажать
кнопку пуска, расположенную в верхнем правом углу передней панели,
и удерживать ее нажатой в течение 1 с. В результате на высоковольтный выход БТНК подается высокое напряжение, цвет индикатора напряжения изменяется на красный, и на нем начинает высвечиваться
действующее на данный момент напряжение на выходе (рис. 3). При
этом правый индикатор показывает значение тока, протекающего через нагрузку, в микроамперах. Если высоковольтный ИП работает
в штатном режиме, то есть не ушел в режим ограничения выходного
тока, показания величины тока индицируются зеленым цветом. Если
ток нагрузки превысит предельное значение в результате перегрузки
или короткого замыкания, то ИП переключается в режим ограничения
тока, индикатор тока меняет цвет на красный, а на индикаторе напряжения по-прежнему будет высвечиваться напряжение на выходе
источника, но при этом его значение снизится относительно предустановленного (рис. 4).

Рис. 3. Индикация в режиме высокого напряжения

Рис. 1. Внешний вид высоковольтного лабораторного ИП БТНК

После подключения БТНК к сети необходимо задействовать клавишный переключатель общего включения, расположенный на передней
панели слева (рис. 2). В результате на внутренние схемы БТНК подается питающее напряжение, ИП начинает работать в штатном режиме,
но высокое напряжение на его выходе не формируется. Расположенные
на передней панели индикаторы светятся зеленым светом. В этом
режиме возможно осуществить предустановку желаемого значения
высокого напряжения посредством расположенного в правом углу
передней панели многооборотного потенциометра. При этом значение
предустанавливаемого высокого напряжения индицируется на левом
индикаторе в киловольтах.

Рис. 2. Клавишный переключатель общего включения
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Рис. 4. Индикация в режиме перегрузки

Способность длительно работать в режиме ограничения тока является отличительной особенностью всех высоковольтных модулей компании UltraVolt. Выполненный на его основе лабораторный ИП БТНК
позволяет осуществлять с помощью потенциометра регулировку выходного напряжения в режиме ограничения тока так же, как и в штатном режиме. Для снятия высокого напряжения с выхода необходимо
нажать кнопку пуска. После чего ИП перейдет в режим ожидания.
Особо стоит отметить возможность работы в режиме дистанционного
управления (ДУ). Переход в этот режим осуществляется с помощью
переключателя, расположенного на задней панели БТНК. Там же расположен и разъем для подключения внешних управляющих сигналов
(рис. 5). Следует обратить внимание, что переход с местного на ДУ возможен лишь при отключенном высоком напряжении, т. е. в режиме
ожидания. Если при включенном высоком напряжении перевести переключатель режима управления с местного в дистанционное положение,
то изменений в работе высоковольтного ИП не произойдет. Источник
www.powere.ru
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Рис. 5. Разъем для подключения внешних управляющих сигналов

перейдет в дистанционный режим только после снятия высокого напряжения, но не ранее. Однако переход с ДУ на местное осуществляется
сразу же по воздействии на переключатель выбора режимов. При этом
высокое напряжение с выхода источника снимается.
В режиме ДУ свечение индикаторов переходит в прерывистый режим, а расположенные на передней панели ИП БТНК местные органы
управления в дистанционном режиме игнорируются. Также в режиме
ДУ на дистанционный разъем со стороны ИП поступает информация
со встроенных в высоковольтный модуль датчиков измерения высокого
напряжения и тока.
Диапазон типовых применений для высоковольтного лабораторного
ИП довольно широк. Это стационарное и мобильное испытательное оборудование, электростатика, ионизаторы воздуха, очистка воздуха и масла,
озонаторы, зарядка конденсаторов и т. д. Сверхвысокая стабильность выходных параметров высоковольтного ИП дает возможность применять его
там, где высокие требования к качеству высокого напряжения не позволяют
использовать более дешевые и менее стабильные устройства питания.
В начале 2015 г. компания выпустила на рынок первую модернизацию высоковольтного ИП, выполненную в конструктиве
«Евромеханики». Эта разновидность высоковольтных ИП получила
наименование БТНКМ15-30П (рис. 6). Разъем высокого напряжения,
а также разъем ДУ и другие органы управления по требованию заказчика могут располагаться на задней панели БТНКМ. Кроме того, возможна реализация задней панели для подключения ИП к кросс-плате
по требованию заказчика.

Рис. 6. Внешний вид ИП БТНКМ

Заметим также, что применение в БТНК и БТНКМ модулей UltraVolt
позволяет создавать серию ИП, рассчитанных на различные выходные
напряжения 10–40 кВ и различные мощности 4–30 Вт.
Разработчики уверены, что рассмотренные приборы займут достойное место в семействе источников питания, выделяющихся высокой
стабильностью выходного напряжения.
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Особенности построения
импульсных преобразователей
с гальванической развязкой. Часть 3
Александр Петрушенко

В

первой и второй частях статьи были представлены основные ограничительные (снабберные) схемы, которые позволяют рассеивать
энергию, накопленную в индуктивности рассеяния.
Рассмотрим более подробно активный снаббер, используемый для защиты выпрямительных диодов
(быстрых) в высокочастотных преобразователях.
История появления данной схемы снаббера (рис. 1)
уходит своими корнями на десяток лет назад. При создании одного преобразователя мощностью в несколько
киловатт, работающего от сети постоянного тока, возникла серьезная проблема — очень большие «выбросы»
напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Амплитуда напряжения в пике «выброса» составляла
более 1000 В, что не позволяло применять распространенные быстрые диоды с рабочим обратным напряжением 1200 В. Применение диодов с рабочим обратным
напряжением на 1700 В не было возможным по причине гораздо худших характеристик, как статических, так
и динамических. Именно применение схемы активного
снаббера помогло в решении данной проблемы.
Возможно, некоторые инженеры впервые слышат
об использовании снабберов для выпрямительных

Рис. 1. Схема активного снаббера

диодов в высокочастотных импульсных источниках питания и преобразователях, поскольку диоды
более терпимы к перегрузкам по напряжению, нежели транзисторы. Но при работе с повышающими
схемами посредством трансформатора индуктивность рассеяния пагубно влияет на силовые элементы схемы. Энергия, накопленная в индуктивности рассеяния, не передается в нагрузку, приводя к возникновению высоковольтных всплесков
в первичной обмотке трансформатора и в ключе,
и, следовательно, передается через трансформатор
во вторичную обмотку с коэффициентом передачи
самого трансформатора, плюс ко всему увеличиваясь за счет индуктивности рассеяния во вторичной
обмотке.
Рассмотрим алгоритм работы данного снаббера.
На рис. 2 приведена общая силовая схема преобразователя.
Преобразователь работает от напряжения постоянного тока в диапазоне 170–350 В со стабилизацией
выходного напряжения на уровне 400–420 В. Если
представить, что снаббер отсутствует, то на выходе
диодного моста мы бы наблюдали картину, показанную на рис. 3.
При этом максимальное значение напряжения
при максимальном входном напряжении достигало
бы более 1000 В для преобразователя мощностью
порядка 5 кВт, что является абсолютно неприемлемым для обеспечения надежной работы и получения необходимых параметров в части применения
элементной базы с наилучшими энергетическими
показателями. Поэтому рассмотрим алгоритм работы активного снаббера и как это скажется на форме
и величине «выброса».
Инвертор на транзисторах VT2–VT5 работает
попарно по диагонали, с регулировкой по шири-

Рис. 2. Схема силовой части преобразователя
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не импульса для достижения необходимого
напряжения. В начальный момент импульс
проходит через трансформатор TV1, через
выпрямительный мост, и происходит его «закачка» (поглощение) в емкость С1. При этом
время поглощения «выброса» очень мало,
и емкость С1 практически в 1–5 мс заряжается
до предельного значения — около 700–800 В.
Получается, что после заряда емкости (достижения предельного значения) эффективность
снаббера резко снижается по причине невозможности разряда С1 (рис. 4).
Далее вступает в работу транзистор VT1.
Он включается, замыкая тем самым емкость
С1 через индуктивность L1, используемую
в качестве ограничения тока, и шунт R1,
и за счет разности потенциалов между емкостью С1 и нагрузкой происходит «скачивание»
энергии из конденсатора в нагрузку. При этом

диод VD5 не дает идти току разряда по другому контуру (рис. 5).
Пока напряжение на емкости и ток в цепи
L1 и R1 не спадут до минимального значения,
транзистор VT1 повторно не включится. Для
возможности реализации подобной модели управления на транзистор VT1 заводится синхронное управление от транзисторов
VT2–VT5 через сумматор.
Применение данной схемы позволяет снизить выбросы в несколько раз, на данном преобразователе они не превышали 100–150 В даже
в самых жестких режимах работы.
Применение данной схемы активного
снаббера возможно в диапазоне мощностей
до 20 кВт, т. к. свыше данной мощности элементы снаббера увеличиваются в габаритных
размерах и становятся не актуальными для применения.

Рис. 4. Эквивалентная схема снаббера с заряженной емкостью

Рис. 3. Напряжение на выходе
выпрямительного моста

Рис. 5. Эквивалентная схема снаббера в момент разряда емкости
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Охлаждение
силовых модулей:
проблемы и решения. Часть 4
Жидкостное охлаждение позволяет максимально эффективно рассеивать тепловую
энергию, генерируемую полупроводниковыми приборами. Кроме конвертеров
высокой мощности, данный способ отвода тепла применяется в системах, имеющих
штатный контур циркуляции охлаждающей жидкости (автомобили, индукционные
нагреватели, гальванические ванны).
Наибольшей эффективностью обладают многоканальные системы жидкостного
охлаждения, предназначенные для использования в преобразователях мегаваттного
диапазона мощности. Для их работы важно обеспечить равномерное распределение
и быстрое прохождение жидкости по каналам радиатора.

Стефан Шулер
(Stefan Schuler)
Константин Лиски
(Konstantin Lickey)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

а

И

спользование жидкостного охлаждения снижает перепад температуры между поверхностью радиатора и охлаждающей средой,
что позволяет увеличить плотность мощности или
снизить нагрев кристаллов и, соответственно, повысить ресурс изделия.
На тепловое сопротивление жидкостных радиаторов и эффективность охлаждения влияют следующие факторы:
• объемная скорость потока жидкости (функция
перепада давления);
• наличие турбулентности в каналах охлаждения;
• эффективная площадь охлаждения (количество
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 (к примеру, тепловое сопротивление медных радиаторов
примерно на 20% ниже, чем алюминиевых).

б

Рис. 1. Использование игольчатой поверхности для увеличения площади теплопередачи:
а) поперечное сечение PinFin радиатора; б) охлаждающая поверхность радиатора
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Увеличение эффективной площади контакта
радиатора и жидкости улучшает теплопередачу.
Современные игольчатые теплоотводы отличаются
большей эффективностью не только за счет расширения зоны контакта, но и благодаря образованию
турбулентных потоков вокруг иголок (рис. 1).
Равномерное распределение источников тепла
(силовых ключей) по поверхности радиатора при
жидкостном охлаждении играет еще большую
роль, чем при воздушном. Благодаря высокому
коэффициенту теплопередачи (порядка 1000 Вт/
м2·К) наиболее эффективный отвод тепла происходит в тех областях монтажной поверхности, где
установлены полупроводниковые компоненты.
Использование меди в качестве материала радиатора позволяет снизить объемное сопротивление,
улучшить перекрестную тепловую связь и, следовательно, увеличить эффективную площадь
охлаждения. Однако, как правило, она не используется из-за высокой стоимости.
На величину Rth(s-a) большое влияние оказывает
температура охлаждающей жидкости, особенно ярко
эта зависимость проявляется для водно-гликолевой
смеси (антифриза), что обусловлено вязкостью гликоля, а также, хотя и в меньшей степени, изменением
плотности среды. При соотношении 50:50, в диапазоне температур +10…+70 °С тепловое сопротивление Rth(r-a) «термодатчик — охлаждающая жидкость»
снижается примерно на 25%.
В замкнутых контурах охлаждения перемещение
антифриза может происходить за счет силы тяжести
(нагретая жидкость, имеющая меньшую плотность,
поднимается к теплообменнику, а охлажденная опускается к источнику тепла). Такая схема носит название «термосифон». Однако в большинстве случаев,
особенно в системах высокой мощности, циркуляция
жидкости осуществляется с помощью насоса.
www.powere.ru

Охлаждение

Силовая Электроника, № 3’2015

Охлаждающие жидкости
Чаще всего в системах жидкостного охлаждения используется водно-гликолевая смесь
(антифриз), реже — деионизированная
вода или изоляционное масло (фторуглероды и РАО — синтетические углеводороды).
Жидкость может циркулировать в замкнутых
контурах с воздушными теплообменниками
или удаляться во внешнюю среду в проточных системах. В первом случае, как правило,
применяется деионизированная вода, отличающаяся низкой электропроводностью.
Обычная вода обладает проводящими свойствами, однако при использовании модулей
в изолированных корпусах в большинстве
случаев этим можно пренебречь. При охлаждении неизолированных силовых ключей
в состав контура должен включаться деионизатор, необходимый для исключения паразитных токов утечки.
Выбор типа жидкости следует проводить
с учетом совместимости ее характеристик
с материалами контура охлаждения для исключения коррозионных процессов. В алюминиевых радиаторах рекомендуется использовать смесь с содержанием гликоля не менее
10%. В документации производителей антифризов можно встретить и более высокий
процент, позволяющий избежать снижения
концентрации ингибиторов коррозии для
цветных металлов, которые часто используются в каналах охлаждения. При нагреве жидкости свыше +60 °С рекомендуется использование замкнутых контуров, при этом степень
жесткости воды не должна превышать 6.
Многоканальные радиаторы
Еще древние египтяне сталкивались с проблемой орошения полей с помощью параллельных каналов, подключенных к общему
резервуару. Задача состояла в обеспечении
равномерного поступления воды на каждое
поле даже в том случае, если ее уровни в каналах отличаются. Уровень влияет на скорость
потока и, соответственно, объем жидкости,
проходящей в параллельных ветвях.
В отношении систем охлаждения силовой
электроники это означает, что равномерное
распределение потоков должно обеспечиваться независимо от давления и вязкости жидкости в основном канале. Ключом к решению
этой задачи является оптимизация расположения подводящего коллектора и конструкции
фланца. Темой данной статьи является поиск
оптимального дизайна радиатора на основе
моделирования и практических измерений.
На рис. 2 показа базовая структура многоканального жидкостного охладителя с двумя
фланцами на передающей и приемной стороне, посредством которых вода поступает
в шесть параллельных каналов охлаждения
и возвращается в теплообменник. Основным
вопросом моделирования является количественная оценка объема жидкости, поступающей в каждую из трубок. Простейшим «электрическим» аналогом данной конструкции
является схема с источником напряжения,
www.powere.ru
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Рис. 2. Геометрия многоканального охладителя (секция): а) оптимизированный фланец;
б) неоптимизированный

нагруженным на параллельно соединенные
резисторы. При равенстве сопротивлений ток
в них будет выравниваться автоматически,
поэтому может показаться, что и потоки воды
в идентичных каналах будут одинаковыми.
Однако для реальных систем жидкостного
охлаждения данная аналогия не работает, поскольку молекулы воды, в отличие от электронов, обладают массой. Следствием этого
является инерция, которая препятствует изменению вектора скорости в процессе прохождения потока по каналам охлаждения. Размеры
так называемого «окна» зависят от коэффициента расширения каналов, скорости потока
и сил, действующих на молекулы жидкости.
При высоких скоростях окно становится
слишком маленьким для большинства молекул, которые, в большинстве своем, будут
«унесены» основным потоком.
Добавление каждого нового ответвления
снижает объем жидкости в единицу времени
и, следовательно, скорость потока, проходящего через канал с сечением заданной площади. Размеры «окон» увеличиваются, в результате чего все большее число молекул меняет
направление движения.
Чтобы минимизировать относительное
влияние ответвлений на скорость потока
в основном канале, площадь его поперечного
сечения должна быть максимально возможной. На практике ее, как правило, стараются

сделать вдвое больше суммарного сечения
всех ветвей, что не всегда возможно с учетом
имеющегося пространства. Не существует
простого аналитического способа расчета
объемов жидкости в параллельных ветвях,
поскольку образование вихревых и стоячих
зон (т. е. неподвижных областей, создающих
нежелательные турбуленции) делает процесс
распределения очень неопределенным.
В некоторых условиях поток способен даже
менять свое направление, в результате чего
образуются мощные завихрения между передающими и приемными зонами. При этом
объемы потоков могут быть почти одинаковыми, соответственно, распределение охлаждающей жидкости оказывается абсолютно
неравномерным.
Моделирование описанных выше процессов лучше всего выполнять с помощью
метода конечных элементов (FEM), предназначенного для решения частных дифференциальных уравнений (рис. 3). Как можно понять из названия, FEM делит пространственную задачу на конечное число элементов.
В ходе этого процесса, кроме формы и размера, каждому из них присваивается набор
специальных свойств, таких как плотность,
вязкость, поверхностное натяжение и теплоемкость. Повышение точности достигается
за счет уменьшения размера элементов, что,
в свою очередь, требует дополнительных вы-

Рис. 3. Моделирование для варианта неоптимизированного фланца. Ясно видна меньшая скорость
и инверсия потока во входном коллекторе (отмечено красным)
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Рис. 4. Тепловой профиль радиатора через
5 с после включения системы охлаждения
(неоптимизированный фланец). Ясно виден
приоритет дальних каналов (5 и 6)

числительных ресурсов и увеличивает время
анализа.
Возможные сценарии распределения потоков для различных геометрий фланцев были
проанализированы с помощью программного
обеспечения ANSYS. В качестве исходной или
базовой рассматривалась конструкция фланца постоянного сечения с боковым притоком
(неоптимизированный вариант на рис. 2).
Данная простейшая структура позволяет сделать процесс оптимизации наиболее наглядным.
Первый этап анализа состоит в раздельной
оптимизации подающих и принимающих
каналов, расположенных поперечно коллекторам. Коллектор «золотого сечения», рассматриваемого как базовая величина, может
принять одинаковое количество воды в единицу времени от каждого канала охлаждения.
Однако это допущение несколько ограничивает степень свободы, поскольку оно исключает возможность взаимной компенсации.
Кроме того, влияние геометрии приемного
коллектора на распределение потоков в данном случае существенно меньше, чем у передающего. Поэтому исследование отдельных

секций не имеет смысла, следует анализировать только конструкцию всей системы
охлаждения в целом.
Основной целью последующих исследований была гомогенизация скорости потока в верхней и нижней части каждой ветви.
Простейшим путем решения данной задачи
является оптимизация размеров поперечного сечения, производимая с учетом реальных
технологических возможностей. Результатом
моделирования стала разработка конструкции, обеспечивающей равномерное распределение потоков и отсутствие «инверсных»
составляющих.
Известные ограничения метода FEM способны привести к ошибкам в расчетах и/или
неточностям, которые могут резко возрасти
после нескольких итераций. Следовательно,
результаты моделирования должны быть подтверждены тестами, проводимыми в реальных условиях работы. Использование существующих баз данных позволяет с легкостью
изготовить фланец способом фрезерования
из любой жесткой заготовки. Это самая простая часть работы. Задача усложняется, когда
дело доходит до выбора метода измерения,
наиболее известным из которых является расходометрия.
В данном случае более предпочтительным
является другой способ, основанный на измерении перепада давления и теплового импеданса Zth, поскольку он обеспечивает наименьшее влияние на сценарий распределения
потоков в тестовом оборудовании. Жесткая
корреляция между градиентом давления, температурой, поперечным сечением и расходом
жидкости делает этот метод предпочтительным для расчета скорости потока при любых
изменениях температуры.
К сожалению, задача далеко не тривиальна: наличие вибраций делает невозможным
точное измерение малых перепадов давления.
Метод расходометрии здесь по-прежнему
не подходит из-за взаимного влияния (выходной фланец должен быть заменен на датчик
потока для каждого канала охлаждения).

Рис. 5. Распределение потоков в оптимизированном фланце (моделирование).
Пропускная способность каналов практически одинаковая
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На практике измерение дифференциального
давления является не очень надежным, поэтому необходимо найти альтернативный способ,
обеспечивающий требуемые параметры. Такую
возможность предоставляют новейшие скоростные тепловизионные камеры. Эти устройства
содержат детектор на основе антимонида индия
(кристаллическое бинарное неорганическое химическое соединение индия и сурьмы, химическая формула InSb), охлажденного до температуры 77 К. Теплое разрешение скоростного
тепловизора составляет 20 мК (при времени интегрирования 1 мс), или 640×512 пикселей при
14-битовом разрешении по глубине. В полноэкранном режиме камера позволяет записывать примерно 100 изображений в секунду. Это
дает возможность протестировать тепловизор
и снять тепловой профиль радиатора, находящегося в горизонтальном положении и нагретого до +95 °C, в тот момент, когда через него
начинает проходить охлаждающая жидкость
с температурой +25 °С.
Результаты исследований оказались впечатляющими, прежде всего благодаря высокой
деталировке, и они подтвердили выводы, полученные в ходе моделирования. На рис. 4
показан тепловой профиль радиатора через
5 с после включения системы охлаждения.
Снимок демонстрирует сильную асимметрию
с приоритетом тыловых каналов 5 и 6 и минимальной эффективностью фронтальных ветвей. Изучение 30-с видеоролика выявило обратный поток в каналах 1 и 2. Это ожидаемая
ситуация, вызванная эффектом Вентури (назван в честь итальянского физика Джованни
Вентури — Giovanni Battista Venturi, 1746–
1822), который заключается в падении давления при протекании потока жидкости или
газа через суженную часть трубы. Тем не менее удивительно, что его проявление оказалось настолько ярким. На практике подобная
циркуляция приводит к резкому снижению
эффективности работы фронтальных каналов
(что иллюстрирует рис. 4), поскольку они получают уже нагретые обратные потоки.
Подробное объяснение ситуации дают
рис. 5 и 6, на которых видно симметричное
распространение фронта охлаждающей жидкости во всех каналах слева направо в оптимизированной версии. Анализ видеоролика,

Рис. 6. Тепловой профиль радиатора через
5 с после включения системы охлаждения
(оптимизированный фланец).
Распределение потоков почти симметричное
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Рис. 7. Варианты ориентации каналов охлаждения

снятого скоростной камерой, подтверждает
отсутствие циркуляций (их не выявило и моделирование). Мгновенный снимок демонстрирует равномерное распределение температуры по телу радиатора.
Сравнение двух изображений, полученных
через 5 с после начала работы системы охлаждения, демонстрирует кажущуюся лучшую пропускную способность неоптимизированного
фланца. Причиной этого заблуждения является
меньшее эффективное гидравлическое сопротивление каналов 5 и 6 по отношению ко всему
теплоотводу. Сравнение полных характеристик
обоих вариантов конструкции не выявляет разницы пропускной способности.

