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

ристики активных силовых полупроводнико-

вых компонентов для широко распространен-

ных классов современных силовых устройств (СУ). 

К ним относятся импульсные источники вторичного 

электропитания (ИВЭ), различные инверторы и пре-

образователи, регуляторы напряжения, устройства 

управления электроприводом и т. д. В основном 

предметом рассмотрения выбраны силовые элек-

тронные компоненты для применения в импульсных 

ИВЭ с мощностью более 500 Вт, для электроприво-

дов и других СУ мощностью до 40 кВт, а в некото-

рых случаях до 100 кВт. Были рассмотрены главным 

образом характеристики и особенности силовых 

электронных ключей на токи от 10–20 до 200–250 А 

и более, с напряжениями от 100 до 1200–4500 В 

и более, как отечественного, так и зарубежного про-

изводства. Для иллюстрации возможностей силовых 

приборов также приведены параметры приборов 

на напряжения более 2000 В и токи более 1000 А.

Непосредственно в статьях [1–3] были описаны:

• диоды: низкочастотные и быстродействующие, 

включая диоды Шоттки [1];

• тиристоры: триодные, запираемые (GTO, GCT, 

IGCT), оптотиристоры [2];

• симисторы и оптосимисторы [2];

• полевые транзисторы с изолированным затвором 

(MOSFET) [3];

• биполярные транзисторы с изолированным за-

твором (IGBT) [3],

• силовые модули, в том числе интегрированные 

силовые модули (IPM) [3].

Отмечено, что на рынке силовой электроники 

в России в последние годы значительно продвину-

лись вперед российские предприятия — производи-

тели силовых электронных компонентов на основе 

использования передовых зарубежных технологий 

и современного высокопроизводительного обору-

дования [4, 5].

Выбранная темой данной статьи номенклатура 

пассивных компонентов для СУ очень велика, что 

обусловлено широким диапазоном рядообразую-

щих параметров, таких как номинальные значения 

сопротивления резисторов, емкости конденсаторов, 

индуктивности дросселей, а также мощность, напря-

жение и ток. В связи с этим подробное рассмотрение 

ее в рамках журнальной статьи не представляется 

возможным. Поэтому для иллюстрации возможно-

стей пассивных компонентов ограничимся обзором 

отличительных особенностей и основных параме-

тров только некоторых из них:

• стандартные постоянные резисторы (в том числе 

датчики тока — шунты);

• специальные резисторы: терморезисторы (терми-

сторы) и варисторы;

• конденсаторы постоянной емкости;

• дроссели.

Стандартные постоянные резисторы

Стандартные резисторы изготавливаются чаще 

всего, из резистивных материалов или методом на-

несения проводящих пленок (тонкопленочные или 

толстопленочные резисторы), или из проволоки 

с большим удельным сопротивлением, или из ли-

стового материала (например, для сильноточных 

измерительных шунтов).

Постоянные и переменные широко используются 

в слаботочных узлах силовых устройств. Резисторы 

малой (0,125–0,5 Вт) и средней (1–3 Вт) мощности 

применяются, как правило, в устройствах управления 

(УУ). Резисторы повышенной (5–15 Вт) и большой 

мощности используются для ограничения пусковых 

токов, для разряда энергоемких конденсаторов при 

отключении СУ, для измерения тока, в узлах ограни-

чения скорости нарастания и фиксации напряжения 

на силовых ключах (диодах, транзисторах) и т. п. 

В последнем случае для так называемых RC-цепей 

(демпферы) и RCVD-цепей (снабберы — snabbers 

и кламперы — clampers) желательно выбирать не-

проволочные «безындуктивные» резисторы, если 

они предназначены для обрамления быстродей-

ствующих силовых ключей. Поясним некоторые 

применения резисторов.

В импульсных источниках питания (без коррек-

торов коэффициента мощности) при пуске из-за за-

ряда конденсатора сетевого выпрямителя возникают 

большие пусковые токи (экстратоки). Во избежание 

значительных потерь мощности в стационарном 

режиме работы и снижения КПД использование 

Электронная компонентная 
база силовых устройств 

Часть 4.1

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Рассмотрены применяемые в настоящее время пассивные компоненты 
для силовых устройств, в том числе резисторы, конденсаторы, дроссели. 
Обзор дается для компонентов отечественного и зарубежного производства.