Практические рекомендации
При выборе конструкции системы охлаждения необходимо исключить возможность образования воздушных пузырей, препятствующих нормальной циркуляции жидкости.
С этой точки рения оптимальным является
вертикальное расположение каналов, а худшим — горизонтальное (один над другим),
поскольку в верхней части пузыри могут накапливаться (рис. 7 и 8).
Наиболее предпочтительным считается
вариант вертикальной конструкции, при котором входной штуцер находится в нижней,
а выходной — в верхней точке сборки (рис. 8).

Наличие петлевых контуров протекания жидкости (вверх и вниз) является нежелательным.
В этом случае в системе охлаждения могут понадобиться дренажные клапаны, располагаемые над силовыми модулями. После заполнения системы жидкостью необходимо провести
ее испытания при максимально возможном
объемном расходе в течение достаточно длительного периода времени (не менее 0,5 ч) без
подключения к электрической сети. Подобный
тест помогает выявить возможные места утечки и устранить воздух, который может проникнуть в контур при его заполнении.
При проектировании параллельной схемы
охлаждения следует обеспечить равенство пере-

Рис. 8. Варианты организации контура охлаждения
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сборка SKiiP RACK мощностью более 1 МВт,
предназначенная для применения в энергетических установках и приводах. Изделие
представляет собой четырехквадрантный
инвертор на базе интеллектуальных модулей SKiiP, содержащих силовой каскад, схему
управления и защиты, датчики тока и температуры, а также радиатор с жидкостным
охлаждением. Каждая из ячеек сборки содержит два полумостовых ключа, которые могут
быть соединены в параллель, при этом конфигурация схемы меняется на трехфазную,
а выходная мощность удваивается.
Базовый конструктив SEMISTACK RE
показан на рис. 9. Кроме силового каскада, инвертор содержит звено постоянного
тока с полипропиленовыми конденсаторами и снабберами, а также терминалы
АС-входов и выходов. Подключение подводящих и отводящих шлангов осуществляется с помощью специальных быстросъемных
штуцеров, обеспечивающих надежное соединение.

Рис. 9. Конструктив SKiiP RACK

падов давления в параллельных каналах (одинаковое количество и длина радиаторов, каналов,
изменений направления жидкости и т. д.). Важна
также инерция жидкости в направлении ее движения: этот параметр отвечает за прямоточность
потока, даже если одинаковые параллельные каналы прерываются в боковой части системы. Для
подачи воды в каналы могут быть использованы
направляющие экраны, лопатки и т. д.
Заключение
Как показывают результаты моделирования
и испытаний, использование оптимизированной конструкции фланца позволяет получить
гораздо более равномерное распределение
тепла в многоканальном жидкостном радиаторе. Это удалось наглядно продемонстрировать с помощью скоростной инфракрасной
камеры. Улучшение интенсивности и равномерности теплопередачи означает меньший

перепад температуры внутри силового модуля
и, соответственно, более высокие показатели
надежности.
Различные компенсационные меры, направленные на улучшение теплопередачи,
например за счет применения более толстого
слоя металла в верхней части каналов охлаждения или более эффективных теплопроводящих материалов, таких как медь, оказываются
менее работоспособными, чем оптимизация
конструкции.
Проблема отвода тепла является одной
из самых важных при проектировании преобразовательных устройств, особенно это
относится к системам высокой мощности.
Существует эмпирическое соотношение, в соответствии с которым при повышении средней рабочей температуры силового кристалла
на 20 °С его ресурс сокращается вдвое.
Примером конструкции с тщательно проработанным «тепловым дизайном» является
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Высокоомные резисторы от SRT Resistor Technology
с сопротивлением до 100 ТОм
Компания SRT Resistor Technology GmbH успешно
внедрила технологию, позволяющую производить
высокоомные резисторы номиналом до 100 ТОм.
Внедрение новой технологии помогло значительно расширить диапазон доступных значений
сопротивлений резисторов. До этого момента
в диапазоне от 10 до 100 ТОм существовали только достаточно сложные конструкции резистора
с резистивными элементами, инкапсулированными в герметизированной стеклянной трубке. Теперь компания SRT имеет возможность поставлять
стандартные выводные типы резисторов сопротивлением до 100 ТОм (например, радиальный выводной 5012,5 мм с рабочим напряжением 30 кВ).
Долговременная стабильность этих резисторов
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находится в диапазоне точности наилучших доступных компонентов.
Высокая стабильность значений сопротивления
резисторов получена благодаря автоматической
герметизации проводящего материала резистора в стеклянной матрице и операции обжига
во время толстопленочного производственного
процесса. Этот процесс позволяет осуществить
защиту внутренних элементов от проникновения влажности. Внешнее защитное покрытие
резистора, включающее кремнийорганическую
смолу, предотвращает скопление влажности
на структуре резистора, а также является защитой
от порчи во время эксплуатации. Температурный
и коэффициент напряжения зависят от значений

сопротивления резистора, которые предоставляются по запросам разработчиков.
www.icquest.ru
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Влияние процесса расширения
и деформации на электрическое поле
в реальных кабельных муфтах
Метод деформации
и восстановления в кабельной арматуре

Расширение и деформирование структуры
изготовленной на заводе арматуры
в структуру, возникающую после монтажа
кабельного соединения
Для расчета процесса расширения кабельной арматуры необходимы следующие данные:
• Внешний радиус изоляции кабеля, использующийся как внутренний радиус кабельной муфты
после расширения, — R1'.
• Внутренний радиус кабельной муфты до ее расширения — R1.
• Внешний радиус R2 кабельной муфты до ее расширения, который может быть вычислен на основе заданной толщины кабельной муфты d, т. е.
R2 = R1 + d.

В итоге, используя вышеупомянутые уравнения
для деформации и смещения и известные исходные
данные, можно без труда вычислить деформацию
кабельной муфты после ее расширения в процессе
монтажа.
Релаксация и восстановление
смонтированной кабельной структуры
до структуры, изготовленной на заводе
Для расчета процесса релаксации (перехода в ненапряженное состояние) необходимы следующие
данные:
• Радиус внешней поверхности изоляции кабеля, использующийся в качестве внутреннего радиуса кабельной муфты после процесса расширения, — R1'.
• Внешний радиус кабельной муфты после процесса
расширения — R2'.
• Внутренний радиус кабельной арматуры после
процесса релаксации R 1, который может быть
вычислен с использованием диапазона усадки кабельной муфты l, т. е. R1 = R1' – l.
Таким образом, используя уравнения деформации
и смещения и заданные исходные данные, можно

Рис. 7. Схематический чертеж соединительной кабельной муфты заводского изготовления
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рассчитать размеры восстановленной после релаксации кабельной
арматуры.

Таблица 2. Параметры кабельных муфт заводского изготовления
При напряжении, кВ
Параметры

Структура и параметры кабельной арматуры

Известно, что к кабельной арматуре относятся соединительные
и концевые муфты. В кабельной системе соединительные всегда менее
прочны, чем концевые. Поэтому в настоящей работе рассматриваются
только ситуации, относящиеся к соединительным муфтам. Для исследования были выбраны отечественные муфты с независимым выравнивающим конусом заводского изготовления. Они предназначены для
соединения кабелей с площадью поперечного сечения, равной 630 мм2.
Детальная структура такой муфты показана на рис. 7.
В общем случае кабельная муфта состоит из полого высокоэластичного резинового цилиндрического корпуса, в конструкцию
которого обычно входят высоковольтная (ВВ) экранирующая
трубка, выравнивающий конус, изоляция из силиконовой резины и внешний защитный слой. Экранирующая трубка здесь используется для защиты проводящего соединения жил двух кабелей.
Выравнивающий конус предназначен для выравнивания электрического поля в точках среза внешних полупроводящих слоев обоих
кабелей. Заметим, что наиболее критическими зонами, влияющими
на электрические характеристики кабельного соединения, являются
области существования электрических полей на концах высоковольтной экранирующей трубки и на границе между изоляцией
кабеля и изоляцией соединительной муфты, что показано пунктирными линиями на рис. 7. Поэтому чрезвычайно важно оптимизировать форму концов высоковольтной экранирующей трубки и угол
выравнивающего конуса, чтобы обеспечить при проектировании
конструкции соединительной муфты возникновение минимальных
электрических полей. В таблице 2 приведены известные параметры
соединительных муфт заводского изготовления для напряжений 35
и 110 кВ, которые используются для последующего расчета электрических полей.

35

110

R1' — внешний радиус изоляции кабеля, или внутренний радиус
соединения после монтажа, мм

26,68

32,7

R1 — внутренний радиус соединения перед монтажом, мм

17,78

23,8

l — диапазон усадки по радиусу кабельной соединительной муфты,
который получается в результате вычитания R1 из R1', мм

8,9

8,9

d — полная толщина соединения, мм

27

51

L — полная длина соединения, мм

435

640

а
Расчет электрического поля
в кабельных муфтах при стандартных методах
проектирования

Стандартный метод
проектирования кабельных муфт
Обычно используется приводимый ниже традиционный метод проектирования кабельных муфт. В качестве примера используем конструкцию кабельной муфты заводского изготовления на напряжение
35 кВ (рис. 8).
Во-первых, предположим, что муфта качественно монтируется на кабеле. Оптимальность конструкции была достигнута при проектировании благодаря оптимизации электрического поля при использовании
программного продукта ANSYS. Целью такой оптимизации является
обеспечение того, чтобы величина полей на границе изоляции кабеля и изоляции соединительной муфты на концах ВВ экранирующей
трубки была меньше проектных значений [18] (рис. 9, 10). Следует отметить, что во время оптимизации структуры муфта находится в расширенном состоянии. Окончательная оптимизированная структура
соединительной муфты заводского изготовления на 35 кВ показана
на рис. 8а.
Во-вторых, в соответствии с допустимым для кабельной муфты диапазоном усадки, размеры конструкции заводской муфты получены значительным уменьшением толщины ее внутреннего и наружного диаметров
после оптимизации электрического поля (рис. 8а) без изменения объемной структуры и толщины соединения, как показано на рис. 8б.
В-третьих, в соответствии с методом деформаций и восстановления до необходимых размеров заводская конструкция (рис. 8б) снова
расширяется, приходя к фактическому монтажному состоянию. При
сравнении расширенной структуры (рис. 8в) со структурой, в которой оптимизировано электрическое поле (рис. 8а), видно, что после
расширения толщина муфты оказывается меньше, а муфта становится короче. Более того, не только угол выравнивающего конуса,
но и форма концов ВВ экранирующей трубки значительно отличаются
от исходной конструкции муфты.
www.powere.ru
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Рис. 8. Стандартная процедура проектирования и изменения структуры
кабельного соединения при переходе от заводской конфигурации
к смонтированному соединению: а) размеры, используемые при
оптимизации электрического поля (предполагается установка на
кабеле соединительной муфты); б) реальные размеры изготовленной на
заводе конструкции (получаются путем непосредственного уменьшения
внутреннего и внешнего диаметров соединения по пункту а) в соответствии
с требуемым диапазоном усадки; в) фактический монтажный размер после
процесса расширения
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Распределения электрического поля в кабельной муфте
на 110 кВ, рассчитанные стандартным методом
На рис. 11 и 12 показана конфигурация электрических полей в кабельной муфте на 110 кВ после оптимизации структуры (рис. 8а) и после завершения процессов усадки и расширения (рис. 8б и 8в соответственно). При сравнении рис. 11 и 12 видно, что максимум поля
на границе возрастает с 1,4 до 1,703 кВ/мм и с 6,2 до 6,754 кВ/мм на конце высоковольтного экрана соответственно.
Усовершенствованная схема
проектирования кабельной арматуры

Как уже было отмечено, не имеет значения, рассчитана ли кабельная арматура на напряжение 35 кВ или 110 кВ стандартным способом, все равно распределения электрического поля после монтажа

отклоняются от оптимальных расчетных значений из-за искажений
структуры, появляющихся в процессе расширения соединительной
муфты. Чем больше диапазон усадки, тем значительнее искажения
структуры. В результате после монтажа муфты это приводит к росту
напряженности электрического поля по сравнению с исходными
значениями, определенными в результате оптимизации, что, в свою
очередь, влияет на эксплуатационную надежность кабельного соединения.
Усовершенствованная схема проектирования кабельной арматуры
заключается в следующем.
Во-первых, аналогично стандартной схеме расчета, оптимальная
структура получается в результате оптимизации электрического поля
посредством применения программного продукта ANSYS в предположении, что кабельная арматура будет качественно монтироваться на кабеле,

а

а
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в

Рис. 9. Распределение электрического поля в заводской конструкции
кабельной соединительной муфты на 35 кВ после оптимизации структуры
(рис. 8а): а) цветом показано распределение всего электрического поля
в четверти муфты; б) распределение электрического поля на границе
соединения ; в) распределение электрического поля на конце ВВ
экранирующей трубки
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Рис. 10. Распределение электрического поля в заводской конструкции
кабельной соединительной муфты на 35 кВ после процесса усадки
и расширения (рис. 8в): а) цветом показано распределение всего
электрического поля в четверти муфты; б) распределение электрического
поля на границе соединения; в) распределение электрического поля на
конце ВВ экранирующей трубки
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находясь при этом в расширенном состоянии. Оптимальная структура
кабельной соединительной муфты на 35 кВ показана на рис. 8а.
Во-вторых, в соответствии с методом деформаций и восстановления
начальная заводская структура может быть получена в результате процесса перехода кабельной арматуры в релаксированное (ненапряженное)
состояние путем восстановления размеров арматуры из расширенного
состояния, при котором производилась оптимизация электрического
поля. Моделируя (проведя) такой процесс релаксации структуры соединения, можно гарантировать, что после последующего расширения будут сохранены параметры оптимизированной структуры (рис. 9 и 11).
На рис. 13 для половины конструкции упомянутой ранее муфты
на 35 кВ заводского изготовления показаны изменения структуры соединительной муфты при переходе от расширенного состояния после
монтажа к релаксированной структуре, получаемой при производстве

арматуры. На рис. 13 пунктирные линии соответствуют смонтированной
на кабеле структуре арматуры, а сплошные — структуре, получаемой
при производстве арматуры, до монтажа. Как видно из рис. 13, толщина
кабельной арматуры оказывается больше, а полная длина — короче, чем
у арматуры в состоянии релаксации. Более того, значительно изменяются
не только угол выравнивающего конуса, но и форма концов ВВ экранирующей трубки.
Обсуждение результатов
Подтверждение корректности теоретического анализа

Для проверки корректности полученных выше уравнений деформации кабельной арматуры была выбрана реальная кабельная муфта
на напряжение 35 кВ производства корпорации 3М (США). Она была
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Рис. 11. Распределение электрического поля в кабельной
соединительной муфте заводского изготовления на 110 кВ после
оптимизации структуры: а) цветом показано распределение всего
электрического поля в четверти муфты; б) распределение электрического
поля на границе соединения; в) распределение электрического поля
на конце ВВ экранирующей трубки

Рис. 12. Распределение электрического поля в кабельной
соединительной муфте заводского изготовления на 110 кВ после
процесса усадки и расширения (рис. 8в): а) цветом показано
распределение всего электрического поля в четверти муфты;
б) распределение электрического поля на границе соединения;
в) распределение электрического поля на конце ВВ экранирующей трубки
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Рис. 13. Изменения структуры соединительной муфты заводского
изготовления на напряжение 35 кВ при переходе от расширенного
состояния после монтажа к состоянию релаксации, соответствующему
структуре муфты при ее производстве

разрезана на две половины по длине. После этого в одной половине
сохранялось состояние, предшествующее расширению (по диаметру)
с помощью установленной внутри трубки (спирального корда), а другая находилась в состоянии релаксации (ненапряженном) без спирального корда, что показано на рис. 14.
После удаления спирального корда кабельная муфта возвращается
в первоначальное ненапряженное состояние, в котором она находилась
после изготовления на заводе. При этом в результате релаксации внутренний и внешний диаметры уменьшаются, а длина увеличивается.
Точные значения параметров кабельной муфты в состоянии предварительного расширения и в состоянии релаксации приведены в таблице 3.
В соответствии с данными табл. 3, процесс деформации кабельного соединения при переходе от состояния релаксации к состоянию
предварительного расширения или из предварительно расширенного
состояния (перед монтажом) к состоянию релаксации может быть
проанализирован с помощью уравнения деформации (14). Результаты
расчета и данные реальных измерений приведены в таблице 4. Из них
следует, что расчетные и измеренные данные различаются не более
чем на 0,5%.
Таким образом, при проектировании кабельной арматуры весьма
важно учитывать деформацию во время расширения. При игнорировании этого факта конструктивные параметры кабельной арматуры
после монтажа будут существенно отличаться от исходных, полученных в процессе оптимизации, что приводит к утрате смысла самого
этого процесса. Кроме того, предложенная в данной статье процедура
оптимизации с учетом процессов расширения и деформации кабельной соединительной муфты также может быть применена при проектировании концевой муфты. Эта процедура может быть особенно
полезна при изготовлении ВВ или СВВ кабельной арматуры, а также
для обеспечения ее надежности при долговременной эксплуатации.

Рис. 14. Структура кабельной муфты на напряжение 35 кВ
в предварительно расширенном состоянии (перед монтажом)
и в состоянии релаксации (ненапряженное состояние)

Коэффициент улучшения характеристик поля F, введенный для
того, чтобы определить степень искажения поля кабельной арматуры
после монтажа:

(17)

где F — коэффициент улучшения характеристик поля (напряженности) [%]; Eopm — максимальная напряженность электрического поля
в кабельной арматуре после оптимизации [кВ/мм]; Е — максимальное
значение напряженности электрического поля в кабельной арматуре
после монтажа [кВ/мм].
Кроме того, введен коэффициент относительного расширения δ,
который определяет степень расширения внутреннего периметра арматуры по отношению к внешнему периметру кабеля. Он вычисляется
следующим образом:

(18)

Соотношение между модулем упругости, коэффициентом
расширения и величиной давления на контактной поверхности
кабельной арматуры

где δ — коэффициент относительного расширения [%]; R1' и R1 —
наружный радиус изоляции кабеля и внутренний радиус кабельной
муфты до ее монтажа соответственно.
Как видно из данных табл. 5 по кабельной соединительной
муфте на 35 кВ, меньшее значение коэффициента относительного
расширения для кабельной соединительной муфты на 110 кВ способствует снижению влияния деформации муфты после расширения на распределение электрического поля. Однако чем меньше
коэффициент расширения, тем меньше давление на поверхности
контакта. Это означает, что уменьшение искажения поля может
быть достигнуто путем определенного снижения давления на поверхности контакта.
Как известно, силиконовая резина является превосходным материалом для применения в кабельной арматуре, поскольку она может полно-

Как видно из рис. 9–12, а также из данных таблиц 4 и 5, нами получены коэффициент улучшения характеристик поля и коэффициент
относительного расширения серийных кабельных соединительных
муфт на напряжения 35 и 110 кВ.

Таблица 4. Сравнение результатов расчетов и измерений размеров для
кабельной соединительной муфты на 35 кВ в процессе расширения и после
релаксации
Параметры

Таблица 3. Параметры кабельной муфты на напряжение 35 кВ
в предварительно расширенном состоянии и в состоянии релаксации
Параметры

Предварительно
расширенное состояние

Внутренний радиус, мм

R1'

Внешний радиус, мм

R2'

Длина половины муфты, мм

62

255,0

Состояние релаксации

38,29

R1

56,53

R2

15,0
42,0
287,5

Измеренное значение

Расчетное значение

Переход из состояния релаксации в состояние предварительного расширения
Внешний радиус R2', мм

56,53

56,28

Длина половины муфты, мм

255,0

254,50

Переход из состояния предварительного расширения в состояние релаксации
Внешний радиус R2, мм

42,0

42,20

Длина половины муфты, мм

287,50

288,10
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Таблица 5. Параметры серийно изготавливаемых кабельных муфт после
растяжения и деформации
Параметры

35 кВ

110 кВ

Коэффициент улучшения характеристик поля F
на границе поверхности кабельной арматуры, %

39

21

Коэффициент улучшения характеристик поля F
на конце ВВ экранирующей трубки, %

22

8

Коэффициент относительного расширения δ
для кабельного соединения, %

33,4

27,2

Модуль упругости, МПа, при

растяжении

1,4

сжатии

3

стью удовлетворять электрическим, механическим и тепловым требованиям, предъявляемым в настоящее время к полимерным кабелям [19].
В общем, чем шире диапазон усадки, тем больше деформация арматуры
во время расширения. К тому же разработка диапазона усадки зависит
от значения модуля упругости материала, а также от необходимости
создания давления на границе между изоляцией кабеля и изоляцией
кабельной арматуры [11]. Более того, изоляция кабельной арматуры
из силиконовой резины во время расширения подвергается воздействию не только растягивающего усилия в тангенциальном направлении, но и сдавливающего (компрессионного) усилия в радиальном
направлении. Следовательно, чтобы определить степень деформации
арматуры во время расширения, важно знать величину модулей упругости для компрессионной и растягивающей составляющих. В общем
случае, чем больше модуль упругости, тем меньший диапазон усадки
или меньший коэффициент относительного растяжения должна иметь
силиконовая резина, чтобы обеспечить необходимое давление по поверхности контакта. Но чем больше будет величина модуля упругости,
тем выше окажется жесткость материала. Применение для арматуры
изоляции модуля упругости с более высоким значением затрудняет
монтаж муфты и даже приводит к появлению трещин в изоляции
во время монтажа. Поэтому при проектировании арматуры весьма
важно выбирать подходящий тип силиконовой резины. Оптимальная
процедура проектирования, предложенная в настоящей работе, может
быть использована в качестве руководства по выбору типа силиконовой резины для использования в кабельной арматуре. Кроме того, она
способна обеспечить реализацию исходной оптимальной структуры
(по размерам и конфигурации) арматуры после монтажа, чтобы обеспечить повышенную надежность высоковольтной кабельной муфты
при ее долговременной эксплуатации.
Заключение
В данной статье предложена улучшенная процедура проектирования,
которая обеспечивает получение оптимальных электрических параметров
высоковольтной кабельной арматуры после монтажа. В основу этой процедуры положены полученные авторами на базе теории упругой механики уравнения деформации и смещений во время расширения кабельной
арматуры при монтаже. Результаты проведенного анализа позволяют
сделать следующие выводы.
Деформация и смещение появляются во время расширения кабельной арматуры (муфты). Более того, смещение нелинейно уменьшается
в направлении от внутренней поверхности арматуры к наружной.
Расширение кабельной арматуры приводит к уменьшению толщины
изоляции и длины арматуры (муфты). А также из-за этого возникают
проблемы в арматуре, поскольку угол выравнивающего конуса и форма конца высоковольтной экранирующей трубки могут существенно
отличаться от исходно полученных расчетных данных. В результате
могут значительно ухудшаться электрические поля (значения напряженности) на границе контакта арматуры и кабеля и на конце ВВ экранирующей трубки кабельной арматуры.
Предложена усовершенствованная процедура проектирования кабельной арматуры. Структура такой арматуры для серийного производства может быть получена путем применения процесса релаксации, восстанавливая кабельную арматуру из расширенного состояния, для которого была проведена оптимизация электрического поля.
Использование процесса релаксации кабельной арматуры и получение
конструктивных характеристик для этого состояния гарантируют соwww.powere.ru

хранение оптимизированной структуры и характеристик электрического поля после завершения монтажа арматуры.
Авторы выражают благодарность Фонду естественных наук Китая
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В

статье показаны основные отличия современных тиристорных преобразователей повышенной частоты (ППЧ) типа «Параллель»
от аналогов 10–20-летней давности, различной мощности и частоты, предназначенных для промышленных установок индукционного нагрева металлов токами высокой частоты (ТВЧ).
Приведено описание одного из вариантов конструкции и основных функций специализированных ячеек блока управления и контроля (БУК) тиристорных ППЧ пятого поколения. Изложена работа
основного узла ППЧ — блока силового полупроводникового (БСП). Показано, что современные
тиристорные преобразователи частоты позволяют
осуществить эффективную замену устаревших ППЧ
и техническую модернизацию технологических процессов установок нагрева ТВЧ.
То, что один человек сделал,
другой завсегда сломать сможет.
(Из кинофильма «Формула любви»)
Введение
Некоторые промышленные технологии применяются практически без изменений в течение нескольких десятков лет, например плавка металлов ТВЧ
в индукторах промышленных индукционных печей.
Изменяются только источники электропитания.
Для электротермических установок индукционного нагрева металлов однофазный ток высокой частоты (ТВЧ) получали преобразованием трехфазного
тока промышленной частоты в 50 Гц от машинных
или ламповых генераторов. Отечественные машинные генераторы не выдержали конкуренции со статическими преобразователями, поскольку технические параметры тиристорных преобразователей
постоянно быстро улучшались.
Основным источником питания индукционных
установок, производимых в СССР, были силовые тиристорные преобразователи серии ТПЧ Таллинского
электротехнического завода. Большинство таких
тиристорных преобразователей частоты использо-
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вались для питания индукционных печей с горячим
либо холодным тиглем как для вакуумного, так
и для открытого исполнения. Особенности условий
эксплуатации индукционных плавильных печей
учитывались при проектировании и изготовлении
современных ТПЧ пятого поколения с цифровым
управлением [1].
Несколько тысяч ТПЧ, выпущенных начиная
с 1968 г. компанией ESTEL, применялись именно для
питания индукционных плавильных печей. Однако
в то время каждое большое предприятие, а также
каждое министерство стремилось быть независимым
и иметь полную самостоятельность, и потому разрабатывало и производило различное оборудование
самостоятельно и для себя.
В 1971 г. был внедрен в промышленную эксплуатацию первый уфимский тиристорный преобразователь для индукционного нагрева металлов. Он был
создан совместными усилиями Тульского научноисследовательского технологического института
(ТНИТИ) Министерства машиностроения СССР
и Уфимского авиационного института (научный
руководитель — С. М. Кацнельсон).
Инициаторами создания уфимской школы полупроводниковых преобразователей частоты стали
ректор УАИ Р.Р. Мавлютов и бывший выпускник
УАИ И.Г. Съестнов, который был тогда начальником Главного управления Министерства машиностроения СССР. Их совместными усилиями и была
создана Отраслевая лаборатория ППЧ Министерства
машиностроения.
Доцент С. М. Кацнельсон, перешедший
в Уфимский авиационный институт из другого вуза,
начал вести работу в УАИ с нуля и дождался всесоюзного признания новых разработок тиристорных
преобразователей частоты [2].
Полученный статус отраслевой лаборатории
ППЧ определил усилия УАИ по развитию научного, конструкторского и технологического потенциала, поэтому вскоре на основе проделанной работы
было создано СКТБ ППЧ, затем переименованное
в НКТБ «Вихрь». В то время впервые заключались
хозяйственные договоры с ведущими предприятиями
www.powere.ru
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страны, выполнялись совместные с УАИ научные разработки, началась специализированная
подготовка сотрудников, велась большая патентная работа, проводились НТС и организовывались всесоюзные научно-практические
конференции, а также выставки. Однако тридцать лет назад в успешно работавшем НКТБ
«Вихрь» начался застой, и вскоре научная
школа уфимских преобразователей распалась
на несколько отдельных организаций, каждая
из которых стала развиваться автономно.
За прошедшие с тех пор десятилетия тиристорные преобразователи частоты типа
«Параллель» уфимской научной школы
смогли полностью реализовать потенциальные преимущества и успешно конкурировать
с источниками питания электротехнологических установок других производителей.
Требования к техническим характеристикам ТПЧ постоянно повышаются, поэтому
в последних изделиях используются новые
компоненты, имеющие, прежде всего, высокую надежность. В настоящее время НПО
«Параллель» [3] проектирует и производит
тиристорные преобразователи частоты типа
«Параллель», соответствующие по техническому уровню Таллинским преобразователям
пятого поколения.
Основные технические решения новых тиристорных преобразователей частоты и систем управления были защищены авторскими
свидетельствами на изобретения СССР, основные из которых приведены в работах [4–9].
Таким образом, в современных разработках
ППЧ используются защищенные технические решения, применяются новые силовые
приборы, элементная база и конструктивные
решения узлов и компонентов. В последнее
время в устройствах силовой электроники
используется все больше IGBT — модулей
с обратными диодами, которые обеспечивают
соответствие массо-габаритных показателей
и надежности этих устройств современным
требованиям [10]. Однако и хорошо зарекомендовавшие себя в процессе длительной
эксплуатации тиристорные преобразователи
продолжают совершенствоваться.
В то время когда уфимские тиристорные
преобразователи частоты второго-третьего
поколений внедрялись в эксплуатацию силами вспомогательных производств больших
предприятий, они были просты в эксплуатации и потому не вызывали затруднений
у персонала, обслуживающего электротехнические установки. Производственники
оценили преимущества тиристорных преобразователей над эксплуатировавшимися
ранее электромашинными или ламповыми
преобразователями частоты и стали сторонниками использования статических преобразователей, являющихся более экономичными
и надежными в эксплуатации и удобными
в обслуживании.
За прошедшее время в проектировании
тиристорных преобразователей частоты
произошли серьезные изменения. Прежде
всего, освоено производство современных
тиристоров и диодов, появились новые магнитные материалы, а также стали доступныwww.powere.ru
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ми современные технологии проектирования
и изготовления [11–14]. Все это позволило
предложить потребителям современные тиристорные преобразователи частоты пятого
поколения, обеспечивающие совместную работу с цифровыми устройствами управления
технологическими процессами.
Силовая схема
автономного инвертора
Упрощенная принципиальная схема традиционного несимметричного тиристорного инвертора с обратными диодами, примененная в ППЧ типа «Параллель», приведена
на рис. 1. В ней содержатся четыре тиристора
VS1–VS4, шунтированных обратными диодами VD1–VD4. Помимо блока силового полупроводникового (БСП), инвертор содержит
входной дроссель L1 с двумя силовыми магнитосвязанными обмотками, блок дросселей
L2 (коммутирующий дроссель), дроссели насыщения L3, L4, коммутирующие конденсаторы С1, С2 и нагрузочный резонансный контур — индуктор с токопроводами и блоком
конденсаторов (БК), который подсоединяется
к выходным контактам ППЧ.
Входной дроссель, отделяющий цепь постоянного тока от цепи ТВЧ, служит фильтром,
препятствующим проникновению в сеть помех от ТВЧ. Коммутирующие конденсаторы
и дроссели образуют последовательный колебательный контур — так называемый коммутирующий. При периодическом включении
БСП он формирует квазисинусоидальные
импульсы выходного тока, одновременно
обеспечивая в каждом такте работы выключение, т. е. коммутацию тиристорно-диодного
ключа, которым является БСП.
Дроссели насыщения при мгновенной величине токов через тиристоры в единицы ампер значительно увеличивают индуктивность
коммутирующего контура, что снижает скорость нарастания и спадания тока при коммутациях тиристоров и диодов и, следовательно,
уменьшает тепловые потери в полупроводниковых структурах тиристоров, диодов и резисторов демпфирующих цепей.

В установившемся режиме инвертор работает следующим образом. Когда поступает
очередной управляющий импульс на силовые тиристоры VS1–VS4, они включаются,
а предварительно заряженные конденсаторы
С1, С2 перезаряжаются по колебательному
закону через дроссели насыщения, дроссели
коммутирующие, БСП и нагрузку. При этом
прямая полуволна тока БСП проходит через
тиристоры, а обратная — через силовые диоды VD1–VD4. Длительность проводящего состояния диодов влияет на величину интервала
времени, предоставляемого тиристорам для
восстановления управляемости. Этот интервал работы определяется величиной емкости
коммутирующих конденсаторов, индуктивности коммутирующих дросселей, а также
параметрами нагрузки. Время прохождения обратного тока через диоды VD1–VD4
не должно быть меньше паспортного времени
выключения силовых тиристоров, поскольку
в противном случае возможен срыв инвертирования, когда тиристоры самопроизвольно
включаются при положительном напряжении
анод–катод, что может приводить к аварийному режиму инвертора.
При нормальной работе инвертора после
выключения силовых диодов тиристоры выключены. К ним скачком прикладывается
прямое напряжение значительной величины,
равное алгебраической сумме мгновенных
значений напряжения на нагрузке и конденсаторах С1, С2. Поэтому в состав БСП входят
специальные демпфирующие компоненты.
Далее следует бестоковая пауза в работе
БСП. В этом интервале времени за счет сглаженного входным дросселем L1 тока происходят дозарядка конденсаторов С1, С2 до начальной величины и восполнение накапливаемой ими энергии, частично израсходованной
на рассмотренных интервалах вследствие
ее выделения в нагрузке и активных потерь
в элементах схемы. В установившемся режиме работы напряжение конденсаторов С1, С2
к концу бестоковой паузы равно исходному
напряжению. Далее на тиристоры VS1–VS4
поступает следующий управляющий импульс
и начинается формирование нового импульса

Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема несимметричного тиристорного инвертора: БСП — блок
силовой полупроводниковый; БК — блок конденсаторов; ЕК — индуктор; С — силовые конденсаторы; L —
катушки индуктивности
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выходного тока, а затем рассмотренные электромагнитные процессы повторяются.
Наряду с рассмотренным БСП в состав
инвертора ППЧ входят входной дроссель L1
с двумя силовыми магнитосвязанными обмотками каждый, блок дросселей L2 (коммутирующий дроссель), дроссели насыщения
L3, L4, коммутирующие конденсаторы С1, С2
и нагрузочный резонансный контур (индуктор с токопроводами и блок конденсаторов,
который подключается к выходным контактам ППЧ).
Назначение и конструкция блока
управления и контроля
В состав тиристорного преобразователя отдельным блоком входит устройство управления силовыми тиристорами, которое выполнено по современной технологии. Блок
управления и контроля (БУК) предназначен
для следующего:
• предпускового автоматического контроля
ППЧ, его пуска, непрерывного контроля
электрических режимов в процессе нормальной работы и аварийного отключения
при возникновении аномальных режимов
работы, а также для диагностики и индикации аварийных режимов;
• генерации импульсной последовательности
с требуемой частотой импульсов выходного
тока;
• формирования управляющих импульсов
требуемой формы и амплитуды для включения тиристоров инвертора;
• формирования сигналов управления пуска
и защиты ППЧ;
• автоподстройки выходной частоты ППЧ
на резонансную частоту нагрузочного контура, регулирования электрического режима по сигналам пульта управления ППЧ,
пульта управления нагревом, внешнего

Системы индукционного нагрева
регулятора или контроллера, для стабилизации электрических режимов ППЧ при
возмущениях со стороны питающей сети
и нагрузки;
• настройки и регулировки системы защиты
и управления.
На рис. 2 приведена регулировочная характеристика резонансного контура нагрузки
ППЧ. Функциональная схема БУК была показана на рис. 3 [11].
Входной сигнал, поступающий в БУК, является сигналом обратной связи системы автоматического регулирования выходного напряжения и автоподстройки под резонансную
частоту нагрузочного контура индукционной
установки. Регулирование мощности ППЧ, отдаваемой нагрузке, основано на ее резонансных
свойствах. Изменение частоты управляющих
импульсов БУК и вместе с ней частоты импульсов выходного тока ППЧ приводит к изменению мощности нагрузки в соответствии
с графиком, представленным на рис. 2.
В режиме МОЩНОСТЬ ячейка автоматики (ЯА) автоматически подстраивает регулируемый параметр (напряжение нагрузки)
под значение, заданное с пульта управления
или из цепи «Внешний задатчик». В режиме
ЧАСТОТА сигнал задания непосредственно
воздействует на вход управляемого генератора. При достижении уставки релейного
регулятора сигнал на входе управляемого генератора обнуляется, что приводит к сбросу
мощности, а в режиме АВТОСТОП — к прекращению инвертирования. Релейное регулирование мощности осуществляется по способу, защищенному а. с. 748789 (СССР).
Канал ограничения частоты ППЧ предназначен для ограничения частоты управляемого генератора БУК верхним и нижним пределами. Нижний предел частоты соответствует
началу линейного участка регулировочной
характеристики преобразователя.

Рис. 2. Регулировочная характеристика нагрузки ППЧ: f — относительная частота импульсов
управления БУК (%); Q — добротность нагрузочного колебательного контура
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В случае если в период сигнала «Q — добротность» укладывается лишнее число колебаний напряжения нагрузки, компаратор
частоты ячейки автоматики БУК в режиме
МОЩНОСТЬ увеличивает частоту управляемого генератора БУК, обеспечивая вхождение
в рабочий диапазон регулировочной характеристики нагрузки. Дальнейшее регулирование
частоты управляющих импульсов, генерируемых БУК, производится по сигналу задатчика, поступающему с пульта управления, либо
с внешних устройств (контроллера, дистанционного пульта, регулятора температуры).
Помимо генерирования управляющих импульсов и регулирования выходной мощности, БУК обеспечивает с помощью устройства
защиты предпусковой контроль и пуск изделия, отключение от сети при возникновении
аварийных режимов, а также распознавание
и индикацию типа аварийного режима. При
этом БУК осуществляет гальваническую развязку цепей управления и сигнализации от силовой схемы ППЧ.
В состав БУК входят шесть конструктивно
обособленных ячеек, выполненных на печатных платах:
• Ячейка питания (ЯП), подключенная к сети
220 В (50 Гц) через автоматический выключатель и контакты электромагнитного
пускателя. На выходах ЯП формируются
постоянные напряжения +6 и +40 В, стабилизированные напряжения +15 и –15 В,
а также переменные напряжения высокой
частоты амплитудой 24 В.
• Ячейка автоматики (ЯА), управляющая частотой управляющих импульсов тиристорного инвертора в функции сигналов цепей
задатчика (в режиме ЗАДАНИЕ ВНУТР
или ЗАДАНИЕ ВНЕШН). Сигналы цепей
«Добротность» и «Напряжение нагрузки»
являются сигналами обратной связи для
системы автоподстройки ППЧ на резонансную частоту нагрузки и системы стабилизации его выходного напряжения.
• Ячейка управляемого генератора (ЯУГ), которая по сигналам цепи «Пуск Управляемого
Генератора» или «Стоп Управляемого
Генератора» начинает либо прекращает генерацию и формирование управляющих
импульсов для тиристоров преобразователя частоты. Частота импульсов изменяется
от минимума до максимума пропорционально сигналу цепи «Вход Управляемого
Генератора».
• Ячейка контроля охлаждения (ЯКО), которая питается напряжением 36 В (50 Гц) через автоматический выключатель, контролирует сигналы терморезисторов системы
охлаждения преобразователя. В случае превышения этими сигналами пороговых значений, во избежание перегрева элементов
силовой схемы ППЧ, выдается предупреждающий сигнал, и с задержкой в 20–40 с
происходит аварийное отключение ППЧ
по цепи «Шина защиты».
• Ячейка пуска и защиты (ЯПЗ) непрерывно
контролирует сигналы 16 датчиков параметров преобразователя. Если диагностическая информация датчиков свидетельствует
www.powere.ru
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о наличии неисправности, ЯПЗ формирует
сигналы в цепях «Управление пускателем»,
«Управление Тиристором Проходным»
и «Пуск Управляемого Генератора». В аварийных режимах прекращается подача сигнала в цепях «Управление пускателем»
и «Управление ТП», а по цепи «Шина защиты» включается индикатор ЗАЩИТА
пульта управления.
• Ячейка удлинительная (ЯУ) представляет
собой удлинитель-адаптер для наладочных
и регулировочных работ с другими ячейками. Кроме того, ЯУ при установке на своем
штатном месте служит при проверке БУК
контрольной розеткой, на которую выведены цепи основных сигналов.
Общий вид БУК показан на рис. 3. БУК выполнен в унифицированном конструктивном
блоке стандарта «Евромеханика», закрепленном в водоохлаждаемой нише ППЧ. На лицевые панели ячеек вынесены элементы, необходимые при обслуживании: светодиодные
индикаторы, переключатели, подстроечные
резисторы, гнезда для контроля режимов работы ППЧ. Ячейки БУК связаны между собой
электрическим жгутом через разъемы. Связь
с ППЧ осуществляется через отдельные разъемы в виде розетки и вилки, которые расположены на угольнике поверх каркаса.