Продолжение. Начало в №5’2009
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постоянно включенных токоограничиваю-

щих резисторов возможно только для мало-

мощных (до 30–50 Вт) импульсных ИВЭ. 

Токоограничительный резистор включается 

последовательно в цепь однофазного перемен-

ного тока или после сетевого выпрямительно-

го моста (до конденсатора фильтра). В более 

мощных импульсных ИВЭ достаточно часто 

используют схемное решение, когда мощный 

постоянный резистор, включенный перед кон-

денсатором сетевого выпрямителя, в конце пу-

ска шунтируется автоматическим переключа-

телем — сильноточным электромеханическим 

реле или тиристором. Недостатки такого ре-

шения: а) усложнение схемы; б) дозаряд кон-

денсатора после замыкания переключателя, 

приводящий к значительным токам через кон-

денсатор [6]. В другой работе [7] указано, что 

в разработанном автором статическом трех-

фазном инверторе 220 В 400 Гц мощностью 

6 кВт с питанием от трехфазного напряжения 

380 В 50 Гц описанная схема пуска в процессе 

пятилетней эксплуатации не отказала ни разу. 

Для разряда конденсаторов большой емкости 

используется мощный резистор с последова-

тельно включенным сильноточным реле или 

тиристором. Особенно это важно для мощных 

импульсных ИВЭ и высоковольтных источ-

ников питания.

Стандартные постоянные резисторы имеют 

следующие параметры:

• номинальное сопротивление Rном (Rо) 

с допуском (отклонением) от номинального 

значения сопротивления ±γR (%);

• номинальная рассеиваемая мощность Pрас 

или Pраб;

• максимально допустимый ток Imax (только 

для датчиков тока — измерительных шун-

тов);

• максимально допустимое постоянное, эф-

фективное или импульсное напряжение 

Umax;

• температурный коэффициент сопротивле-

ния ТКС/ TCR или αTR (±%/°С).

Для высокоомных и прецизионных рези-

сторов имеет значение сопротивление изо-

ляции Rизол выводов относительно «тела» 

резистора.

Резисторы, в отличие от других устройств, 

являются наиболее простыми элементами, 

технология производства которых не претер-

певает таких быстрых изменений, как у ак-

тивных компонентов. Поэтому отечествен-

ные резисторы по-прежнему достаточно 

широко применяются и в настоящее время. 

Единственное, но очень важное, затруднение 

заключается в малом объеме промышленно-

го производства в России вообще и, соответ-

ственно, в недостаточных заказах пассивных 

компонентов отечественным предприятиям-

изготовителям. Одним из основных произ-

водителей отечественных резисторов является 

ООО «Тензор» (Нижний Новгород). Приведем 

характеристики мощных проволочных рези-

сторов отечественного производства [8]:

• прецизионные С5-5: Pрас = 1–10 Вт, 

Rном =1 Ом — 180 кОм, допуск γR =  (0,05–5)%;

• низкоомные С5-16 :  P рас =  1–16  Вт , 

Rном =0,1–10 Ом, γR =  (0,5–5)%;

• общего применения С5-35В: Pрас = 3–100 Вт, 

Rном = 1 Ом — 56 кОм, γR =  (5; 10)%.

Основные характеристики некоторых мощ-

ных резисторов зарубежного производства 

на основании [9] приведены в табл. 1.

Из зарубежных мощных (сильноточных) 

резисторов для примера остановимся на сле-

дующих:

• прецизионные фольговые низкоомные — 

датчики тока (шунты) СSM2512 (СSM3637) 

соответственно: Pрас = 1 (3) Вт; Imax = 18 (38) A; 

Rном = 0,003–0,02 Ом; допуск γR =  (0,1–1)%; 

ТКС αTR =  0,000015 (0,000025) %/°С;

• проволочные цементные SQP-xx: Pрас = 10–25 Вт; 

Umax = 750 В; Rном = 0,1 Ом — 1 кОм; γR =  (1; 5)%; 

ТКС αTR =  0,00035%/°С; высокая перегрузоч-

ная способность;

• проволочные с радиатором-теплоотводом 

WHхх (WH5, WH10,…): Pрас = 5 (при пере-

грузке — 10)–20 Вт (при перегрузке — 50); 

Umax = 160–1250 В; Rном = 0,1 Ом — 50 кОм; 

γR =  5%.