Системы индукционного нагрева

Рис. 3. Внешний вид БУК с лицевой стороны

блокировкой. Обе они соединены с каркасом
гибкими перемычками. Шкаф установлен
на цоколе, имеющем штуцеры для охлаждающей воды и окна для внешних присоединений.
Размещение основных узлов и блоков тиристорного преобразователя, приведенное
на рис. 4, продиктовано традициями уфимской школы преобразователей. В нижней
части шкафа установлены входной дроссель

и коммутирующие конденсаторы. Выше закреплены коллектор системы охлаждения,
дроссели насыщения и блок дросселей, еще
выше — БСП. В верхней части шкафа размещены БУК, БПК, БВВ, БВ, на передней двери
находится ПУ. На боковых стенках установлены реле давления, манометр, трансформатор
напряжения, в дверных проемах — микровыключатели блокировки дверей. В проеме
задней двери и на внутренней стороне передней

Элементы конструкции
и размещение основных узлов
тиристорных преобразователей
частоты типа «Параллель»
Рассмотрим конструкцию современного тиристорного преобразователя частоты на примере преобразователя типа «Параллель» ППЧ160-8,0/10,0,0, предназначенного для питания
индукционных электротермических установок и управления электрическими режимами
индукционных нагревателей (печей) в различных технологических процессах и при научных исследованиях.
Преобразователь заменяет устаревшие
тиристорные преобразователи предыдущих
разработок, выполненных на отечественных
силовых элементах и компонентной базе,
по сравнению с которыми он более экономичен, удобен и безопасен в эксплуатации,
имеет меньшие размеры и более современный
дизайн.
На рис. 4 показаны элементы конструкции
и размещение узлов и блоков современного тиристорного преобразователя частоты.
Конструкция преобразователя соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.10-87 «ССБТ.
Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки
и генераторы ультразвуковые. Требования
безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ.
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.11-75
«ССБТ. Преобразователи энергии статические
силовые. Требования безопасности».
Преобразователь конструктивно оформлен
в виде металлического шкафа с двусторонним
обслуживанием через две двери — переднюю
и заднюю, снабженные замками и защитной
www.powere.ru

Рис. 4. Элементы конструкции и размещение основных узлов и блоков современного тиристорного
преобразователя частоты: БУК — блок управления и контроля; БПК — блок питания и контроля;
БСП — блок силовой полупроводниковый; БВВ — блок ввода; БВ — блок выпрямителя
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над ПУ расположены светильники с люминесцентными лампами для подсветки узлов при
техническом обслуживании.
Ввод силового питания осуществляется
через кабельный ввод в крыше шкафа либо
через дно непосредственно на верхние контакты сетевого выключателя. Левая стена шкафа
используется в основном для электрических
соединений, правая сторона — для гидравлических соединений.
Основу современного тиристорного преобразователя частоты составляет БСП, выполненный на основе четырех тиристоров
VS1–VS4 и четырех силовых высокочастотных
диодов VD1–VD4. Силовые выводы тиристоров шунтированы варисторами, демпфирующими RC-цепочками и скрученными парами
проводов, которые связаны с блоком контроля инвертора БКИ.
Тиристоры VS1–VS4 включаются одновременно управляющими импульсами тока,
поступающими от специального блока распределителя импульсов (БРИ). Он состоит
из четырех трансформаторных узлов, входы
которых через токоограничивающие резисторы параллельно подключены к цепям блока
управления и контроля БУК. Блок распределителя импульсов предназначен для распределения импульсов по тиристорам инвертора
и потенциальной развязки цепей управления
тиристоров между собой и с низковольтным
выходом БУК.
Вблизи моментов перехода через ноль тока
БСП, в кривой тока ППЧ наблюдаются «ступеньки», связанные с нелинейностью дросселя
насыщения, которые облегчают режим работы тиристоров и диодов инвертора. Дроссели
насыщения при мгновенной величине токов
через тиристоры в единицы ампер значительно увеличивают индуктивность коммутирующего контура. В результате этого снижается
скорость нарастания и спадания тока при
коммутациях тиристоров и диодов и, следовательно, уменьшаются тепловые потери в полупроводниковых структурах тиристоров,
диодов и резисторов демпфирующих цепей.
Благодаря резонансным свойствам нагрузки
ТПЧ в ней непрерывно происходят электромагнитные колебания, которые имеют форму,
близкую к синусоиде. Переходные режимы
работы инвертора, характеризующиеся изменением форм кривых токов и напряжений
от периода к периоду, наблюдаются при пуске, отключении, регулировании мощности
и резком изменении параметров нагрузки
и питающего напряжения. Для обеспечения
нормальной работы инвертора необходимо чередование интервалов проводимости
и паузы в работе тиристоров, причем время,
предоставляемое для восстановления управляемости тиристоров, не должно быть меньше паспортной величины.
Ручное управление и визуальный контроль
режимов работы ППЧ осуществляются с выносного пульта управления (ПУ). Регулятор
«ЗАДАНИЕ» ПУ служит элементом системы
регулирования выходной мощности ППЧ.
Режим работы регулятора определяется
переключателем ЧАСТОТА/МОЩНОСТЬ
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на лицевой панели БУК. В режиме ЧАСТОТА
регулируется частота подачи управляющих
импульсов на тиристоры инвертора. В режиме
МОЩНОСТЬ регулятор определяет опорные
напряжения системы автоматического регулирования ППЧ, которые изменяют его выходное напряжение.
Блок питания и контроля (БПК) предназначен для питания цепей пуска, контроля,
сигнализации, управления, а также для подключения сервисных устройств при наладке
ППЧ. На БПК установлены автоматические
выключатели «220 В» и «36 В», розетки «220 В»
и «36 В», лампа внутренней подсветки с выключателем, а также розетки «Iвых», «Uвых»
и «Iвх» для контроля сигналов выходного
тока, выходного напряжения и входного
тока инвертора осциллографом или другим
прибором. Функция «Проверка защиты» позволяет периодически проверять исправность
системы аварийного отключения по каналу
максимально-токовой защиты. Напряжение
вторичной обмотки трансформатора
в 36 В (50 Гц) питает цепи пуска, блокировки, контроля охлаждения, а также сервисные
устройства.
Защита тиристоров инвертора от повреждений осуществляется с помощью варисторов.
Если все вентили блока силовых полупроводников исправны, то во время предпускового
контроля и при работе инвертора к ним приложены практически одинаковые напряжения, и в этом случае формируется сигнал,
разрешающий пуск и работу инвертора. При
неравномерном делении напряжения между
силовыми вентилями, их пробое, замыкании
или при потере класса хотя бы одним из тиристоров или диодов БУК формирует сигнал,
свидетельствующий о неисправности БСП.
Водяная система охлаждения БСП обеспечивает минимальное значение токов утечки
через воду из-за разности постоянных потенциалов охлаждаемых элементов и позволяет
замедлить процессы электролиза, приводящие к образованию твердого осадка и растворению концов штуцеров внутри шлангов.
Соединения выполнены в виде армированных
поливинилхлоридных шлангов со специальной оконцовкой. Часть соединений гидравлической схемы представляет собой медные
токопроводы силовой электрической схемы.
Блок контроля охлаждения БКО (не показан на рис. 4) предназначен для распределения охлаждающей воды по ветвям системы
охлаждения ППЧ, контроля давления на входе, а также контроля расхода и температуры
воды в каждой из ветвей на ее выходе. БПК,
закрепленный под нишей БУК внутри шкафа, представляет собой металлическую панель
с выключателями и розетками.
Техническое описание
тиристорного преобразователя
ППЧ1608,0/10,0 УХЛ4
Условное обозначения преобразователя — «ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-Х1-Х2-УХЛ4».
Оно расшифровывается следующим образом: ПАРАЛЛЕЛЬ — фирменное наимено-

вание полупроводникового преобразователя
частоты. Далее указаны номинальная мощность преобразователя — Х1 (кВт) и пределы
рабочей частоты — Х2 (кГц). Затем следуют
климатическое исполнение и категория размещения изделия согласно ГОСТ 15150-69
и ГОСТ 15543.1-89 — УХЛ4. Товарные знаки НПО «Параллель» зарегистрированы
в Государственном реестре, свидетельство
Роспатента — № 167346 и № 141419. На рис. 5.
приведена электрическая функциональная
схема преобразователя частоты.
Принцип действия преобразователя состоит
в статическом преобразовании электрической
энергии трехфазной сети в постоянное напряжение, после чего происходит формирование
квазисинусоидальных токовых импульсов,
которые подаются в настроенный на номинальную частоту нагрузочный колебательный
контур, включающий в себя индуктор и блок
компенсирующих конденсаторов, а также в регулировании электрических режимов работы
изменением частоты импульсов управления
не полностью управляемыми полупроводниковыми ключами — тиристорами. По сигналам встроенного или внешнего задатчика
преобразователь обеспечивает автоматическое
либо ручное регулирование напряжения на индукторе электротермической установки или
мощности, что позволяет управлять температурой нагрева металла в индукторе.
Сетевое трехфазное напряжение 380 В
(50 (60) Гц) через блок БВВ подается в блок
БВ, где неуправляемым выпрямителем преобразуется в постоянное напряжение величиной
520 В, которое через устройство защиты поступает на вход инвертора.
Инвертор преобразует постоянное напряжение 520 В в квазисинусоидальные импульсы
выходного тока, частота следования которых
равна частоте управляющих импульсов, поступающих на тиристоры инвертора от БУК.
Импульсы выходного тока возбуждают в нагрузочном колебательном контуре затухающие колебания тока и напряжения, по форме близкие
к синусоидальным. Контур нагрузки настроен
на частоту, которая вдвое выше частоты следования выходных импульсов тока инвертора.
Пуск тиристорного преобразователя
Для пуска ППЧ автоматические выключатели БПК «220 В» и «36 В» должны быть
включены, контакты микровыключателей
дверей и цепь внешней блокировки изделия — замкнуты, давление воды должно
быть достаточным для срабатывания реле
давления. В случае недостаточного давления
(отсутствия) воды контакты реле давления
замкнуты, а цепь питания обмотки пускателя
БПК разомкнута контактами реле давления.
При этом на пульте управления горит красный светодиод ОХЛАЖДЕНИЕ.
Включение преобразователя производится нажатием на кнопку ПУ КОНТАКТОР
ВКЛ или аналогичную кнопку ПУН. Обе эти
кнопки подключают обмотку пускателя БПК
к цепи 36 В (50Гц). Цепь обмотки пускателя
БПК, которая подключается к напряжению
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36 В (50 Гц) от вторичной обмотки трансформатора БПК, образована последовательно
соединенными выключателем «36 В» на БПК,
кнопкой КОНТАКТОР ВКЛ и КОНТАКТОР
ВЫКЛ на ПУ, контактами внешней цепи
«Блокировка установки» и микровыключателями блокировки дверей.
Если все блокировки в порядке, то при нажатии кнопки КОНТАКТОР ВКЛ включается пускатель БПК. Он своими контактами шунтирует
нажатую кнопку, что обеспечивает фиксацию
БПК после того, как будут отпущены кнопки
ПУ (ПУН). Другими контактами пускатель
БПК запитывает цепь «Питание БУК 220 В»
и цепь «Питание пускателя 220 В», которая через
твердотельное реле на БКВ связана с обмоткой
силового пускателя (контактора) БВВ.
Когда твердотельное реле БКВ не включено (сигнал в цепи «Управление пускателем»
нулевой), пускатель БВВ не запитан. В это
время на выходе выпрямителя БВ появляется
испытательное напряжение около 480 В. Это
выходное напряжение удвоителя напряжения,
подключенного к фазе С через выключатель
«220 В» БПК, контакты пускателя БПК-К1
и балластные резисторы БВ.
Следующий интервал времени необходим
для предпускового контроля преобразователя. При этом БУК контролирует исправность
системы охлаждения, исправность силовых
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полупроводниковых приборов, а также отсутствие аварийных сигналов по восьми
каналам защиты ЯПЗ (перегрузка по току,
перенапряжения инвертора — четыре канала, перенапряжения выпрямителя, короткое
замыкание на землю, срыв инвертора). При
неисправности хотя бы одного из контролируемых узлов включение силового пускателя
БВВ запрещено, а на лицевых панелях БУКЯПЗ, БУК-ЯКО горят красные светодиоды,
указывающие причину отказа включения.
Перечень неисправностей нанесен на лицевую панель БУК.
Если все контролируемые узлы исправны,
то ЯПЗ по цепи «Управление пускателем»
выдает сигнал, включающий твердотельное
реле БВ, после чего включается пускатель БВВ
и подается трехфазное питание на БВ. В следующий момент времени в цепь «Управление
ТП» выдается сигнал постоянного тока, а также одновременно контролируется прохождение напряжений всех трех фаз питающей
сети через предохранители БВВ на БВ. Если
напряжения имеются и предохранители исправны, то моментально включается ТП, а затем формируется сигнал в цепи «Пуск УГ».
Если же хотя бы один предохранитель неисправен либо отсутствует напряжение в фазе,
то происходит аварийное отключение преобразователя, загорается светодиод ЗАЩИТА

на ПУ и светодиод НЕТ ФАЗЫ на БУК ЯПЗ.
А при нормальном пуске, начиная с этого момента, инвертор готов к генерации ТВЧ, и тотчас при появлении сигнала НАГРЕВ в цепи
«Стоп УГ» (нажатие кнопки НАГРЕВ на ПУ
либо приход сигнала НАГРЕВ ВКЛЮЧИТЬ
внешнего контроллера) возникают управляющие импульсы БУК, и инвертор начинает
генерировать ТВЧ.
Выключение преобразователя
Чтобы прекратить генерацию ТВЧ, нужно
повторно нажать кнопку НАГРЕВ. Светодиод
на ней погаснет, а цепь «Стоп УГ» замкнется,
что приведет к плавному снижению частоты
выходного тока изделия и последующему прекращению генерации вследствие снятия импульсов управления с тиристоров. Выходное
напряжение отсутствует, однако силовая схема подключена к сети и ее элементы находятся под напряжением, поскольку БВВ включен.
Наступает режим ОЖИДАНИЕ, когда преобразователь готов к повторному включению
нагрева.
Отключение преобразователя от сети производится нажатием кнопки КОНТАКТОР
ВЫКЛ на ПУ либо ПУН. При этом обесточивается обмотка пускателя БПК, который разрывает цепи питания силового пускателя БВВ,

Рис. 5. Схема электрическая функциональная преобразователя «ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ1608,0/10,0»: блок контроля выпрямителя — БКВ;
блок распределителя импульсов — БРИ; блок контроля инвертора — БКИ; блок контроля охлаждения — БКО; включатель нагрева — ВН
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БУК и балластных резисторов БПК, питающих
одну фазу выпрямителя в режиме предпускового контроля. После разряда конденсаторов
силовой схемы и исчезновения напряжения
на ее элементах прекращается сигнал постоянного тока в цепи «Управление ТП».
В отключенном состоянии силового
пускателя в ППЧ остаются напряжения:
380 В (50 Гц) — на контактах двух автоматических выключателей БВВ, входных контактах силового пускателя, на контактах линейки клемм и разъемов; 220 В (50 Гц) — в БПК
(выключатель «220 В», розетки «220 В», лампа
и выключатель «СВЕТ»), БВ (трансформатор),
микровыключателе передней двери шкафа,
лампе задней двери; 36 В (50 Гц) — на БВ,
БПК, ПУ, БВ, БС, БУК=ЯКО и на микровыключателях дверей. Для резервирования
системы защиты преобразователя либо отказа выпрямителя аварийное отключение
обеспечивается специальными быстродействующими предохранителями. Для полного
обесточивания преобразователя необходимо
снять с него питание внешним выключателем
(рубильником).
Аварийные отключения
Устройство защиты, входящее в состав БВ,
представляет собой проходной транзистор
ТП. Оно служит для подачи на вход инвертора напряжения 520 В при пуске и для отключения инвертора от выпрямителя при
наступлении аварийного режима, когда с выхода БУК «Управление ТП» снимается сигнал
управления ТП.
Преобразователь имеет защиту, отключающую силовое питание при недопустимых
перегрузках по току, при перенапряжениях
на силовых полупроводниковых приборах,
при снижении давления, прекращении подачи
и перегреве охлаждающей воды, при открывании дверей шкафа или размыкании цепи
внешней блокировки, при замыкании индуктора на землю. Преобразователь снабжен
развитой системой контроля и диагностики,
предотвращающей пуск и работу при неисправностях в силовой схеме, а также светодиодными индикаторами неисправностей.
Аварийные режимы и отключения возникают тогда, когда происходят перегрузка
по току, перенапряжения на элементах силовой схемы, срыв инвертора, замыкание на землю цепей выпрямленного тока или нагрузки,
пропадание или отсутствие при пуске хотя
бы одной фазы питающей сети, в том числе
из-за перегорания силового быстродействующего предохранителя на БВВ, перегрев свыше 45 °С или продолжительное (свыше 2–4 с)
отсутствие воды хотя бы в одном канале системы охлаждения.
В аварийных режимах включается тиристор БУК=ЯПЗ, и в цепи «Шина защиты»
скачкообразно устанавливается напряжение низкого уровня, благодаря чему загорается красный индикатор ЗАЩИТА
на ПУ. Одновременно БУК=ЯПЗ по цепям
«Управление пускателем» и «Управление
ТП» снимает питание с обмотки силового

70

Системы индукционного нагрева
пускателя БВВ (через твердотельное реле
БВ=БКВ) и управляющий сигнал с ТП. При
этом практически мгновенно разрывается
цепь ТП, а затем отключается силовой пускатель БВВ. Силовая схема остается связанной с одной фазой сети через балластные
резисторы БПК, а БУК остается запитанным
напряжением 220 В (50 Гц). Это обеспечивает свечение аварийных индикаторов красного цвета на ПУ, а также красных светодиодов
на лицевой панели БУК=ЯПЗ, облегчающих
поиск неисправностей.
Повторное включение возможно только
после сброса защиты двойным нажатием
на красную кнопку КОНТАКТОР ВЫКЛ на ПУ
(ПУН), что приводит к обесточиванию БУК.
Если защита сработала по сигналу БУК=ЯКО,
то необходим сброс БУК=ЯКО выключателем
БПК-QF2 «36 В».
Если во время работы преобразователя
возникают неисправности, приводящие
к появлению сигналов высокого уровня
в цепи «Контроль ВК», «Контроль выпрямителя» или «Контроль охлаждения»,
то БУК=ЯПЗ по цепям «Управление пускателем» и «Управление ТП» снимает управляющий сигнал с ТП и выключает силовой
пускатель БВВ-К1. Это приводит к отключению силовой схемы от трехфазной сети
с индикацией причины красными светодиодами БУК=ЯПЗ. При неисправностях
в системе охлаждения загорается красный
индикатор ОХЛАЖДЕНИЕ на ПУ.
Неисправность тиристоров инвертора
в режиме предпускового контроля приводит
к запрету включения силового пускателя. Если
такая неисправность (снижение напряжения
на тиристоре ниже нормы) возникает, импульсы управления продолжают поступать на инвертор. При этом горят красные светодиоды
ЗАЩИТА на ПУ, предупреждающие оператора
о неисправности и необходимости после окончания техпроцесса отключить установку.
Если будет отпущено реле давления, будут открыты двери шкафа или произойдет
размыкание цепи внешней блокировки,
то разрывается цепь питания пускателя БПК
и изделие отключается от сети с индикацией
причин отключения светодиодами на ПУ.
В случае отказа системы защиты либо выпрямителя аварийное отключение обеспечивается специальными быстродействующими предохранителями, расположенными
на БВВ.
Регулирование мощности
Регулирование мощности преобразователя
производится либо вручную — задатчиком
ПУ или ПУН, либо автоматически — от внешнего регулятора или контроллера с управляющим сигналом 0–10 В постоянного тока.
Возможно также или релейное управление
мощностью с помощью педали, кнопки,
тумблера, реле, или управление посредством
технологического регулятора температуры
с релейным выходом. Режимы регулирования мощности определяются положением
переключателей: ЗАДАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ/

ВНЕШНЕЕ, МОЩНОСТЬ/ЧАСТОТА на лицевой панели БУК=ЯА, а также АВТОСТОП
на лицевой панели БУК=ЯУГ.
Преобразователь обеспечивает два режима непрерывного регулирования мощности:
регулирование частоты от минимальной
до максимальной — переключатель БУК=ЯА
в положении ЧАСТОТА; автоматическое
регулирование (стабилизация) напряжения
нагрузки — переключатель БУК=ЯА в положении МОЩНОСТЬ. В этих режимах сигнал
задания может поступать как от ручного задатчика на ПУ (переключатель БУК=ЯУ в положении ВНУТРЕННЕЕ), так и от внешних
устройств — ПУН, контроллер, регулятор
температуры (переключатель БУК=ЯА в положении ВНЕШНЕЕ).
Преобразователь обеспечивает релейное
регулирование среднего напряжения нагрузки или другого технологического параметра
(например, температуры) путем включения/
отключения нагрева ТВЧ. Исполнительные
контакты регулятора подключаются к цепи
«СТОП УГ», причем замыкание цепи приводит к сбросу частоты до минимума и прекращению генерации ТВЧ.
Дополнительная функция АВТОСТОП вводится посредством замыкания переключателя
БУК=ЯУГ. В режиме АВТОСТОП при снижении сигнала задания ниже 0,5 В происходит
автоматический сброс частоты до минимума
и прекращение генерации ТВЧ. Эта функция
используется тогда, когда необходимо дополнительно снизить нижний предел регулирования среднего значения мощности в нагрузке.
Основные технические параметры
и особенности преобразователя
Преобразователь подключается к сети
трехфазного тока напряжением 380 В (10%
с глухозаземленной нейтралью частотой 50
(60) Гц).
Номинальное напряжение на выходных
контактах для подключения гибких токопроводов индукционной печи составляет 400 В,
регулируемое — 100–500 В. Номинальная частота напряжения на индукторе равна 8/10 кГц;
регулируемая — 6–10 кГц. Номинальная
мощность на выходе составляет 160 кВт,
регулируемая (при cosϕ индуктора, равном
0,2) — 10–100%. Электрический коэффициент
полезного действия — не менее 0,88.
Масса равна 500 кг, габариты шкафа с рымболтами — 700×800×1956 мм.
Минимальный срок службы — 10 лет. Срок
службы тиристорных преобразователей частоты типа «ПАРАЛЛЕЛЬ» значительно превышает гарантийный срок эксплуатации.
Режим работы преобразователя — длительный (ПВ = 100%).
Степень защиты шкафа преобразователя
по ГОСТ 14254-96 (исключая контакты для
подключения индуктора) — IP54.
На рис. 6 показаны внешние подключения
и общий вид преобразователя частоты.
Нагрузкой преобразователя могут быть
индукционные нагреватели (печи, закалочные посты) с напряжением питания
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до 500 В. Преобразователь имеет разъем
внешнего управления для связи с технологическим контроллером либо с пультом
управления нагревом. На отдельную розетку введены вход управления мощностью
нормированным сигналом 0–10 В, вход релейного управления нагревом, цепь включения контактора, цепь «аварийный стоп».
Разъемы «БК» и «ПУН», установленные
на цоколе шкафа, предназначены для связи
с внешними устройствами — блоком компенсации и пультом управления нагревом.
Гальванически изолированный вход релейного управления нагревом выведен на розетку «ВН».
На цоколе также могут находиться другие разъемы для связи с приводом, станцией охлаждения и т. п. Если в составе
установки нет внешних устройств, в соответствующий этому устройству разъем
вставлена заглушка.
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха должна находиться в диапазоне +15…+35 °С.
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной и не должна содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы, способные нарушить нормальную работу преобразователя. Относительная влажность при
+20 °С не должна превышать 80%.
Охлаждение водяное, принудительное.
Номинальный расход воды — 1,2 м 3 /ч.
Перепад давления между входом и выходом
при номинальном расходе — не более 2 кгс/см2.
Мощность отводимых водой потерь — не более 22 кВт. Диаметр условного прохода напорной и сливной труб системы охлаждения —
20 мм (резьба трубная G3/4"). Минимальное
давление воды на входе —2 кгс/см 2 ;
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максимальное — 4 кгс/см2. Максимальная
температура воды на входе — 25 °С.
Минимальная температура воды на входе, во избежание появления росы, не должна
быть ниже температуры воздуха более чем
на 15 °С. Конденсат, в зависимости от температуры и влажности, может образовываться,
если температура воды на входе ниже 18–20 °С
в средней полосе, 22–24 °С — в субтропиках,
28 °С — в тропиках.
Качество воды должно отвечать следующим
требованиям хозяйственно-питьевого водопровода: жесткость — не более 5 мг-экв./л; содержание взвешенных веществ (мутность) —
не более 3 мг/л, активного хлора — 0,5 мг/л,
железа — 0,3 мг/л, pH — 7,8–8,3; удельное
электрическое сопротивление — не менее
10 кОм/см.
Для обеспечения длительной надежной работы преобразователя и снижения трудоемкости профилактического ухода рекомендуется
комплектовать преобразователь станцией
охлаждения «ПАРАЛЛЕЛЬ СО-40». Удельное
сопротивление воды в «чистом» контуре
должно быть не менее 50 кОм·см [14].
Преобразователь по нормам безопасности
соответствует ГОСТ 12.2.007.075. Он снабжен
приборами местного контроля выходного
тока и напряжения, погрешность которых
не превышает 2,5%, а также индикатором выходного напряжения инвертора в масштабе
0–10 В, что соответствует 0–100% выходного
напряжения.
В преобразователе предусмотрено включение ламп местного освещения при обслуживании с открытыми дверями и розетки
220 и 36 В для питания сервисных устройств
(осциллографа, переносной лампы).
Конструкция преобразователя обеспечивает
взаимозаменяемость однотипных элементов,
узлов, блоков, ячеек.

Рис. 6. Внешние подключения и общий вид современного тиристорного преобразователя частоты

www.powere.ru

Заключение
При проектировании современных тиристорных преобразователей частоты для индукционного нагрева металлов учитывается
необходимость постоянного визуального
и непосредственного контакта обслуживающего персонала с преобразователем, внешними устройствами управления и технологическим оборудованием.
Современные полупроводниковые преобразователи частоты типа «Параллель» относятся к пятому поколению преобразователей
по классификации ESTEL, исходя из возможности применения в системе регулирования
цифрового управления, что позволяет осуществить эффективную замену устаревших
ППЧ предыдущих поколений.
Использование современных тиристорных
преобразователей частоты, благодаря приданию им новых функций, обеспечиваемых системой управления, в целом обеспечивает техническую модернизацию существующих технологических установок нагрева ТВЧ.
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Трехфазный
непосредственный
преобразователь частоты
с близким к синусоидальному
выходным напряжением
Георгий Свиридов, д. т. н.

В

работе [1] рассмотрены структура и принцип
работы преобразователя высокочастотного
напряжения высокооборотного турбогенераspb100@inbox.ru
торного агрегата (6000 об/мин), который обеспечиАлександр Павлов, к. т. н. вает формирование достаточно простыми средствами выходного напряжения частотой 50 Гц с формой
кривой, близкой к синусоиде.
pavlov_alex@mail.ru
На входе каждой фазы преобразователя частоты
(ПЧ) формируется трехфазная система напряжений
Федор Скворцов
биений от двух высокочастотных генераторов (300
и 400 Гц). Формой огибающей напряжения биений
zzkktop@mail.ru
является синусоида с частотой 50 Гц, а частота напряжения заполнения равна 350 Гц.
Алексей Клоков
Однако анализ спектра показывает, что напряжение биений содержит только частоты напряжений
aaklokov@mail.ru
источников, генерирующих напряжение 300 и 400 Гц,
а напряжения с частотами 350 и 50 Гц отсутствуют.
Виталий Червенков
Ниже приведены технические детали реализации
непосредственного преобразователя частоты, предvdchervenkov@gmail.com
ставляющего собой три реверсивных преобразователя, каждый из которых формирует напряжение для
одной фазы нагрузки. Разработка выполнена специалистами ООО «НИЦ преобразовательной техники»
по техническим предложениям и при участии сотрудников ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова».

В них, как правило, используются силовые полупроводниковые приборы с неполным управлением
(тиристоры), естественная коммутация которых
производится за счет напряжения сети.
Такие НПЧ отличаются следующими преимуществами:
• высокий КПД благодаря однократному преобразованию электрической энергии;
• возможность двустороннего обмена энергией
между питающей сетью и двигателем, что обеспечивает как двигательные, так и тормозные режимы
электропривода с рекуперацией энергии в сеть,

Структура преобразователя
Формирование напряжения биений на входе каждой фазы статического преобразователя (рис. 1) было
целенаправленно предусмотрено для использования
непосредственного преобразователя частоты, когда
выходное напряжение формируется из участков синусоид напряжения питающей сети. При этом нагрузка в процессе работы преобразователя через открытые
ключи в каждый момент времени оказывается подсоединенной непосредственно к источнику питания.
Для построения НПЧ [2–4] применяются различные варианты схем реверсивных управляемых выпрямителей — нулевые и мостовые, многопульсные,
встречно-параллельные и перекрестные, с совместным и раздельным управлением и т. д.
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Рис. 1. Форма напряжений на входе
преобразователя
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а также использование нагрузки с низкими
коэффициентами мощности;
• возможность использования естественной
коммутации тиристоров, что позволяет
отказаться от достаточно сложных цепей
принудительной коммутации, снижающих
надежность и перегрузочную способность
преобразователя;
• практически неограниченная мощность НПЧ
вследствие сравнительной простоты параллельного наращивания тиристорных цепей
и их высокой перегрузочной способности;
• сравнительно небольшие габариты, обусловленные отсутствием в схеме громоздких накопителей энергии.
Такие НПЧ (циклоконвертеры) на базе
тиристорных мостов различных структур
мощностью до десятков мегаватт, например
производства фирмы АВВ Marine или Alstom
Power Conversion Ltd., широко применяются
в мощных гребных судовых установках.
К недостаткам общепринятой идеологии
НПЧ относятся:
• высокий уровень высших гармоник в сетевом токе;
• небольшой диапазон выходной частоты
(обычно Fmaxout = 20…30% от частоты сети);
• необходимость применять громоздкие
развязывающие трансформаторы на входе, чтобы обеспечивать высокую пульсность НПЧ, требующуюся для улучшения
гармонического состава; для ограничения
неизбежно возникающих в некоторых схемах уравнительных токов между мостами,
работающими в выпрямительном и инверторном режимах, обычно приходится применять достаточно объемные реакторы.
Одним из типичных примеров НПЧ на тиристорах может служить 6-пульсный НПЧ
ACS6000c фирмы АВВ, работающий на синхронный двигатель с соединенными в звезду
обмотками статора, который содержит в каждой фазе два встречно включенных тиристорных моста и должен запитываться от трех
развязанных трехфазных систем (три трансформатора). Предельные значения существующих в настоящее время тиристорных НПЧ
для мощных морских приводов — 27 МВт при
напряжении на двигателе 2,4 кВ.
Появление запираемых тиристоров (GTO),
биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) и запираемых тиристоров с интегрированным управлением (IGCT) существенно
расширило возможности конструкторов НПЧ,
и стало возможно использовать импульсномодуляционные способы регулирования.
В нашем случае, при наличии развязывающих (суммирующих) трансформаторов и трех
трехфазных систем напряжений на входе,
а также вследствие необходимости объединения выходных напряжений нулевым проводом, совершенно естественно использовать
комбинацию из трех трехфазно-однофазных
НПЧ, выполненных на двунаправленных
ключах. В качестве двунаправленного ключа выбрано широко применяемое встречное
включение двух IGBT с оппозитными диодами.
Недостаток такого ключа — высокое падение
напряжения в открытом состоянии (сумма
www.powere.ru

Рис. 2. Упрощенная схема одной фазы НПЧ

напряжений на транзисторе и диоде для стандартных структур составляет около 3,8 В).
НПЧ рассчитан на величину мощности
в нагрузке 600 кВ·А при фазном напряжении 220 В (амплитудный фазный ток около
1300 А), поэтому было решено применить
встречно включенные транзисторные модули МТКИ 3600-12КН производства ОАО
«Электровыпрямитель».
Алгоритм управления НПЧ
Алгоритм управления транзисторами в схеме
НПЧ вытекает из формы входных напряжений,
определяемых генерирующей системой (рис. 1).
Необходимо сформировать на выходе каждой

фазы НПЧ напряжение, состоящее из участков
входных линейных напряжений, таким образом, чтобы огибающая этого выходного напряжения была максимально близка к синусоиде
разностной частоты (близкой к 50 Гц).
В каждом из трех плеч НПЧ, подключенных
к одной тройке входных напряжений, имеются по четыре транзистора (например, 1 и 7, 4
и 10), включенные попарно встречно, составляющие двунаправленные ключи (рис. 2).
Эта схема позволяет подключать к верхнему
и нижнему выводам любые нагрузки из трех
входных фаз.
На рис. 3 проиллюстрирован способ выбора
управления транзисторами для формирования необходимого выходного напряжения.

Рис. 3. Определение интервалов коммутаций транзисторов
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Рис. 4. Разные интервалы направлений выходного тока и напряжения

Рассмотрим сначала случай чисто активной нагрузки, когда форма тока в нагрузке
повторяет форму напряжения. На диаграмме
показаны три фазных напряжения (UA, UB,
UC — красный, синий, зеленый цвета соответственно), поступающих на одну фазу НПЧ.
Эти напряжения получены при сложении
синусоидальных напряжений трехфазных
генераторов с частотами 300 и 400 Гц.
С помощью датчиков напряжений эти три
фазных напряжения непрерывно передаются
на входы АЦП микроконтроллера, и программа определяет моменты пересечения (равенства) этих напряжений. Таким образом, время,
соответствующее полупериоду огибающей,
разбивается на короткие интервалы (номера
интервалов и комбинации напряжений фаз
указаны на диаграмме), в которых комбинация напряжений на входе фазы не меняется,
например в интервале № 2 UС > UA > UB.
Интервалы с одинаковыми состояниями повторяются через шесть, например, в интервале
№ 8 повторяется комбинация интервала № 2.
При необходимости формирования на верхнем проводе нагрузки начала положительной
полуволны 50 Гц (начало интервала №1, время на диаграмме равно 5 мс) определяем, что
в данном очередном интервале потенциал
фазы А выше потенциалов фаз С и В, поэтому достаточно включить транзистор 1 (рис. 2),
соединяющий с нагрузкой максимальный положительный потенциал на фазе А в данный
момент, чтобы ток пошел через этот открытый транзистор и оппозитный диод транзистора 7 в нагрузку. Самый низкий потенциал
в данном интервале имеется на входе в фазе
В, и потому для сборки цепи нагрузки в этом
интервале достаточно включить транзистор
5 в нижнем плече. И тогда ток нагрузки пойдет через транзистор 5 и оппозитный диод
транзистора 11 к наиболее отрицательному
потенциалу фазы В входных фаз. На нагрузке
в течение этого интервала сформируется начало положительного полупериода, равное
растущему линейному напряжению между
фазами А и В на входе (рис. 2).
В интервале № 2, когда потенциал фазы
С наиболее положительный, а потенциал
фазы В наиболее отрицательный, достаточно включить транзистор 3 в положительном
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проводе нагрузки и транзистор 5 в отрицательном проводе. И тогда ток пойдет от фазы
С через открытый транзистор 3, оппозитный
диод транзистора 9, нагрузку, открытый
транзистор 5, оппозитный диод транзистора
11 в фазу В, а напряжение на нагрузке сформирует следующий интервал линейного напряжения между фазами А и В.
Таким образом, включая в нужные моменты
транзисторы 1–3 в положительном проводе нагрузки и одновременно транзисторы 4–6 в отрицательном проводе, можно формировать
огибающую выходного напряжения. И такой
процесс продолжается до окончания времени
положительного полупериода огибающей.
По истечении 15 мс следует приступить
к формированию отрицательного полупериода выходного напряжения. Поэтому, используя тот же механизм определения интервалов,
включаем нужные транзисторы 10, 11 или
12, соединяющие нижний провод нагрузки
с наиболее высоким потенциалом на входах
(формирование положительного потенциала
на нижнем проводе нагрузки), и транзисторы
7–9, соединяющие верхний провод нагрузки
с наиболее отрицательными потенциалами
входных фаз.
Очевидно, что в случае чисто активной нагрузки можно упростить управление, подав
открывающие сигналы на транзисторы 1–6
на все время положительного полупериода
выходного напряжения. При этом оппозитные диоды транзисторов 7–12 образуют трехфазный мост Ларионова, который формирует
на верхнем проводе нагрузки положительный
полупериод. Аналогично, открыв все транзисторы 7–12, получим такой же неуправляемый
мост на оппозитных диодах транзисторов 1–6,
формирующий отрицательный полупериод
напряжения на нагрузке.
В любой момент времени в этих мостах будут открыты по два диода, один из которых
будет в катодной группе, а другой — в анодной. А коммутация тока с каждого диода
на последующий в той же группе будет происходить в моменты пересечения фазных напряжений на входе (естественная коммутация).
Если нагрузка имеет реактивную составляющую, возникает сдвиг фаз между выходным
напряжением и током фазы НПЧ, поэтому

в схеме предусмотрены датчики выходного
тока и напряжения, с помощью которых система управления определяет, в каком из четырех интервалов работает преобразователь
в данный момент в соответствии с рис. 4
(cos ϕ< 1).
На этом рисунке ток отстает от напряжения,
т. е. нагрузка имеет индуктивный характер.
Интервал с U > 0 и I > 0 соответствует положительному направлению выходного напряжения и тока. Значит, достаточно открыть два
транзистора: один — в верхнем плече, в фазе
с наиболее положительным входным напряжением, а другой — в нижнем, в фазе с наиболее отрицательным напряжением. Или можно
сформировать мост из оппозитных диодов
транзисторов 7–12, как было описано выше
для активной нагрузки для положительного
полупериода выходного напряжения.
Аналогично, в интервале с U< 0 и I< 0 достаточно открыть один транзистор в нижнем
плече с наиболее положительным потенциалом, а другой — в верхнем плече с наиболее
отрицательным потенциалом. Либо можно
включить все транзисторы 7–12, и тогда создается мост из оппозитных диодов транзисторов
1–6 и формируется отрицательное напряжение на выходе фазы НПЧ.
При несовпадении направлений выходного тока и напряжения должна быть открыта
только пара транзисторов, обеспечивающая
протекание тока нагрузки (индуктивность
нагрузки в этих интервалах служит источником тока) из входной фазы с минимальным потенциалом в фазу источника, которая
имеет в данный момент наиболее положительный потенциал. Таким образом, продолжающийся в индуктивности ток будет
противодействовать напряжению генерирующей системы в данном интервале, а напряжение на нагрузке будет повторять форму
огибающей.
Направление тока определяется с помощью
датчика тока в цепи нагрузки, а направление
выходного напряжения синхронизировано
с входными напряжениями источника.
Следует отметить некоторые важные особенности работы данного алгоритма.
Прежде всего, частота коммутаций силовых элементов в предложенной схеме гораздо ниже, чем в преобразователях частоты
со звеном постоянного тока и использованием каких-либо алгоритмов ШИМ, поэтому
динамические потери при переключениях
сравнительно невелики.
Также одной из проблем при реализации
системы управления для такого преобразователя является сложность получения неискаженных входных напряжений для простой
синхронизации, так как форма напряжений,
поступающих на вход НПЧ, далека от идеальной (рис. 5).
Опрос всех каналов АЦП (мгновенных состояний напряжений и токов в силовой схеме) проводится микроконтроллером каждые
50 мкс, что составляет 0,9 электрического
градуса на частоте 50 Гц, и это несколько искажает картину реального состояния силовой
схемы.
www.powere.ru
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Кроме того, цепочки преобразователей
с использованием оптоволоконных связей,
заложенные в схемотехнику НПЧ, как будет
показано далее, вносят свои фазовые сдвиги
в каждый аналоговый канал.
Высокая вычислительная мощность современного микроконтроллера, примененного
в системе управления НПЧ, позволяет реализовать достаточно совершенные алгоритмы
цифровой фильтрации и нивелировать указанные неприятности.
На осциллограмме видно, что особенно
сильно искажения проявляются при низких
входных напряжениях, что явно затрудняет
определение интервалов коммутации транзисторов.
Для уменьшения пульсаций, вызванных
«зубцовым» эффектом (рис. 5), на входы
преобразователя подключен входной фильтр,
состоящий из трех соединенных в звезды
конденсаторов по 120 мкФ. Этот же фильтр
служит снаббером, ограничивая забросы напряжений на коллекторах IGBT при выключениях.
Кроме этого, сглаживание всех входных
сигналов проводится методом скользящего
окна в формате плавающей точки, а также
используются цифровые аналоги фильтров
Вина без сдвига фазы.
После нажатия виртуальной кнопки «Пуск»
на панели оператора программа в течение нескольких периодов огибающей определяет
текущую выходную частоту НПЧ. Также
устанавливаются и периоды высокочастотных сигналов. При этом все транзисторы
выключены.
После уточнения временных интервалов
настраиваются параметры цифровых фильтров, реализующих работу цифровых аналогов фильтров Вина без сдвига фаз.
Далее в памяти контроллера формируются виртуальные сглаженные кривые (рис. 6),
по которым и определяются моменты переключения ключей. Формирование сглаженных виртуальных напряжений при работе
НПЧ ведется непрерывно.
Используя виртуальные сигналы биений
на девяти входах НПЧ, программа формирует виртуальные выходные напряжения Uu,
Uv, Uw и проверяет (устанавливает) порядок
их чередования.
Эти виртуальные эталонные выходные напряжения в дальнейшем используются для
определения характера нагрузки. Программа
также непрерывно производит анализ периода огибающей и автоподстройку параметров цифровых фильтров, чтобы отследить
возможные уходы частоты огибающих напряжений (дрейф частоты генерирующей
системы).
Начиная с виртуального нуля фазы Uu, подаются открывающие импульсы на соответствующие транзисторы для формирования
первого положительного полупериода в этой
фазе, начинают развиваться выходные токи
фаз, программа опрашивает датчики токов
фаз, настраивает цифровые фильтры для
каналов опроса токов и определяет характер
и величины нагрузок в каждой из фаз.
www.powere.ru

Рис. 5. Осциллограмма входных напряжений одной фазы НПЧ

Определяется характер нагрузки, и для
разных видов нагрузки (активная, активноемкостная, активно-индуктивная) определяются четыре способа управления ключами
мостов (формирование положительного
и отрицательного полупериодов, рекуперация
из емкости и индуктивности).
Управление на драйверы IGBT подается при
выполнении следующих условий:
• все напряжения биений корректны (полярности, чередование фаз);

• частоты всех цифровых фильтров определены;
• виртуальные выходные напряжения известны в каждый момент времени;
• определены состояния выходных ключей.
Сложность управления заключается еще
и в том, что при больших значениях выходного тока и искажениях выходного напряжения, когда входные напряжения близки
к нулю, не всегда можно точно определить
пару ключей, необходимых для того, что-

Рис. 6. Виртуальная осциллограмма входных напряжений одной фазы НПЧ
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Рис. 7. Структурная схема НПЧ

бы ток продолжал протекать в заданном
направлении. В случае наиболее вероятной
активно-индуктивной нагрузки было принято
решение не изменять состояние включенных
ключей в нескольких интервалах измерения
сигналов (т. е. применять групповое управление по терминологии тиристорных мостов)
до приближения тока фазы к нулю.
Чтобы избежать одновременного включения верхних и нижних транзисторов для интервалов рекуперации, добавлены мертвые
времена при смене знака выходного тока.
Особенности аппаратурных
решений НПЧ
В этом разделе приведены сведения о конкретных технических решениях, примененных
в аппаратуре НПЧ. Описанные технические
решения были успешно применены на нескольких преобразователях с высокими значениями токов и напряжений. Структурная
схема НПЧ показана на рис. 7.
В схеме НПЧ действуют значительные токи
с большими производными, создающие высокие уровни наводок, поэтому было принято
решение специально для таких сильноточных
схем разработать платы датчиков напряжений
(ПДН), токов (ПДТ) и других аналоговых сигналов с последовательным каналом передачи
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по оптоволокну. Это позволило размещать
сами датчики в любых местах преобразователя и передавать информацию на любые расстояния без помех.
В рамках данного проекта были разработаны схемы канала преобразователя аналогового сигнала в частоту (U–F) с выходом на оптоволокно и канала преобразователя частоты
сигнала в оптоволокне в напряжение (F–U)
для подключения ко входу АЦП микроконтроллера. В качестве основного кристалла для
преобразователей U–F выбрана микросхема
VFC110AG фирмы Burr Brown.
Входные напряжения транзисторных мостов и выходные напряжения всего НПЧ