Специальные резисторы

Специальными называются полупрово-

дниковые резисторы с нелинейной вольт-

амперной характеристикой (ВАХ) сопро-

тивления, зависящей от таких факторов, как 

температура (терморезисторы), напряжение 

(варисторы) и магнитное поле (магниторези-

сторы). Рассмотрим классы терморезисторов 

и варисторов.

Терморезисторы

Терморезисторы бывают с отрицательным 

температурным коэффициентом (NTC) сопро-

тивления (термисторы) и с положительным 

температурным коэффициентом (PTC) сопро-

тивления (позисторы). Мощные терморезисторы 

обоих типов используются для ограничения пу-

сковых токов в силовых устройствах, в том числе 

в импульсных источниках питания. Исторически 

в мощных (до 1–1,5 кВт) импульсных ИВЭ 

с этой целью применялись мощные NTC-

терморезисторы. В холодном состоянии (перед 

пуском) сопротивление NTC-терморезистора из-

начально большое, а к моменту окончания пуска 

оно уменьшается в 30–50 раз и более, что практи-

чески не снижает КПД источника. Недостаток ре-

шения — необходимость выдерживать некоторое 

время (1,5–3 с) для «остывания» терморезистора 

с целью восстановления его начального сопро-

тивления. Это не всегда возможно, например, 

при несанкционированных отключениях/вклю-

чениях электропитания, а также для аппаратуры 

оборонного назначения.

В последнее время для ограничения пуско-

вых токов источников питания и СУ все боль-

шее применение находят мощные позисторы, 

у которых при нагреве сопротивление резко 

возрастает (на два порядка и более). При штат-

ном включении СУ такой терморезистор, по су-

ществу, ограничивает величину зарядного тока 

конденсатора до безопасной величины. После 

окончания процесса заряда терморезистор 

шунтируется контактами силового реле. Если 

же возникают нештатные ситуации (аварии) — 

сбои в момент или после зарядки конденсатора, 

пробой (КЗ) конденсатора сетевого выпрямите-

ля, неисправность реле, то при использовании 

постоянного (низкоомного) резистора возмо-

жен выход из строя самого резистора и других 

компонентов схемы. Именно в этих ситуациях 

PTC-терморезистор, быстро нагреваясь, пере-

ходит в высокоомное состояние, увеличивая 

свое сопротивление во много раз, вплоть до де-

сятков килоом [10]. В этой же статье приведены 

результаты исследований применения PTC J204 

фирмы EPCOS [11] с начальным сопротивле-

нием 100 Ом ±25% (максимальное напряжение 

Umax = 800 В), используемых в схеме мощного 

выпрямителя в штатном и нештатном режи-

мах. Выпрямитель питается от трехфазной сети 

3×380 В, 50 Гц («треугольник») с конденсатором 

Таблица 1. Технические характеристики мощных резисторов зарубежного производства

Тип (фирма) Особенности Pрас, Вт (Imax, A) Umax , В R (допуск  ±γR, %) αT R, ±%/°С Примечание

VCS2516
Прецизионные фольговые 

низкоомные — датчики тока (шунты)
1 (5,0) 0,1–1 Ом (1,0) 0,00001–0,00008

Габариты 6,35×4,06×1,0 мм; 
Т= –55…+125 °С.

СSM2512, СSM3637
Прецизионные фольговые 

низкоомные — датчики тока (шунты)
1 (18,0); 3 (38,0)

0,003–0,02 Ом (0,1-1) 
0,002–0,02 Ом (0,1-1)

0,000015–0,000025 Габариты 0,25×0,125×0,025

MO-500 Металлооксидные 5 700 0,1 Ом–10 МОм (5) 0,0002 Габариты ∅8×35мм; Т= –55…+200 °С 

KNP500 Проволочные 5 500 0,1 Ом–4 кОм (1; 5) 0,0003 Габариты ∅8×38мм. Т= –55…+250 °С

W22 (Welwyn) Проволочные высокостабильные 6 200 0,1 Ом–20 кОм (5) 0,0075

AX5W; AX9W; AX17W Проволочные цементные 5; 9; 17 0,1 Ом–100 (33) кОм (5) Аналог С5-16, аксиальные выводы

SQP-xx Проволочные цементные 10; 15; 20; 25 750 (5 Вт); 1000 0,1 Ом–1 кОм (1; 5) 0,00035
Высокая перегрузочная способность. 

Габариты ∅9,4–13,5×48–65 мм. 
Т= –55…+250 °С

WHхх/WH5, WH10 (Welwyn)
Проволочные с радиатором-

теплоотводом
5/10*–20/50* 160–1250  0,1 Ом–50 кОм (5) 

*) с внешним теплоотводом-
радиатором. Rизол ≥ 104 МОм

MPR20 (Meggit)
Проволочные с радиатором-

теплоотводом
20 Вт* 500 0,22 Ом–15 кОм (5) *) с радиатором корпус ТО-220
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сглаживающего фильтра емкостью 940 мкФ. 

Для большей надежности использовано па-

раллельное включение двух терморезисторов 

PTC J204.

Основные параметры терморезисторов 

в принципе такие же, как у резисторов. Отличие 

в том, что вместо номинального сопротивления 

Rном вводятся два значения: R0 и RT — начальное 

(«холодное») и нагретое (под током) значения 

сопротивления. Кроме того, для них дополни-

тельно вводится коэффициент температурной 

чувствительности или постоянная BT (К), зави-

сящие от физических свойств полупроводнико-

вого материала. Мощные терморезисторы вы-

пускают как отечественные, так и зарубежные 

фирмы. Основным разработчиком отечествен-

ных терморезисторов, в том числе мощных, яв-

ляется ОАО «НИИ Гириконд» [12]. В частности, 

мощный дисковый NTC-терморезистор ТР-10 

изготавливается двух типов.

1-й предназначен для ограничения пуско-

вых токов в таких СУ, как импульсные ИВЭ, 

в устройствах числового программного управ-

ления роботами, гибкими производственными 

линиями и т. д.

2-й — для ограничения пусковых токов, воз-

никающих при включении ламп накаливания 

общего назначения в сеть, и увеличения сро-

ка их службы. Основные параметры ТР-10-I: 

R0 = (47; 10; 5) Ом ±20%; Rраб = (0,5; 0,2; 0,11) 

Ом; Umax = 220 Вэф, BT = 3800±10%, 3500±10%, 

3300±20%; габариты соответственно: ∅18, 21, 

18 мм, толщина 5 мм.

Основные параметры некоторых типов тер-

морезисторов зарубежного производства при-

ведены в табл. 2 на основании [9, 11]

Широко применяются NTC-терморезисторы 

серии B57xxxSххxM фирмы Epcos [11]. 

Например, терморезистор B57237S229M име-

ет параметры: R0 = 2,2 Ом; Imax = 7 А; ∅15 мм; 

терморезистор B57364S109M: R0 = 1 Ом ±20%; 

Imax = 16 A; BT = 2800.

Варисторы

Варисторы — нелинейные полупроводни-

ковые резисторы, например металлоокисные 

(ZnO), у которых при достижении на них на-

пряжения больше определенного порогового 

значения начинает резко падать сопротивле-

ние (до долей единиц ом). До этого момента 

сопротивление варистора остается достаточно 

высоким, до десятков килоом (в зависимости 

от типа), и варистор практически не потре-

бляет энергии. При дальнейшем повышении 

входного напряжения собственно напряжение 

на варисторе и защищаемом элементе повыша-

ется несущественно, ток через варистор резко 

возрастает и избыток напряжения приклады-

вается к последовательному ограничительному 

импедансу. Иными словами, в целом варисто-

ры имеют симметричную высоконелинейную 

(практически пороговую) ВАХ с пороговым 

напряжением 10–1000 В и обладают способно-

стью поглощать (рассеивать) высокоэнерге-

тические импульсы перенапряжений с токами 

до нескольких килоампер в импульсе.