Рис. 8. Внешний вид платы преобразователя
напряжение–частота

измеряются соответствующими датчиками
ПДН. Сигналы с этих датчиков преобразуются в оптические битовые потоки (мгновенные
напряжения преобразуются в частоту), которые по оптоволокнам поступают в плату преобразователей частота–напряжение, а затем
уже через медные провода поступают в плату
интерфейсов. Аналогично обрабатываются
и сигналы с датчиков выходных токов НПЧ
(платы ПДТ).
Технические параметры преобразователя
напряжения в частоту:
• напряжение изоляции постоянного тока —
3000 В;
• постоянное стабилизированное напряжение
питания — 24 В ±10%;
• потребляемый ток — не более 100 мА;
• диапазон преобразуемых напряжений —
±5 В;
• частота импульсов при нулевом напряжении — 300 кГц ±10%;
• диапазон рабочих температур — –40…+ 85 °С.
Внешний вид платы преобразователя
напряжение–частота показан на рис. 8.
На базе этой же микросхемы VFC110AG
разработаны схема и плата преобразования
мгновенного значения частоты импульсов,
поступающих по оптическому волокну, в соответствующее мгновенное значение постоянного или переменного напряжения для
www.powere.ru
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Рис. 10. Плата преобразователей
частотанапряжение

Рис. 9. Передача фронта импульса (А — вход, В — выход)

передачи сигналов на один из 16 входов АЦП
микроконтроллера.
Технические параметры преобразователя:
• напряжение изоляции постоянного тока —
3000 В;
• постоянное стабилизированное напряжение
питания — 24 В ±10%;
• потребляемый ток — не более 100 мА;
• диапазон линейно преобразуемых частот —
не уже 50–550 кГц;
• выходное напряжение при частоте 300 кГц —
6 В ±1%;
• диапазон рабочих температур — –40…+ 85 °С.
На рис. 9 приведены осциллограммы, иллюстрирующие динамические передаточные
характеристики сквозного канала преобразователей (U–F) — (F–U), связанных оптоволокном. Отставание фазы и искажения
переходных процессов вполне приемлемы
для правильной работы преобразователя.
При наладке каналов передатчики настраиваются на определенную выходную частоту
при нулевом входном напряжении. Сквозная
погрешность передачи постоянных напряжений лежит в диапазоне ±1%.
Фотография платы преобразователей
частота–напряжение на 16 каналов показана
на рис. 10.
Все сигналы управления и сигналы обратных связей собираются на плате интерфейсов,
к которой подключаются дискретный пульт
дистанционного управления, панель оператора, а также плата расширения, на которую
поступают сигналы с цепей контроля предохранителей, с датчиков дверей, другие вспомогательные сигналы (рис. 7).
К панели оператора через гальванически
развязанный интерфейс RS-485 может быть
подключен ноутбук (с внешним преобразователем USB — RS-485).
В качестве управляющего микроконтроллера для этого ПЧ решено использовать микроконтроллер TMS320F28335.
www.powere.ru

На базе этого контроллера фирма
Texas Instruments разработала модуль
TMDSCNCD28335 (плата Control Card 28335)
с запаянным процессором и поставляет его
потребителям. Размеры модуля составляют
90×25 мм, он сочленяется со стандартным разъемом DIMM-100, требует 5 В питания и имеет
изолированный интерфейс RS-232.
Во избежание проблем с наводками от силовых токов с высокими значениями производных на сравнительно чувствительные близкие к микроконтроллеру цепи при разработке
была принята идеология «двойного кольца»
изоляции. Этот способ, хотя и требует некоторой схемной избыточности, показал свою
эффективность в нескольких разработках, где
силовые токи в конструкции достигали производных около 10 000 А/мкс при достаточно
высокой частоте ШИМ — около 16 кГц.
Идея заключается в том, чтобы максимально близко к микроконтроллеру создать
«ближнее кольцо» изоляции, обеспечить питанием все внутренние схемы отдельными
источниками и тщательно отследить пути
прохождения возвратных токов слабых сигналов. Плата контроллера с окружающими
гальваническими цифровыми развязками
вместе с внутренними источниками питания
и близко расположенными проводниками
возвратной земли образует очень небольшой
физический объем.
Фактически, микроконтроллерное ядро
не имеет кондуктивных связей с окружающими схемами, поэтому вероятность наводок
от силовых токов резко падает.
Для реализации такой гальванической
развязки были выбраны микросхемы
ISO7240MDW фирмы Texas Instruments,
в которых реализованы четыре цифровых
канала передачи с емкостными изоляторами
на барьере из двуокиси кремния со скоростью
до 150 Мбит/с с малым разбросом выходных
сигналов соседних каналов (менее 1 нс),

малыми искажениями длительности передаваемого сигнала (менее 2 нс), пиковым напряжением изоляции 4 кВ. Собственная проходная емкость этих микросхем очень мала.
Структурная схема платы интерфейсов приведена на рис. 11.
Плата интерфейсов обрабатывает аналоговые сигналы, поступающие с датчиков токов и напряжений, вырабатывает импульсы
управления для драйверов транзисторов
с помощью «быстрых» выходов, следит
за заданиями от местного пульта управления, а также за сигналами, поступающими
от драйверов транзисторных модулей («медленные» входы).
В схеме платы интерфейсов введен компаратор, отслеживающий уровень питающего
напряжения +24 В. При понижении напряжения ниже 20 В компаратор прерывает процесс.
При этом штатно выключаются все транзисторные модули в силовой схеме, а также запоминаются состояния основных регистров
и причина отказа.
В плате заложена микросхема памяти объемом 512 кбит, подключенная по интерфейсу
IIC. В ней хранятся все уставки, временные
настройки и т. д.
На 16 входов для АЦП контроллера поступают аналоговые сигналы с платы преобразователей частота–напряжение.
В плате заложены пять внутренних источников питания — преобразователи DC/DC
фирмы MornSun. Они имеют незначительные
проходные емкости, амплитудное рабочее напряжение изоляции — 1500 В.
Вычислительное ядро, составленное из плат
преобразователей частота–напряжение, плат
оптопередатчиков и оптоприемников и платы
интерфейсов, развязано от всей силовой схемотехники ПЧ оптоволоконными связями.
Для управления драйверами транзисторных
модулей используются «быстрые» выходы
с микроконтроллерной платы. Сигналы, усиленные буфером после «ближних» развязок,
поступают на плату с оптопередатчиками,
а затем по оптоволокнам поступают на соответствующие драйверы транзисторов.
Таким образом, фронты сигналов, приходящих на затворы транзисторов, претерпевают
минимально возможные задержки, позволяя
как можно точнее индивидуально, с конкретного пина микроконтроллера, управлять фрон-

77

Энергетика

Силовая Электроника, № 3’2015

Рис. 11. Структурная схема платы интерфейсов

тами включения и выключения транзисторов.
Общий временной сдвиг включающего сигнала в этом случае составляет примерно 100 нс.
Панель оператора MT4522TE фирмы Kinco
связана с платой интерфейсов по каналу RS485. Она работает в режиме master, а плата интерфейсов — в режиме slave. По этой линии
панель оператора запрашивает и получает
от платы интерфейсов необходимые данные:
состояние переменных токов, напряжений,
ключей, датчиков и т. д., то есть информацию,
необходимую для отображения на экране.
Также панель оператора служит интеллектуальным местным пультом управления, с которого поступают команды оператора.
Еще одна линия RS-485 связывает панель
оператора с внешним ПК.
Питание системы управления ПЧ осуществляется от надежного сетевого источника
DPR-480-24 фирмы Mean Well.
Внешний вид платы интерфейсов со вставленной платой TMDSCNCD28335 показан
на рис. 12.
Для преобразователя частоты были разработаны драйверы ДРИ11-30-17-3ФП1К-1,
управляемые по оптоволокну. Причем
по одному волокну сигналы управления транзисторов поступают от платы оптопередатчиков, а по другому — в плату оптоприемников
от драйвера поступает информация о состоянии драйвера.
Следовательно, все драйверы могут быть
размещены вблизи управляемого прибора
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без риска наводок помех на передающую
линию.
Параметры этого драйвера по изоляции
следующие:
• испытательное напряжение 50 Гц между
первичными цепями питания и выходными
цепями драйвера в течение 60 с — 6000 В;
• максимальное рабочее напряжение между
первичными цепями питания и выходными
цепями драйвера — 3000 В.
Требования к источнику питания:
• постоянное напряжение — 24 В ±5%;
• потребляемый ток — не более 350 мА.
Параметры входных и выходных цепей:
• вход и выход — оптоволокно, длина волны
излучения — 660 нм;
• номинальная емкость нагрузки — 1,0 мкФ;

Рис. 12. Плата интерфейсов

• амплитуды отпирающего и запирающего
тока — не менее 24 А;
• установившееся отпирающее напряжение — не ниже 14 В;
• установившееся запирающее напряжение —
не выше 14 В;
• максимальная частота импульсов на входе
IN — 4 кГц;
• задержки включения и выключения —
(0,4 ±0,1) мкс;
• время нарастания напряжения от –10
до +10 В — (1 ±0,2) мкс;
• время спада напряжения от +10 до –10 В —
(1 ±0,2) мкс;
• пороговое напряжение на входе C, при котором срабатывает защита IGBT по току, —
в пределах 5–6,5 В;
• задержка срабатывания защиты IGBT по току
от начала импульса IN до начала спада выходного напряжения — (6 ±1) мкс;
• длительность состояния аварийного отключения — (2 ±0,5) с;
• период импульсов аварийного отключения — (33 ±7) мкс.
При работе на огромные затворные емкости задержка в таких мощных драйверах
оценивается приблизительно в 450 нс, так
что задержки в изоляторах, формирователях и оптопередатчиках с оптоприемниками
не играют существенной роли.
Если из-за перегрузки или короткого замыкания IGBT не входит в насыщенный режим и напряжение на его коллекторе остается
www.powere.ru
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высоким, то срабатывает схема защиты. При
этом выходное напряжение драйвера довольно медленно изменяется от положительного
к отрицательному уровню, мягко запирая
IGBT. Схема защиты начинает генерировать
импульсы с периодом около 33 мкс, сигнал
оптопередатчика «FLT» становится прерывистым, что сигнализирует микроконтроллеру
об аварийном отключении драйвера.
Выход драйвера из заблокированного состояния осуществляется автоматически, через
каждые 1,5–2,5 с. За это время микроконтроллер успеет проанализировать процесс в преобразователе и принять нужное решение.
По обратным оптоволокнам с драйверов через плату с оптоприемниками сигналы поступают на группу микросхем в интерфейсной
плате, где собираются в один сигнал. И если
хотя бы с одного драйвера сигнал прервется,
то через опторазвязку произойдет прерывание
программы, и контроллер с помощью опроса
регистров и развязок определит номер сработавшего драйвера. Таким же образом происходит опрос «медленных» битовых сигналов,
поступающих на регистр платы интерфейса.
Структура драйвера показана на рис. 13.
В состав драйвера входят:
• преобразователь постоянного напряжения
питания в переменное и источник напряжений для питания формирователя импульсов
и выходных каскадов, состоящий из трансформаторов и выпрямителей, — А1;
• схема контроля величины напряжения питания — А2;
• схема контроля состояния драйвера — А3;
• схема формирователя выходных импульсов — А4;
• выходные каскады усиления мощности —
А5;
• схема защиты от выхода управляемого
IGBT из насыщенного состояния — А6;
• цепи ограничения напряжения на затворе — диоды Шоттки на затворе;
• индикатор полярности выходного напряжения драйвера — светодиоды G и R.
Осциллограммы входного и выходного напряжений драйвера приведены на рис. 14–16
(синий цвет — вход, красный — выход),
а внешний вид платы показан на рис. 17.

Рис. 13. Структурная схема драйвера ДРИ1130173ФП1К1

Рис. 14. Процесс включения транзистора

Конструкция НПЧ
Большой запас по току заложенных в НПЧ
транзисторных модулей, а также шинный
монтаж и производительность шкафа водяного охлаждения позволяют при необходимости
значительно увеличить выходную мощность
преобразователя.
Как показано на рис. 7, на всех девяти входах включены быстродействующие предохранители, защищающие НПЧ от неверных
коммутаций при сбоях в системе управления,
все контрольные контакты предохранителей
соединены в одну цепь и опрашиваются микроконтроллером.
Четыре транзисторных модуля, составляющих одно плечо НПЧ, смонтированы
на одном охладителе (блок). Всего в НПЧ девять отдельных блоков, и на каждом из них
www.powere.ru
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Рис. 17. Плата драйвера
ДРИ1130173ФП1К1

Рис. 16. Мягкое выключение транзистора при обнаружении КЗ

также размещены снабберные конденсаторы,
драйверы и датчики температуры охладителя.
Чтобы уменьшить коэффициент искажений выходных напряжений, применен легкий
выходной LC-фильтр.
Все девять блоков НПЧ могут извлекаться их шкафа, нужно только отсоединить все
оптоволоконные коннекторы и шланги водяного охлаждения.
Для включения охладителя в контур с жидкостью применены быстроразъемные штуцеры и муфты типа CBI фирмы Staubli. Эта
технология позволяет при необходимости
без протечек отключить блок от жидкостного контура.
Внешний вид шкафа НПЧ показан
на рис. 18, а внешний вид панели управления —
на рис. 19.
На панель оператора выведена упрощенная
мнемосхема НПЧ, отображающая состояния
ключей и некоторых датчиков. На резистивном экране реализованы виртуальные кнопки.

Рис. 18. Внешний вид НПЧ и шкафа
водяного охлаждения
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Справа размещен встроенный контрольный
осциллограф, на который можно вывести выбираемые переключателем напряжения и токи
НПЧ. Сигналы снимаются со входов АЦП.
Охлаждающая жидкость подается к блокам
НПЧ из шкафа водяного охлаждения.
Гидравлическая схема шкафа охлаждения
включает два контура:
• внешний, на входе которого установлены
манометр, грязевой фильтр, теплообменник, расходомер;
• внутренний чистый контур с дистиллированной (деионизированной) водой, в котором
после блоков НПЧ установлены датчик температуры воды, грязевой фильтр, теплообменник, две ветви с насосами (продублированы для надежности) и обратными клапанами,
расходомер, манометр и датчик температуры
воды, подаваемой в преобразователь.
При выборе теплообменника было решено остановиться на продукции компании
«Ридан» — крупнейшего производителя теплообменной аппаратуры в России.

Так как в системе имеются значительные
перепады сечений водяных каналов, т. е. велика вероятность возникновения кавитации
на расширениях, было решено держать весь
внутренний контур под давлением. Для
этого в систему встроен мембранный расширительный бак InterVarem 20 емкостью
20 л, в котором поддерживается давление
1,5 бар.
Выбранные насосы Grundfos CRN имеют
заведомо высокую производительность, поэтому для регулировки потока во внутреннем
контуре был применен надежный малогабаритный частотный преобразователь ПЧ FRD700 фирмы Mitsubishi, мощностью 3,7 кВт.
Применение регулируемого потока позволяет
избежать гидроударов в системе и экономить
воду внешнего контура. Для шкафов в качестве оболочек выбраны конструктивы Rittal.
Результаты испытаний
Стендовые испытания НПЧ в составе генераторного агрегата были проведены в ФГУП
«ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова». Входные
трехфазные напряжения биений, снятые
прямо с входа одного из формирователей фаз
НПЧ, показаны на рис. 20.

Рис. 19. Панель управления НПЧ
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Рис. 20. Входные напряжения одной фазы НПЧ

При работе на активную нагрузку на выходе преобразователя формируется трехфазное
напряжение частотой 50 Гц, осциллограмма
которого приведена на рис. 21.
Сигналы на входы осциллографа подавались непосредственно с выходов преобразователя до включения фильтра. Форма выходных напряжений полностью соответствует
теоретическим положениям, заложенным
в разработку.
Выходные напряжения НПЧ с легким выходным LC-фильтром приведены на осциллограмме рис. 22. Формы токов и напряжений
нагрузки практически синусоидальны.
Проверялась работа НПЧ и на RL-нагрузке
с разными коэффициентами мощности (до
0,5). Одна из осциллограмм этого режима показана на рис. 15 в работе [1].
В настоящее время продолжаются работы
по усовершенствованию алгоритма управле-

Рис. 22. Форма выходных напряжений НПЧ

ния НПЧ и наращиванию мощности генерирующей системы, прорабатываются новые
способы формирования входных напряжений
для получения выходных напряжений с высоким качеством.
Выводы
Разработан нетрадиционный статический
преобразователь электроэнергии с непосредственной связью, обеспечивающий качественную форму кривой выходного напряжения
и свободный обмен реактивной мощностью
между нагрузкой и генераторным агрегатом
с использованием новых алгоритмов управления силовыми вентилями.
Форма кривой напряжения на нагрузке,
близкая к синусоидальной, обеспечивается
естественным образом, в отличие от методов
формирования выходного напряжения с по-

мощью ШИМ, как это повсеместно принято
в настоящее время.
Частота коммутаций силовых элементов
в предложенной схеме гораздо ниже, чем
в преобразователях частоты со звеном постоянного тока и использованием каких-либо
алгоритмов ШИМ, поэтому динамические
потери при переключениях сравнительно невелики.
Результаты математического моделирования и экспериментально полученные характеристики показывают, что значение коэффициента нелинейных искажений выходного
напряжения 3×380 В (50 Гц) даже в наиболее
сложном режиме (номинальная нагрузка,
cos ϕ = 0,5) не превышает 5%, а кривая тока
практически синусоидальна без применения
«тяжелых» фильтров.
Разработан шкаф водяного охлаждения
с внутренним чистым контуром, позволяющий отводить от силовых преобразователей
тепловую мощность до 150 кВт.
В целом, результаты предварительных стендовых испытаний созданного высокооборотного генераторного агрегата подтвердили правильность принятых технических решений.
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SEMIKUBE SlimLine —
новое семейство компактных инверторов для энергетики и привода

Компания SEMIKRON представляет новое семейство компактных инверторов для энергетики
и привода SEMIKUBE SlimLine. Устройства обладают такими преимуществами, как высокая
функциональная насыщенность, компактный
корпус, цифровой интерфейс и простота монтажа, что делает эти сборки оптимальным выбором
для разработки компактных преобразователей
в диапазоне мощности 75 кВт — 1 МВт.
Семейство сборок SEMIKUBE, впервые представленных на рынке в 2006 году, дополнено
новыми 3-фазными инверторами SEMIKUBE
SlimLine. Они отличаются простотой установки,
расширенным мониторингом рабочих режимов,

улучшенными механическими и тепловыми
характеристиками, высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды и электрическим
перегрузкам.
Сборки SEMIKUBE SlimLine доступны в 4 типоразмерах, обеспечивающих диапазон мощностей
75–1000 кВ·А (плотность мощности 7,8 кВ·А/л). Изделия разработаны в соответствии со стандартами
IEC 62109-1 и UL1741, все компоненты семейства
имеют UL сертификат для напряжения 1 кВ.
В инверторах SEMIKUBE SlimLine, работающих
в режиме принудительного воздушного охлаждения, использованы модули IGBT новейшего
поколения Trench 4. Интегрированная система
мониторинга получает данные о температуре
радиатора, напряжении DC-шины, фазных токах и обеспечивает их гальваническую развязку
для связи с управляющим контроллером. Высокая точность измерения режимов позволяет
оптимизировать алгоритмы управления и обеспечить расширенный срок службы изделия.
Интегрированный драйвер затворов, созданный
на основе новейшего чипсета SEMIKRON ASIC,
поддерживает все необходимые виды защит,
а также измерительные и контрольные функции, позволяющие инвертору надежно работать

при напряжении звена постоянного тока до 1 кВ.
Плата управления имеет CAN-интерфейс, предназначенный для установки параметров схемы
защиты и управления, а также диагностики неисправностей.
Конструктив SEMIKUBE SlimLine предоставляет
возможность организовать две разделенные области шириной 300 мм с классом защиты ІР54, соответственно для охлаждающей системы на задней
стенке сборки и пользовательского интерфейса на
лицевой стороне. Это позволяет эксплуатировать
сборки в очень жестких условиях, в частности при
влажности 95% и температуре окружающей среды
60 °C. Отвод тепла обеспечивается электронными
осевыми вентиляторами с расширенным сроком
службы и контролем скорости для максимальной эффективности отвода тепла. Поток охлаждающего воздуха поступает не только на силовые модули, но и на пленочные конденсаторы
DC-шины, что гарантирует высокую надежность
и длительный срок службы всего изделия.
Сборки SEMIKUBE SlimLine прошли полный цикл
сертификационных испытаний по европейским
и американским стандартам.

www.semikron.spb.ru.
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Надежность
PressFIT-соединений
Технология прессовой посадки (pressfit) обеспечивает простое и надежное
соединение, соответствующее современным требованиям по увеличению рабочей
температуры, что позволяет использовать ее в новых силовых полупроводниковых
модулях. Эта технология хорошо известна в промышленности, в течение
многих лет она широко используется для получения надежного соединения
в телекоммуникационных системах и в автомобильной индустрии. Компания Infineon
модифицировала общую методику испытаний на надежность силовых модулей
с PressFITконтактами.