Благодаря этим отличительным особенно-

стям варисторы используются для ограниче-

ния импульсных перенапряжений, возника-

ющих при быстрых переключениях силовых 

ключей (в частности, тиристоров), например, 

в сетях переменного тока.

Основные параметры варисторов:

• максимальная величина постоянного (им-

пульсного) напряжения «открывания» вари-

стора при классификационном токе (чаще 

всего 1 мА) Umax=;

• максимальная величина действующего 

переменного напряжения «открывания» 

варистора при нормированном токе Umax~;

• максимальный импульсный ток Imax;

• максимальная средняя величина рассеивае-

мой мощности Pmax;

• максимально допустимая за время действия 

импульса энергия Emax.

Иногда приводится коэффициент нели-

нейности β, характеризующий отношение 

статического сопротивления в данной точке 

ВАХ к динамическому сопротивлению в той 

же точке, то есть β = Rстат/Rдин.

Варисторы выпускают отечественные и за-

рубежные компании EPCOS, Philips [13], Joyin 

и др. В [14] приведена таблица справочных 

данных варисторов некоторых фирм.

ОАО «НИИ Гириконд» является основным 

разработчиком и производителем отечествен-

ных варисторов, в том числе мощных, среди 

которых следует отметить дисковые типа ВР-9 

(а, б, в), ВР-10, ВР-11, ВР-12 [12]. Приведем па-

раметры некоторых из них:

• ВР-9а: Umax= = 68–680 B (1 мA), до-

пуск γUmax= =  (5; 10; 20)%; Imax = 500; 

1500 Aимп (8/20 мкс); Emax = 2,3–45 Дж (8/20 мкс); 

β = 25–30; ∅19 мм;

• В Р - 1 2 :  U m a x = =  1 5 0 – 4 7 0  B  ( 1  м A ) , 

γUmax= =  10%; Imax = 5000 Aимп (8/20 мкс); 

Emax = 38–119 Дж (8/20 мкс); β = 22–30; 

∅28 мм;

Основные параметры некоторых типов ва-

ристоров зарубежного производства приведе-

ны в табл. 3 на основании [9, 11, 13].

Разнообразную гамму варисторов — по по-

роговому напряжению, максимальному им-

пульсному току, поглощаемой энергии и кон-

структивному исполнению — выпускает веду-

щая фирма по пассивным компонентам EPCOS 

[9, 11]: дисковые (S14Kxx…S20Kxxx), квадрат-

ные выводные (Q14/Q20) и блочные (B32/B40/

B60/B80). Общие параметры варисторов: время 

отклика — не более 25 нс; перегрузочная спо-

собность — не менее 2500 В; Rизол — не менее 

1000 МОм; Т –40…+85 °С. Приведем другие па-

раметры сильноточных варисторов этой фир-

мы для использования на стороне однофазной 

и трехфазной сети переменного тока:

• Дисковый S20K275E3: Umax~ = 275 Bэф, 

Umax= = 430 B (1 мA) ±10%; Imax = 12000 Aимп 

Таблица 2. Технические характеристики мощных терморезисторов зарубежного производства

Тип (фирма) Особенности Pрас, Вт Umax , В Imax, А
R0 [25 °С]/RT («горячий»), 

Ом (допуск ±δR0)
B, °К Примечание

Серия SG (Rhopoint) Терморезисторы 
с отрицательным   ТКС (NTC)

– – 30–1,75 1,0–33/0,01–0,6 –
Аналог TP-10. 

Габариты ∅(12,7–31,8)×(6,4–8,9) мм

Серия  B5723xSxxxM (Epcos) 3,1 265 9–2,5 1,0; 2,2–33 2700–3600 Аналог TP-10 (функционально). Габариты ∅15×7 мм

PRG21BB150MB1RK (muRata) Терморезисторы  
с положительным ТКС (PTC)

– 24 1,6 15 (20) – Габариты ∅2×1,25 мм, Т= –10…+60 °С

Cерия J20x:  J201, J202, J203 (Epcos) – 550; 650; 800 – 20 (30); 56 (30); 100 (25) – –

Таблица 3. Основные характеристики некоторых типов зарубежных варисторов

Тип (фирма) Особенности Umax= [1 мА], В (γUmax=, %) Umax~, Вэф Imax, Аимп (8/20 мкс) Pmax, Вт Emax, Дж 
(время импульса) Примечание

595-30…300 (Philips) Дисковые 430 (±10) 30–300  – 0,6 12–117 (10–1000 мкс) Габариты ∅17×19 мм

VR-14D (20D): 101K…430K Дисковые 100–430 11–460 – 0,6–1 22–364 (1 мс) Габариты ∅14 (20) мм

SIOV –B722xxS (Epcos) Дисковые 18–750 (±10) 11–460 100–40000 0,4; 0,6;… 0,3–195 (до 10 мс)
Аналоги: ВР-1, ВР-9, ВР-12 

Габариты ∅7–22,5×3,5–8,2 мм

SIOV –B722xxE (EPCOS), в том числе:

SIOV- S14K275E2 
[B72214S271K101]

Дисковые 430 (±10) 275 6000 0,6 110 (2 мс) Габариты ∅14 мм

SIOV- S20K275E2 
[B72220S271K101]

Дисковые 430 (±10) 275 10000 1,0 215 (2 мс) Габариты ∅22,5 мм

SIOV- LS40K275OP 
[B72240L0271K100]

Дисковые 430 (±10) 275 40000 550 (2 мс) Габариты 37,6×14,5×40

Q14/Q20 (EPCOS)
Квадратные 

выводные
205–510 (±10) 130–320 8000/15000 0,8/1,2 75–235 (2 мс)

Габариты Q14/Q20: 
10×(16,5/22,5)×(5–6,3) мм

B32/B40/B60/B80 (EPCOS) Блочные 120–1800 (±10) 75–1100 (25–100)×103 1,2/1,4/1,6/2,0 190–6000 (2мс)
Габариты: B32/B40 — 60×55×14 мм, 

B60 — 100×100×24 мм, 
B80 — 135×118×27,7 мм
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(8/20 мкс); Еmax = 260 Дж (2 мс); Pmax = 1 Вт; 

габариты: ∅22,5 мм, толщина (b) 6,3 мм.

• Квадратный выводной Q20K300: Umax~ = 300 Bэф, 

Umax= = 470 B (1 мA) ±10%; Imax = 15000 Aимп 

(8/20 мкс); Еmax = 235Дж (2 мс); Pmax = 1,2 Вт; 

габариты: 10×22,5×6,1 мм.

• Блочный B80K460: Umax~ = 460 Bэф, 

Umax= = 750 B (1 мA) ±10%; Imax = 100000 Aимп 

(8/20 мкс), Еmax = 2500 Дж (2 мс); Pmax = 2 Вт; 

габариты: 135×118×27 мм.

Конденсаторы

В этой статье будем рассматривать только 

конденсаторы с постоянной емкостью (для 

сокращения — постоянные конденсато-

ры). Предварительно приведем некоторые 

сведения о классификации, используемых 

материалах и других особенностях этих ком-

понентов [15]. По виду диэлектрика конден-

саторы классифицируются по следующим 

группам:

• с органическим диэлектриком;

• с неорганическим диэлектриком;

• с газообразным диэлектриком;

• с оксидным диэлектриком;

• с двойным электрическим слоем.

Конденсаторы с органическим диэлектри-

ком изготавливаются обычно намоткой тон-

ких длинных лент конденсаторной бумаги, 

пленок или их комбинации с металлизирован-

ными или фольговыми электродами. Деление 

таких конденсаторов на низковольтные 

(до 1600 В) и высоковольтные (свыше 1600 В) 

носит чисто условный характер. По назначе-

нию и используемым диэлектрическим мате-

риалам низковольтные конденсаторы можно 

разделить на низкочастотные и высокочастот-

ные. К низкочастотным пленочным относятся 

конденсаторы на основе полярных и слабо-

полярных органических пленок: бумажные, 

металлобумажные, полиэтилентерефталат-

ные, комбинированные, лакопленочные, по-

ликарбонатные и полипропиленовые. Тангенс 

диэлектрических потерь у этих конденсаторов 

имеет ярко выраженную зависимость от ча-

стоты. Они способны работать на частотах 

до 105–107 Гц при существенном снижении 

амплитуды переменной составляющей с уве-

личением частоты.