Тило Штольц
(Thilo Stolze)

Усиленное прижимное соединение

Маркус Тобен
(Markus Thoben)
Михаэль Коч
(Michael Koch)
Роберт Северин
(Robert Severin)
Перевод:
Евгений Карташев

При соединении двух контактных поверхностей друг с другом образуется только несколько
зон, имеющих реальную электрическую связь
(«металл–металл»), что справедливо и для полированных поверхностей. Минимальный радиус такой
области контакта обычно составляет 10 мкм. При
использовании технологии усиленного соединения,
такой как press-fit, возникает необходимая пластическая деформация контактных точек внутри зоны
соединения. Это обусловлено высоким давлением,
образующимся вследствие того, что высокая прижимная сила концентрируется на микроскопической
площади контакта.
В результате две сопрягаемые поверхности очень
тесно прилегают друг к другу (рис. 1). Таким обВесь контакт

Одна контактная точка

Рис. 1. Микрография поперечного сечения плотно
прилегающих поверхностей в усиленном прижимном
соединении (т. н. «легкая прессовая посадка»)
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разом, увеличивается эффективная зона контакта
и, что самое главное, образуются газонепроницаемые
зоны, очень устойчивые к воздействию агрессивных
сред. Схематический чертеж показан на рис. 2, принцип работы соединения основан на хорошо известном эффекте холодной сварки, используемой для
формирования постоянных электрических связей,
требования по надежности для которых зачастую
намного выше [2].
Общие положения
На любой контактной поверхности присутствуют следы коррозии, органические отходы (например, жиры), различные загрязнения и оксидные
слои. Большинство проблем создается именно
оксидными слоями, и для борьбы с ними используются покрытия из благородных металлов.
Толщина коррозионных слоев на их поверхности
составляет около 2 нм. На всех «базовых» металлах могут образовываться коррозионные слои
толщиной от 5 до более чем 100 нм. Существует
два механизма создания хорошего контакта
и поддержания его характеристик: «спекание»
и разрушение загрязнений в процессе формирования контакта. Эффект спекания состоит в создании электрического пробоя при напряжении
выше 20 мВ (в зависимости от толщины слоя),
при этом основная часть следов коррозии сгорает. Недостатком метода является то, что при напряжении ниже 20 мВ (для измеряемых сигналов)
эффекта спекания не возникает, а сопротивление
контакта возрастает. Разрушение загрязнений
в процессе формирования контакта происходит
при использовании прессовой посадки. При этом
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Рис. 3. Соотношение частоты фрикций
и сопротивления

Рис. 2. Принцип PressFitсоединения [2]

не требуется обработка поверхности благородными металлами.
Фреттингкоррозия
В процессе эксплуатации любого устройства происходят механические перемещения
составных частей, вызванные вибрациями
или воздействием температурных циклов.
Если контактная поверхность соединителя
покрыта благородным металлом, проблем
не возникает. Однако при наличии фрикций
срок службы покрытия сокращается, так что
данная проблема все равно присутствует,
только отодвигается на более поздний срок.
При использовании технологии press-fit,
отличающейся высоким усилием прижима, амплитуда микроперемещений заметно
уменьшается, как правило, она не превышает
10 мкм. Результатом является отсутствие за-

метных вариаций контактного сопротивления в течение срока службы, следовательно,
надежность PressFIT-соединений не является
ограничивающим фактором при определении ресурсных показателей системы.
Если амплитуда фрикций больше 10 мкм,
то контактное сопротивление в большинстве
случаев быстро увеличится до нескольких
ом (рис. 3) [2]. Периодические смещения,
превышающие 10 мкм и возникающие в случае, если внешнее воздействие мощнее, чем
контактное усилие, приводят к деградации
свойств соединения по описанному выше
сценарию. Таким образом, контактная система PressFIT допускает только ограниченное
число перемещений с высокой амплитудой.
Положительный эффект заключается в том,
что высокое контактное усилие способно
формировать новые, газонепроницаемые
контактные зоны в пределах нескольких пере-

мещений. Это означает также, что PressFITсоединение способно компенсировать некоторые смещения, возникающие при монтаже
из-за наличия допусков.
PressFITсоединение в модулях
Econo и Easy PressFIT
Большое контактное усилие позволяет
удалить коррозионные слои и гарантировать достаточно высокую силу «удержания»,
сформировать гибкое соединение, исключающее повреждение переходных отверстий
PCB с учетом производственных допусков,
а также обеспечить высокую нагрузочную
способность. На основе технологии press-fit
были разработаны два новых модуля с гибкой
геометрией прижимных выводов в конструктивах Econo и Easy, обеспечивающих токовую
нагрузку 50 и 25 А на контакт (рис. 4 и 5) [1, 3].
При разработке выводов Econo и Easy PressFIT
использованы описанные выше принципы
усиленных прижимных соединений, контакты изготовлены из медного сплава с покрытием из чистого олова.
Стандартные тесты на надежность
с адаптированными условиями
испытаний
PressFIT(соединения

Рис. 4. EconoPIM PressFIT

Рис. 5. EasyPIM PressFIT
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Соединения PressFIT квалифицируются
по стандарту IEC 60352-5 (рис. 6) [4]. Все
тесты проводятся с применением стандартных печатных плат (с минимальным и максимальным диаметром отверстий). Наиболее
сложным видом испытаний в данном случае
является климатика. Для проверки пригодности PressFIT-контактов для применения
в силовых модулях температура в отдельных
компонентах климатических тестов увеличена [4].
Также была увеличена температура при
проведении тестов на тепловой шок (TST),
термоциклирование и сухой нагрев (рис. 6).
Она даже превышала максимальную рабочую температуру стандартных печатных плат
(+105 °C). Все квалификационные процедуры
www.powere.ru

Технологии

Силовая Электроника, № 3’2015

Рис. 6. Квалификация контактов в соответствии со стандартом IEC 605325, доработанным для испытаний силовых модулей

были пройдены без каких-либо отказов и без
заметной деградации контактных свойств. Как
показано на рис. 7, переходное сопротивление
выводов PressFIT уменьшилось после серии
климатических испытаний (минимальный
диаметр отверстия 1,04 мм). Этот хорошо известный и описанный выше эффект вызван
процессом рекристаллизации и последующим
улучшением качества соприкосновения контактных партнеров.
Силовые модули

Для тестирования силовых модулей используются хорошо проверенные методики, принятые в соответствии со стандартом IEC 60749
[6] (они приведены далее, на рис. 9). Кроме
того, проводятся некоторые дополнительные тесты, исследующие влияние окружающей среды и соответствующие IEC 60068-2,
часть 43 и 52 (рис. 9) [7, 8]. Все стандартные
тесты на надежность модулей проводились
без подключения к печатной плате, однако
теперь разработаны усовершенствованные
методики испытаний, предусматривающие
использование PCB.
www.powere.ru

Рис. 7. Контактное сопротивление после последовательности климатических тестов
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Рис. 8. Схема «онлайнового» измерения
контактного сопротивления

При проведении теста H3TRB (высокая
влажность, высокая температура, обратное напряжение), тепловой шок (Thermal Shock Test,
ТSТ) и испытаниях на вибрацию проводится
дополнительное «онлайновое» измерение сопротивления. Напряжение устанавливается
на уровне ~1,3 мВ (1,2–1,4 мВ, в зависимости
от температуры и соответствующей электрической проводимости), ток 1 А. Как описано
выше, такие низкие значения важны для устранения эффекта спекания, влияние которого
может размывать малые изменения контактного сопротивления. Сопротивление 1,3 мОм
относится ко всей испытательной установке,
оно состоит из двух контактных сопротивлений и импеданса малого контура (рис. 8).
Для проведения испытаний на термоциклирование («минуты») температура выбиралась
не только с учетом максимальной температуры кристалла, но и с учетом максимальной
температуры PCB (~+105 °С).
При проведении теста на воздействие агрессивных газов концентрация Н 2S (10 ppm)
была увеличена до 50 промилле, температура
в камере до +40 °С (стандарт +25 °C), влажность — до 93% (вместо 80%). Указанные
значения не обеспечиваются типовым ис-

Рис. 10. Вид контактов до и после
воздействия соляного тумана
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Рис. 9. Квалификация модулей по IEC 60749 и 60068

пытательным оборудованием. Зеленые поля
на рис. 6 и 9 обозначают границы, определенные в оригинальных версиях стандартов [6–8].
Все испытуемые модули прошли испытания
без каких-либо следов деградации контактов

(рис. 10). Процесс «онлайнового» измерения
сопротивления не выявил прерывания или заметного изменения контактных свойств.
На рис. 11 показаны результаты «онлайнового» измерения сопротивления терминалов

Рис. 11. «Онлайновое» измерение контактного сопротивления (мОм) в ходе TST

www.powere.ru
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в ходе TST. Никаких отклонений не было выявлено за время проведения проверки при
температуре –40…+125 °С. Вибрационные
испытания проходили при тех же условиях,
как и «стандартные» тесты (рис. 9), но с ускорением 20g. Для проведения стандартных
или специальных тестов всегда трудно найти необходимое оборудование, поскольку
конструкция и масса реальных устройств
никогда не бывает одинаковой. Поэтому
было решено проводить испытания с применением небольшой печатной платы без
дополнительных установленных масс и без
фиксации на модуле.
Такая же методика использовалась
в ходе «стандартного» вибрационного теста.
«Онлайновое» измерение сопротивления при
этом невозможно, поскольку чувствительность оборудования к механическим воздействиям очень высока. Испытания показали,
что даже сильная вибрация с ускорением
20g не повреждает и не ухудшает свойства
PressFIT-соединения (рис. 12).

Рис. 12. Сопротивление до и после вибрационной нагрузки 20 g

Надежность и повторное
использование
Как правило, всегда предпочтительнее
иметь конструкцию, которая обеспечивает
простоту обслуживания и ремонта. Как показано в предыдущих публикациях, модули
с PressFIT-контактами можно демонтировать,
а печатная плата может быть использована
с новым модулем еще два раза [1, 3].
Однако что можно сказать о надежности
PressFIT-соединения при повторном использовании? Этот вопрос исследовался с помощью дополнительной серии TST. Измерения
проводились после 50, 100 и 150 циклов для
изучения сопоставимости результатов, полученных на идентичной, но доработанной
установке (рис. 13).
Для проведения теста на повторное использование первый модуль был запрессован
на печатную плату. После предварительного измерения сопротивления выполнялось
50 циклов TST (–40…+125 °C) и повторное
измерение сопротивления. Далее модуль был
демонтирован и произведена установка нового
компонента. После этого опять выполнялось
предварительное измерение, TST и последующее измерение сопротивления. Данная процедура повторилась еще раз, таким образом,
каждый из трех модулей был подвергнут воздействию 50 циклов TST с одной и той же печатной платой. На PCB установлено несколько
коннекторов для измерения сопротивления
контактов, они имеют разную длину соединения. Это приводит к большому разбросу одиночных значений сопротивления, поскольку
доминирующим здесь является импеданс между контактом и точкой измерения (рис. 14).

Рис. 13. Сравнение сопротивлений после TST: от 50 до 150 циклов без переделки

Заключение
Результаты проведенных тестов подтверждают отсутствие измеримой деградации контактных характеристик. Контактное
сопротивление оставалось очень стабильwww.powere.ru

Рис. 14. Три модуля в трех последовательных TST с одной PCB
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ным во время и после проведения испытаний. Это означает, что силовой ключ
не только способен коммутировать большой ток в течение срока службы, но и расширенные интегрированные функции, работающие при низком напряжении и токе
(например, измерение тока), будут абсолютно стабильно обеспечиваться до окончания ресурса системы. Благодаря этому
технология press-fit хорошо подходит для
применения в силовых полупроводниковых
модулях, особенно с учетом растущих требований по надежности.
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Новое семейство выпрямительных 1Uмодулей серии GP
мощностью 6000 Вт GE Critical Power

Компания GE Critical Power представила новое
семейство высокомощных выпрямительных
модулей для встраиваемых приложений и распределенных энергетических систем. Серия GP
предоставляет решения в наиболее компактном форм-факторе 1U. Продукты доступны
в 1-фазовой и 3-фазовой версиях по входному
питанию.

Преимущества:
• 1U-профиль, глубина 17,5 дюйма;
• вход 380/480 V AC 3-фазовое (без нейтрали)
или 208–240 V AC 1-фазовое питание;
• характеристики по току постоянны;
• плотность мощности более 28 Вт/дюйм3;
• N + 1 наращиваемость/горячая замена;
• шина 5VSB @ 1 A в режиме ожидания;
• Dual I2C- или RS-485-интерфейсы;
• активное распределение нагрузки;
• дистанционное включение/выключение;
• функция мониторинга.
Спецификации:
• гарантированный ток: 100 A;
• выходное DC-питание: 54 В;
• эффективность/КПД 96,5%;
• универсальный вход: AC;

• диапазон операционной температуры:
от –10 до +75 °C;

• сертификация: NEBS GR-63-CORE Уровень
4, IEC/UL/CSA/EN60950-1, CE Mark (LVD),
TUV, FCC и EN55022 на уровне стойки или
с фильтром;
• несколько конструктивов масштабирования
и варианты с опцией контроллеров.
Сферы применения:
• серверы/хранение;
• энергетические системы;
• системы коммутации в головных офисах;
• PCS-установки;
• опорное питание для распределенной архитектуры;
• промышленное питание.
www.ptelectronics.ru

Решение для измерения всех основных параметров современных
силовых полупроводниковых приборов от Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies представила существенные усовершенствования анализатора
силовых полупроводниковых приборов/характериографа B1505A, которые сделали его единствен-
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ным в отрасли решением, способным измерять
все основные параметры силовых корпусных
и бескорпусных полупроводниковых приборов.
Функция автоматических тепловых испытаний,
синхронизированных с климатической камерой,
охватывает диапазон температур от –50 до +250 °C.
Новые возможности позволяют автоматически
измерять емкости и Rз высоковольтных транзисторов. Инженеры могут строить кривые Qз новым методом при малых и больших напряжениях,
что позволяет точно измерять параметры очень
мощных устройств, таких как модули IGBT.
Кроме того, усовершенствованный B1505A обладает гибкой и способной к обновлению аппаратной архитектурой, адаптирующейся практически
к любым требованиям специалистов. Например,
для тех, кому нужно выполнять интенсивные
испытания надежности, архитектура B1505A
поддерживает конфигурации с пятью блоками
источников-измерителей высокого напряжения.
Последние усовершенствования характериографа B1505A делают его привлекательным для отделов контроля качества на производстве силовых
устройств, инженеров и технологов, а также ученых, занятых разработкой силовых полупроводни-

ковых приборов (например, IGBT и мощных полевых МОП-транзисторов) или новых материалов
с широкой запрещенной зоной для этих устройств,
таких как карбид кремния или нитрид галлия. Кроме того, B1505A можно использовать для входного
контроля устройств и анализа отказов.
Характериограф Keysight B1505A представляет собой одноприборное решение для измерения параметров силовых полупроводниковых приборов,
работающее под управлением операционной системы Microsoft Windows 7. Его широкий измерительный диапазон от пикоампер до 10 кВ/1500 А
позволяет точно измерять сопротивление в открытом состоянии порядка микроом, а возможность определения импульсов длительностью от
10 мкс позволяет измерять все параметры транзисторов. Благодаря масштабируемой архитектуре,
простому в обращении программному обеспечению, аппаратной платформе следующего поколения и автоматическим испытательным и аналитическим функциям характериограф B1505A
обладает непревзойденной производительностью
и позволяет без труда измерять параметры силовых приборов.

www.keysight.com.

www.powere.ru

Реклама

Технологии

Силовая Электроника, № 3’2015

Возвращаемся к термопасте
О применении теплопроводящих материалов (Thermal Interface Material, TIM)
написано много статей и руководств по эксплуатации, однако эта проблема
продолжает привлекать внимание специалистов, работающих в сфере производства
электронной техники. Требования, связанные с качеством обработки поверхности
радиатора и нанесения термопасты, ужесточились с появлением силовых ключей
без базового (медного или композитного) несущего основания (SKiM, MiniSKiiP).
Их разработка позволила резко повысить надежность и улучшить тепловые
характеристики преобразовательных устройств. Чтобы полностью реализовать
возможности «безбазовых» модулей, процесс нанесения TIM должен выполняться
особенно тщательно. Известно, что немалое число отказов при эксплуатации
силовых модулей связано с нарушением правил применения термопаст. Большой
интерес также вызывает появление новых технологий и материалов с изменяемым
фазовым состоянием, а также возможность их нанесения предприятием —
изготовителем модулей.

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Зачем нужна термопаста?
Потери, генерируемые полупроводниковыми кристаллами в процессе работы, приводят к повышению
их температуры, снижению производительности
и надежности работы системы. Чтобы исключить
перегрев и рассеять тепло, выделяемое электронными компонентами, необходим радиатор.
Эффективность теплообмена между базовой платой или изолирующей подложкой силового модуля
и радиатором зависит от качества сопрягаемых поверхностей, которые неизбежно имеют некоторую
шероховатость и неравномерность. Как следствие,
в зоне сопряжения образуются воздушные полости,
препятствующие прямой передаче тепла (теплопро-

Рис. 1. Передача тепла от силового модуля
на радиатор без теплопроводящего материала

Рис. 2. Передача тепла от силового модуля
на радиатор с использованием TIM
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водность воздуха очень низкая — λair ≈ 0,03 Вт/м·K,
рис. 1).
Для улучшения качества теплопередачи воздушные полости заполняются TIM, как показано
на рис. 2.
В состав TIM входит пластичный носитель (например, силиконовая паста) и теплопроводящий наполнитель (оксид цинка, графит или серебро). На рынке
эти материалы предлагаются в виде паст, клеев, субстанций с изменяемым фазовым состоянием и пленок.
Теплопроводность промышленных паст (λ) находится
в диапазоне 0,5–6 Вт/м·К, т. е. по этому показателю они
примерно в 20–200 раз лучше, чем воздух.
Для оценки вклада TIM-слоя в общие характеристики силовой сборки в таблице 1 приведены
параметры основных материалов, используемых
в полупроводниковых модулях. В качестве примера использована широко известная термопаста
P12 компании Wacker. Значения тепловых сопротивлений Rth рассчитаны для типовых условий работы
охлаждающей системы.
По сравнению с другими компонентами «тепловой
системы» (табл. 1) паста имеет наихудшие характеристики, поэтому необходимость ее использования
можно рассматривать как «неизбежное зло». Вклад
TIM в суммарное значение теплового сопротивления
«кристалл–радиатор» Rth(j-s) модуля составляет около
20–65% в зависимости от типа модуля и параметров
системы охлаждения. Поэтому слой пасты должен
быть как можно тоньше, при этом минимально допустимое значение ограничено размерами воздушных
полостей (рис. 3). Отметим, что применение материала
с более высокой удельной теплопроводностью не приводит к значительному улучшению, поскольку обычно
при этом приходится увеличивать толщину слоя.
Первая (красная) зона графика на рис. 3 характеризуется высоким значением Rth(c-s) вследствие
www.powere.ru
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Таблица 1. Теплопроводность основных материалов силовых полупроводниковых модулей
Материал

Удельная теплопроводность λ, Вт/м·К

Кристалл

106

120

Паяный слой чипа

57

70

3,65

DBC (омеднение)

394

300

1,94
32,91

Толщина, мкм Соотношение Rth, %
2,92

DBC (Al2O3)

24

380

DBC (омеднение)

394

300

1,31

Теплопроводящая паста (Wacker Chemie P12)

0,81

30

57,26

Примечание: частицы наполнителя (ZnO) Wacker P12 имеют диаметр 0,04–4 мкм, что позволяет формировать очень тонкий
и равномерный слой.

Рис. 4. Изменение структуры TIM при
воздействии термомеханических напряжений
(паста превратилась в жидкий гель и вытекла
из зазора)

Рис. 3. Зависимость теплового сопротивления Rth(jc) от толщины слоя TIM

недостаточного заполнения термопастой воздушных полостей в зазоре между модулем
и радиатором. После достижения оптимума
тепловое сопротивление снова быстро растет пропорционально увеличению толщины
слоя, поскольку теплопроводность TIM хуже,
чем у других материалов силового полупроводникового модуля.
Внешний вид кривой, представленной
на рис. 3, отличается для каждого типа модуля
и радиатора, ее конкретный вид должен определяться в процессе тестирования. Оптимальная
толщина слоя термопасты также не одинакова
для разных типов модулей, вот почему в инструкциях по монтажу даются рекомендации
по нанесению TIM и требования по качеству
обработки поверхности радиатора.
Теплопроводящая паста Р12 от компании
Wacker широко используется и рекомендуется компанией SEMIKRON. Высокое качество
этого материала подтверждается следующими
ключевыми факторами:
• Измерения величины R th показали, что
теплопроводность TIM в реальных применениях зависит не только от удельного

показателя λ, но и от структуры материала
(табл. 2). Чем больше частицы наполнителя
(размеры которых определяют минимальную толщину слоя), тем выше удельная
теплопроводность. После нескольких температурных циклов паста Р12, имеющая
мелкозернистую структуру (размер частиц
P12 составляет 0,04–4 мкм), обеспечивает
необходимый контакт «металл–металл»
в точках с высоким усилием прижима,
что приводит к существенному снижению
Rth(c-s).
• Р12 обладает высокой устойчивостью
к «текучести» и «высыханию», она сохраняет свои свойства в широком диапазоне
температур в течение всего срока службы.
Это подтверждается более чем 15-летним
опытом эксплуатации модулей SKiiP в ветроэнергетических установках. Для примера на рис. 4 показано, как может измениться
структура «обычной» термопасты при воздействии термомеханических напряжений
в течение нескольких лет.
В таблице 2 представлены основные характеристики наиболее популярных тепло-

Рис. 5. Нанесение пасты с помощью
резинового ролика

проводящих материалов, протестированных
SEMIKRON.
Применение
теплопроводящих материалов
Термопасту можно наносить на базовую
плату модуля (самая распространенная технология) или на радиатор. При опытном или
мелкосерийном производстве, как правило, это
делается с помощью резинового ролика (рис. 5),
в серийном производстве чаще всего используется шелкография или трафаретная печать.
Первый вариант дает приемлемый результат
при условии, что сборка выполняется квалифицированным специалистом, имеющим достаточный опыт работы. К недостаткам данного
метода можно отнести неоднородность слоя,
низкую повторяемость и риск загрязнения.
В этом случае обязателен регулярный контроль
параметров слоя с помощью специального измерительного инструмента (см. далее).