Высокочастотные пленочные конденса-

торы выполняются на основе неполярных 

органических пленок, в частности полисти-

рольных и фторопластовых, которые имеют 

малое значение тангенса диэлектрических 

потерь. Их материал не зависит от частоты 

и поэтому они допускают работу на частотах 

до 105–107 Гц. Верхний предел по частоте за-

висит от конструкции обкладок (в том числе 

индуктивности выводов), контактного узла 

и емкости.

В высоковольтных конденсаторах в качестве 

диэлектрика используют бумагу, полистирол, 

фторопласт (политетрафторэтилен), лавсан 

(полиэтилентерефталат), полипропилен и со-

четание бумаги и синтетических пленок (ком-

бинированные). Поскольку для этого типа 

конденсаторов главное требование — высокая 

электрическая прочность, то использование 

комбинированного диэлектрика в наиболь-

шей степени этому удовлетворяет.

В конденсаторах с неорганическим диэлек-

триком используются: керамика, стекло, сте-

клоэмаль, стеклокерамика и слюда. Обкладки 

выполняются в виде тонкого слоя металла, 

нанесенного на диэлектрик путем непосред-

ственной его металлизации, или тонкой фоль-

ги. Высоковольтные конденсаторы делаются 

в основном из керамики. Для высоковольт-

ных НЧ-конденсаторов используется кера-

мика с большой величиной диэлектрической 

проницаемости ε, что обеспечивает бóльшую 

удельную энергию. Высоковольтные ВЧ-

конденсаторы должны выдерживать боль-

шую реактивную мощность, поэтому они 

изготавливаются из керамики с малыми диэ-

лектрическими потерями (низкое значение 

tgδ). Их конструкция и выводы проектиру-

ются с учетом прохождения больших токов. 

Помехоподавляющие конденсаторы исполь-

зуются для подавления индустриальных и ВЧ-

помех. Подробнее их особенности будут при-

ведены в следующей статье.

Конденсаторы с оксидным диэлектри-

ком (старое название — электролитиче-

ские) делятся на конденсаторы общего 

назначения, неполярные, высокочастот-

ные, импульсные, пусковые и помехопо-

давляющие. В качестве диэлектрика в них 

используется оксидный слой, образуемый 

на аноде. В зависимости от материала ано-

да оксидные конденсаторы подразделяются 

на алюминиевые, танталовые и ниобиевые. 

Конденсаторы общего назначения имеют 

униполярную проводимость и применяют-

ся наиболее широко. Они характеризуются 

наибольшими значениями удельной емко-

сти (до 66 мкФ/см3 и более) для низких на-

пряжений и удельного заряда (0,0025 Кл/ см3 

и более) для повышенных напряжений 

(>100 В). Поэтому такие конденсаторы име-

ют наибольшую номинальную емкость (до 

47000 мкФ и более), выпускаются на напря-

жения из ряда 3,3–450 (600) В и являются низ-

кочастотными. Высокочастотные оксидные 

конденсаторы (алюминиевые жидкостные 

и танталовые оксидно-полупроводниковые) 

широко применяются в импульсных ИВЭ, 

узлах управления СУ в качестве фильтрую-

щих и развязывающих элементов. Такие 

конденсаторы допускают работу в частотном 

диапазоне пульсаций выпрямленного напря-

жения в десятки и сотни килогерц. Пусковые 

неполярные конденсаторы применяются для 

облегчения пуска асинхронных двигателей, 

при этом, благодаря запасенной энергии, вра-

щающееся электромагнитное поле двигателя 

приближается к круговому, и пусковой мо-

мент увеличивается.