Таблица 2. Характеристики различных видов TIM
Тип, производитель

Описание

Силиконовый
носитель

Электропроводность

P12, Wacker

Паста, наполнитель Al2O3

Да

Нет

HTC, Electrotube

Паста, наполнитель Al2O3

Нет

Нет

PSX-P8, Hala Contec

Изм. фазового состояния,
наполнитель порошок Al

Нет

Нет

TIC 1000A, Bergquist

Паста, наполнитель Al2O3

Да

TIC 4000, Bergquist

Паста, наполнитель жидкий металл

Да

KU ALC-5, Kunze

Изменение фазового состояния,
Al фольга с восковым покрытием

KU ALF, Kunze

Изменение фазового состояния,
Al фольга с воском и графитовым
покрытием

Толщина слоя, мкм

Rth

λ, Вт/м·К

10–100

+

0,81

10–100

+

0,9

10–100

+

3,4

Да

15–100

0

1,5

Да

100

+

4,0

Нет

Да

76

0

220

Нет

Да

76

+

220

Способ применения

Ролик, трафаретная
печать

Вручную

Keratherm 86/50, Kerafoil

Пленка, наполнитель нитрид бора

Да

Нет

120

–

2,9

Q2-Pad, Bergquist

Al фольга с графитовым покрытием

Да

Да

152

+

2,5
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Рис. 6. Нанесение пасты методом трафаретной печати или шелкографии

Рис. 7. Основание модуля при неоднородном (зонном) нанесении пасты

а

Гораздо лучший эффект дает применение металлических трафаретов из нержавеющей стали
с отверстиями круглой или шестигранной формы («сотовая» структура). Результирующие характеристики слоя TIM при этом определяются
соотношением площадей заполненных и незаполненных зон, а также толщиной трафарета.
Метод шелкографии основан на использовании технического шелка Monolen-PET и полиуретанового ракеля с твердостью 75 по шкале Шора. Итоговая толщина слоя пасты в этом
случае зависит от диаметра и количества шелковых нитей на единицу площади.
Трафаретная печать и шелкография обеспечивают высокую точность и повторяемость,
особенно при автоматизации этих процессов.
Совершенствование технологии автоматической трафаретной печати, сопровождающейся
непрерывным мониторингом параметров (так
устроена производственная линия SEMIKRON),
требует значительных инвестиций, однако
в экономическом плане это оправданно, особенно при больших объемах производства.
Последовательность процедур при ручном
нанесении термопасты методом трафаретной
печати или шелкографии показана на рис. 6:
а) Очистка поверхности радиатора моющим раствором для удаления загрязнений
и обезжиривания, позиционирование радиатора в технологическом приспособлении.
Трафарет (металл или шелк) на этом этапе
не должен касаться поверхности теплостока.
б) Позиционирование и заполнение трафарета
материалом TIM (без применения давления).
в) Распределение термопасты с помощью ракеля, здесь необходимо приложение некоторого
усилия, чтобы гарантировать прилегание трафарета (шелка) к поверхности радиатора.
г) Визуальный (оптический) контроль качества.
Кроме соблюдения рекомендаций по толщине слоя, очень важно обеспечить однородное
и равномерное распределение материала TIM
в зазоре между модулем и теплоотводом. Один
из достаточно распространенных случаев показан на рис. 7: подобное нанесение пасты «кусками» в надежде на последующее «выдавливание» может привести к растрескиванию керамической подложки при затяжке крепежных
болтов. Сказанное относится к модулям любой
конструкции, но в большей степени — к «безбазовым», так как мягкое медное основание
в какой-то степени сглаживает механическую
нагрузку при монтаже. Кроме этого, наличие
неоднородностей в слое термопасты может привести к локальному перегреву модуля в местах
образования воздушных «карманов».
Контроль качества

б

Рис. 8. а) Измерение параметров слоя TIM с помощью толщиномера гребенчатого типа;
б) применение гребенчатого толщиномера PG354 фирмы BYK Gardner
(в данном примере измеряемая величина 25–30 мкм)
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Существуют прямые и косвенные способы измерения толщины слоя термопасты.
К косвенным методам относится, например,
предварительное взвешивание необходимого
количества TIM с помощью прецизионных
весов. Прямое бесконтактное измерение может производиться с помощью оптического
профилометра, такого как μSCAN компании
Nano Focus. Однако на практике чаще всего
используются простые механические толwww.powere.ru
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щиномеры гребенчатого или дискового типа
(рис. 8, 9). Их недостатком является повреждение слоя в зоне контроля, поэтому измерение
производится выборочно для подтверждения
качества технологического процесса.
Гребенчатые толщиномеры, производимые
компаниями Zehntner (ZND 2051), Elcometer, BYK
Gardner (PG-3504) имеют базовые и измерительные зубцы со шкалой, показывающей расстояние
до теплостока. Приспособление устанавливается
перпендикулярно поверхности и перемещается
вдоль нее в горизонтальном направлении. В результате этого на части зубцов, находящихся
ниже поверхности слоя пасты, остаются ее следы. В примере, показанном на рис. 8б, измеряемая величина находится в диапазоне 25–30 мкм.
Контроль должен производиться квалифицированным специалистом и только на правильно обработанном радиаторе, т. к. неравномерное
перемещение или дефекты поверхности могут
привести к погрешности измерения. Ошибочные
результаты также могут быть вызваны наличием
загрязнений в структуре TIM.
Применение дискового толщиномера
(например, ZWW 2100-2102 компании Zehntner,
рис. 9б) дает более точные результаты и в меньшей степени повреждает измеряемый слой.
Приспособление состоит из двух опорных дисков, расположенных на краях, и измерительного
диска, установленного между ними. Толщиномер
прокатывается по слою TIM, толщина определяется по прерыванию следа термопасты на среднем диске в соответствии со шкалой, нанесенной
на опорных дисках (рис. 9в).

а

б

в
Рис. 9. Измерение толщины слоя пасты с помощью дискового толщиномера ZWW 2102 от Zehntner:
а) процесс контроля; б) внешний вид приспособления; в) получение результатов

Определение
оптимальной толщины слоя
Как показано выше, оптимальные характеристики TIM различны для разных типов модулей, радиаторов, а также вариантов сборки.
Именно поэтому в инструкции по монтажу силовых модулей приводятся требования по толщине слоя и качеству обработки поверхности
теплоотвода.
В большинстве случаев данные указания
относятся к термопасте Wacker Р12, при использовании других теплопроводящих материалов рекомендуется проведение следующей
процедуры:
1. На модуль (в некоторых случаях на радиатор) наносится паста с различной, заранее
определенной толщиной слоя.
2. Модуль устанавливается на теплосток в соответствии с руководством по применению.
При затяжке крепежных винтов следует соблюдать требования, указанные в инструкции по монтажу.
3. Для достижения состояния механической релаксации (т. е. снятия напряжения) установленный модуль должен пройти три термических цикла с градиентом 20–100 °С длительностью 1 ч в соответствии с кривой на рис. 10.
4. После сборки и механической релаксации
термопаста равномерно распределяется
в зазоре. Далее необходимо провести демонтаж модуля, однако если он не имеет
базовой платы, то снятие с теплостока может привести к повреждению корпуса. Для
www.powere.ru

Рис. 10. Кривая термоциклирования

неразрушающего демонтажа после удаления крепежных элементов сборку следует
выдержать при комнатной температуре
в течение 12 ч или провести один-два цикла
«нагрев–охлаждение» (рис. 10). После этого остатки пасты могут быть легко удалены
с помощью чистого, неворсистого материала
без применения растворителей (в некоторых
случаях процесс очистки оговаривается в документации производителя TIM).
При проведении данной процедуры модуль
может использоваться только один раз, поскольку каждая повторная затяжка и ослабление болтов изменяет характеристики прижима. Для всех исследуемых вариантов толщины
слоя необходимо провести не менее двух циклов тестирования.
Оптимальным считается вариант, когда
теплоотводящее основание модуля после де-

монтажа полностью равномерно покрыто
пастой, как показано на рис. 11а. Наличие
незаполненных областей на основании
говорит о недостаточной толщине слоя
(рис. 11б).

Рис. 11. Толщина слоя: а) оптимальная;
б) недостаточная
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Опция: нанесение пасты
в заводских условиях
Процесс применения термопасты является
ответственной технологической операцией,
от которой во многом зависит надежность работы силового ключа, поэтому многие производители в качестве опции предлагают поставку модулей с предварительно нанесенным
теплопроводящим материалом. Основную
сложность здесь представляет изготовление
упаковки, исключающей повреждение слоя
TIM, и ужесточение условий транспортирования и хранения.
Поставка модулей с предварительно нанесенной пастой (рис. 12) существенно упрощает процесс монтажа и обеспечивает его высокую повторяемость, это позволяет заказчику
исключить сложные и ответственные производственные этапы.
Основные преимущества:
• быстрый и простой процесс монтажа;
• оптимизация толщины слоя, исключение
риска растрескивания керамической DBCподложки;
• улучшение теплоотдачи, снижение теплового сопротивления за счет равномерного
распределения слоя;
• упрощение производственной логистики
за счет исключения сложных производственных этапов;
• высокая долговременная стабильность тепловых характеристик при использовании
лучших материалов (Wacker Р12, Electrolube
HTC, HALA PCM).
Теплопроводящий материал наносится
на модули методом автоматизированной трафаретной печати. Необходимое количество
TIM указывается в документе Specification
Thermal Paste Weight, который выпускается для каждого типоразмера модуля и вида
термопасты. Этот документ также содержит
рекомендации по толщине слоя (при равномерном распределении). Величина теплового сопротивления в технической документации на модули SEMIKRON относится
к термопастам Wacker Р12 и Electrolube HTC.
Очевидно, что оптимальное значение Rth(c-s)
обеспечивается при соблюдении требований
по качеству обработки радиатора и моментам
затяжки крепежных винтов.

Упомянутый выше документ также определяет производственные допуски и возможные дефекты «сот», не приводящие к ухудшению тепловых характеристик (рис. 13).
Максимальное отклонение размеров сотовой
структуры составляет 5%, также допускается
незначительная подповерхностная миграция
материала TIM.
Модули с нанесенной пастой проходят дополнительные испытания, подтверждающие
надежность при транспортировании и хранении:
• хранение при высокой температуре (300 ч,
+125 °C);
• хранение при низкой температуре (300 ч,
–40 °C);
• хранение при высокой температуре и влажности (300 ч, +85 °C, 85% RH).
Транспортирование модулей производится
при температуре –25…+60 °С и влажности 10–
95%, при этих условиях они могут храниться до 18 мес. Чтобы избежать загрязнения,
блистерная упаковка должна вскрываться
непосредственно перед установкой модуля,
при этом должны соблюдаться следующие
инструкции:
• Монтажная зона должна быть чистой и свободной от пыли.
• Блистер должен оставаться закрытым
во время остановки производства, чтобы
избежать загрязнения контактных поверхностей.
• Следует исключить загрязнение термопасты и повреждение сотовой структуры.
Попадание частиц размером менее 10 мкм
допустимо и не влияет на тепловые характеристики, более крупные частицы следует
удалять с помощью пинцета.
На рис. 14 показаны новейшие модули
SEMiX серии Е4р, соединяемые с драйвером
(SKYPER 12) методом прессовой посадки
(Press-Fit). В качестве опции SEMIKRON предлагает поставку компонентов с теплопроводящим материалом с изменяемым фазовым состоянием (Phase Change Material, PCM) HALA
TPC-Z-PC-P8.

PCM — основные особенности
Теплопроводящие структуры РСМ отличаются высокой теплопроводностью и простотой применения. При комнатной температуре
такой материал находится в твердом состоянии, его переход в жидкую фазу происходит
при нагреве. Это позволяет безопасно транспортировать компоненты с нанесенным слоем, который разжижается и заполняет зазор
между базовой платой и радиатором в процессе естественного нагрева (при эксплуатации
или испытаниях силовых модулей).
Материал с изменяемым фазовым состоянием HALA TPC-Z-PC-P8 наносится
на базовую плату модуля с помощью металлического трафарета, при этом используется такая же технология, что и для обычной
термопасты Wacker Р12. Разницу можно почувствовать, прикоснувшись к образовавшемуся слою (рис. 14в): в отличие от Р12 РСМ
по консистенции напоминает свечной воск.
В таком виде полупроводниковый модуль
монтируется на радиатор, теплопроводящий
материал расплавится и равномерно распределится в зазоре при нагревании базовой платы
в процессе работы.
От обычных термопаст с силиконовым носителем и металл-оксидным наполнителем
РСМ отличается более высокой теплопровод-
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Рис. 12. Модуль MiniSKiiP с термопастой Р12,
нанесенной предприятиемизготовителем
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Рис. 13. Допустимые дефекты структуры TIM

Рис. 14. а) PressFitконтакты модуля
SEMiX603GB12E4p; б) сборка модуля
и цифрового драйвера SKYPER 12 методом
прессовой посадки; в) базовая плата
с нанесенным слоем РСМ

www.powere.ru

Технологии

Силовая Электроника, № 3’2015

ностью (примерно втрое) и меньшим значением теплового сопротивления (R th(c-s) —
до 30%, Rth(j-s) — до 15%). При нормальной
температуре PCM представляет собой твердую
субстанцию, поэтому риск его загрязнения
или повреждения при транспортировке гораздо ниже. Однако в свою очередь это обуславливает более жесткие требования по последовательности и моменту затяжки крепежных
винтов при монтаже «безбазовых» модулей,
поскольку возрастает риск повреждения керамической DBC-подложки. К недостаткам можно также отнести более высокую стоимость
PCM (примерно в три раза выше, чем у Р12).
По своим тепловым характеристикам материал HALA TPC-Z-PC-P8 сопоставим с IFX TIM,
разработанным и используемым компанией
Infineon. Благодаря новой технологии предварительного изгиба базовой платы, реализованной в модулях SEMiX**E4p и позволяющей существенно снизить «биметаллический»
эффект, оптимальная толщина рабочего
слоя может быть уменьшена до 20–30 мкм,
что приводит к заметному улучшению тепловых характеристик.
При нанесении TIM в заводских условиях
используются очень жесткие технологические
нормы, исключающие появление воздушных
пустот (минимальный предел) или отсутствие
зон контакта «металл–металл» (максимальный предел). Соблюдение столь точных допусков может быть достигнуто только при
полностью автоматизированном контроле
с использованием новейших оптических измерительных средств. Подобные системы
способны контролировать качество сотовой
структуры TIM на основании модуля даже

при поступательном и вращательном изменении его положения. Для их работы используется принцип высокоскоростного 3Dраспознавания образов, позволяющий фиксировать мельчайшие отклонения размеров или
наличие перемычек между сотами.
Заключение
С начала 90-х годов компания SEMIKRON
использует и совершенствует метод трафаретной печати для нанесения теплопроводящей
пасты, этот процесс полностью автоматизирован при производстве интеллектуальных
модулей SKiiP. Технология адаптирована для
массового производства, при этом допустимая погрешность толщины слоя составляет
±10 мкм. Статистика показывает, что при
нанесении пасты через «сотовый» трафарет
только у 60 из 1 миллиона ячеек размеры выходят за рамки нормированных значений.
Очевидно, что для получения требуемых тепловых характеристик необходимо, чтобы качество обработки поверхности радиатора и момент затяжки крепежных винтов соответствовали требованиям спецификаций. Их нарушение
ведет к увеличению теплового сопротивления,
перегреву и в конечном итоге — отказу или сокращению срока службы изделия.
Развитие IGBT-технологий, а также появление новых широкозонных материалов предъявляют все более жесткие требования к качеству теплопроводящих материалов. Их вклад
в общее значение Rth при жидкостном охлаждении достигает 30%, в результате чего TIM
становится одним из ограничивающих факторов на пути дальнейшего повышения плот-

ности мощности. Компания SEMIKRON занимается поиском альтернативных решений,
позволяющих полностью отказаться от применения термопаст. Революционным шагом
на этом пути стала разработка SKiN-модулей
[7], все тепловые связи в которых обеспечиваются за счет спекания серебряного порошка.
Однако теплопроводящие материалы еще
долго будут необходимы при монтаже стандартных модулей, и оптимальным решением
здесь может стать использование паст с изменяемым фазовым состоянием. Для их нанесения в условиях предприятия-изготовителя используется хорошо отработанный процесс трафаретной печати.
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Новое поколение IGBTмодулей с улучшенными динамическими
и тепловыми характеристиками от SEMIKRON

Компания SEMIKRON представляет SEMiX5 —
новое поколение IGBT-модулей с улучшенными динамическими и тепловыми характеристиками. Новинки дополняют семейство
компонентов SEMiX, рассчитанных на работу
в диапазоне мощности 50–350 кВт и имеющих
рабочее напряжение 650, 1200 и 1700 В. Модули
выпускаются в новом конструктиве с силовыми
терминалами высотой 17 мм, сигнальные контакты рассчитаны на подключение платы управления методом прессовой посадки (Press-Fit)

www.powere.ru

без применения пайки. Благодаря существенному снижению паразитной индуктивности ключи SEMiX5 способны безопасно коммутировать
ток при повышенном напряжении DC-шины,
имеют низкий уровень динамических потерь,
что позволяет применять данные компоненты
в источниках бесперебойного питания, инверторах солнечных батарей, источниках питания
и моторных приводах.
Технология Press-Fit обеспечивает быстрое и надежное подключение драйвера — такое соединение отличается высокой стабильностью контактных свойств. Прочный корпус с литыми
силовыми терминалами обладает улучшенными
механическими характеристиками, что делает
SEMiX5 хорошим выбором для создания высоконадежных, компактных и недорогих инверторов.
Топология внутренних соединений обеспечивает
высокую теплопроводность и равномерное распределение температуры, а значит, исключает
риск возникновения зон локального перегрева
и снижает взаимное тепловое влияние между
соседними кристаллами. Это позволяет снизить

рабочую температуру чипов и соответственно
увеличить срок службы силовых модулей.
Новейшая концепция трассировки соединений предоставляет возможность разрабатывать модули в широком диапазоне мощностей
и в различных конфигурациях: 3-фазный мост,
3-уровневый инвертор NPC, T-NPC, а также специализированные схемы заказчика. Улучшенные
тепловые характеристики и последние поколения
кристаллов IGBT позволяют с успехом применять
компоненты семейства SEMiX5 в широком спектре 2- и 3-уровневых преобразователей.
Основные конфигурации и характеристики
SEMiX5:
• 3-фазный мост: 300 A/650 В, 200 A/1200 В
и 150 A/1700 В;
• 3-уровневый инвертор NPC: 400 A/650 В;
• 3-уровневый инвертор NPC T-типа: 650
и 1200 В до 400 A, 1200 В до 300 A с общим
коллектором для простоты параллельного
соединения;
• двойной повышающий конвертер: 400 A/650 В.

www.semikron.spb.ru.
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DC/DCпреобразователи мощностью 300 Вт типоразмера 1/8 Brick
с цифровым управлением от TDK
Корпорация TDK объявляет о выходе DC/DCпреобразователей серии iEH мощностью 300 Вт типоразмера 1/8 Brick. Благодаря цифровому нелинейному адаптивному управлению эти преобразователи
обеспечивают улучшенные динамические характеристики, повышенную стабильность системы и надежность вследствие сокращения числа компонентов.
Все это делает серию оптимальной для ответственных устройств связи, испытательного оборудования
и оборудования для телерадиовещания.
В серии iEH с номинальным входным напряжением 48 В постоянного тока обеспечиваются
выходные напряжения 9,6; 10,2; 10,8 или 12 В постоянного тока с максимальным током до 33 A.
Цифровое управление позволяет также оптимизировать компоненты и достичь высокого КПД
(до 95,5%) с выходной мощностью в 265 Вт при 55 °C
окружающей среды или в 284 Вт в исполнении

с теплоотводом при потоке воздуха всего 1 м/с.
Кроме того, преобразователи могут подключаться параллельно для получения дополнительной
мощности c использованием опции распределения токов в статическом режиме.
Габаритные размеры преобразователей —
58,422,912,7 мм — соответствуют стандартно-

му типоразмеру отрасли 1/8 Brick. Стандартные
функции серии iEH: дистанционное включение/
выключение, защита от перегрузки по току
на выходе, защита от падения напряжения/перенапряжения на входе, защита от перенапряжения
на выходе и защита от перегрева.
Все модели iEH обеспечивают полную изоляцию
между входом и выходом с электрической прочностью 2250 В постоянного тока, а между входом
и основанием — 1500 В постоянного тока. Сертификация по безопасности предусматривает соответствие стандартам IEC/EN 60950-1 и UL 60950-1,
а также маркировку CE согласно Директиве
по низковольтному оборудованию и Директиве
по содержанию вредных веществ в электронных
устройствах (RoHS).

www.tdk-lambda.ru

DC/DCпреобразователи для медицинской техники от RECOM
Компания RECOM Electronic анонсирует выпуск трех новых DC/DC-преобразователей
для медицинской техники с сертификацией
250VAC/2MOPP. Серии REM3, REM6 и REM10
предусматривают выходную мощность 3, 6
и 10 Вт соответственно, выпускаются в корпусе
DIP24. Несмотря на компактные размеры, преобразователи обладают усиленной изоляцией, рассчитанной для работы при постоянно
приложенном переменном напряжении 250 В,
а также 5-кВ гальванической изоляцией, малым током утечки 2 мкА. Минимальное рас-

стояние пробоя по воздуху и по поверхности
составляет 8 мм.
Данные серии DC/DC-преобразователей доступны с широким входным диапазоном 2:1 и 4:1,
одинарным или двойным выходом по напряжению в диапазоне 3,3–24 В. Высокий КПД означает возможность работы в широком диапазоне
температур от –40 до +105 °C. Преобразователи
серии REM удовлетворяют требованиям стандартов IEC60601-1 и ANSI/AAMI 606061 CB и поставляются с гарантией 5 лет.

www.recom-electronic.com
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