В целом конденсаторы имеют следующие 

основные параметры:

• номинальная емкость Cном с допуском ±γC (%);

• температурный коэффициент емкости 

(ТКЕ) — αT C;

• максимально допустимое рабочее напряже-

ние (номинальное, постоянное) Uном или 

Umax=;

• максимально допустимое переменное на-

пряжение Uf или Umax~, функционально 

зависящее от рабочей частоты (fC);

• максимально допустимый переменный ток 

(номинальный ток) Iном или Imax~, функцио-

нально зависящий от рабочей частоты (fC);

• максимально допустимая реактивная мощ-

ность Pвар, также в зависимости от частоты;

• тангенс угла диэлектрических потерь tgδ 
при нормированной частоте работы;

• сопротивление электроизоляции RС изол, 

определяющее ток утечки конденсатора Iут.

Поскольку ток утечки ICут конденсатора 

зависит от произведения CUmax=, то иногда 

для ряда конденсаторов какого-то определен-

ного типа задается постоянная времени раз-

ряда заряженного конденсатора τС = CRСизол 

(сек), если C дано в мкФ, а RС изол — в МОм. 

Дополнительные параметры конденсатора: эк-

вивалентное последовательное сопротивление 

RC (ESR — Equalent Series Resistance) и экви-

валентная последовательная индуктивность 

LC (ESL — Equalent Series L). Эти паразитные 

параметры, особенно RC, зависят от частоты. 

Поэтому и полное сопротивление (импеданс) 

конденсатора ZC = F(fC) функционально за-

висит от частоты. Благодаря этому частотная 

характеристика ZC = F(fC) имеет резонанс. При 

этом на частотах, меньших частоты собствен-

ного резонанса — fC<fC рез, импеданс конденса-

тора имеет емкостной характер, а на частотах, 

больших fC>fC рез, — индуктивный характер.

Для всех конденсаторов в технических 

условиях также указывается срок службы T0* 

(долговечность) при максимальной рабочей 

температуре. В справочных данных обычно 

этот параметр приводится только для сило-

вых и электролитических конденсаторов, ра-

ботающих в наиболее напряженных режимах 

и вдобавок наименее надежных. Типовыми 

значениями срока службы для зарубежных 

конденсаторов являются: T0* = 2000 ч (при 

+85 или +105 °C) и T0* = 5000 ч (при +85°C) 

для высоконадежных конденсаторов.

Отечественная промышленность выпускала 

широкую номенклатуру конденсаторов всех 

типов, из которых, к сожалению, не все постав-

ляются вследствие неблагоприятных условий 

для нормального функционирования многих 

отечественных предприятий. Основным раз-

работчиком, а в ряде случаев — производи-

телем отечественных конденсаторов является 

ОАО «НИИ Гириконд» [12]. Очень часто, вви-

ду отсутствия на складе отечественных кон-

денсаторов, российские дистрибьюторы пред-

лагают на замену импортные аналоги. Так, 

«НПК Планар» [16], являясь официальным 

представителем в России компании Supertech 

Electronic (Тайвань), предлагает электролити-

ческие и керамические конденсаторы различ-

ных типов, в том числе для поверхностного 

монтажа (SMD).

Рассмотрим выборочно номенклатуру 

конденсаторов отечественного производства. 

Керамические конденсаторы — низковольт-

ные и высоковольтные — имеют параметры:

• Низковольтные многослойные монолит-

ные:
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– К10-17–1-4: Cном = 2,2 пФ — 2,2 мкФ; 

Uном = 40–160 В; Pвар = 0,5–40 ВАР;

– К10-47а, в: Cном = 10 пФ — 2,2 мкФ; Uном = 

= 500–25 В; Pвар = 1–40 ВАР; tgδ≤0,035 — 

для Н30, Н90; RС изол ≥4000 МОм; τС = 100 с 

(МОм×мкФ).

• Высоковольтные типа К15-5: Cном = 68–

–22000 пФ; Uном = 1,6–6,3 кВ; Pвар = 2–100 ВАР; 

tgδ≤0,002 — для Н50, 0,035 — для Н20, Н70; 

RС изол≥10000 МОм.

Полиэтилентерафталатные конденсаторы 

имеют параметры:

• К73-17: Cном = 0,01–4,7 мкФ; Uном = 630–63 В; 

tgδ≤0,008 — для Н50, 0,035 — для Н20, Н70; 

RС изол≥30000 МОм;

• К73-50 (АДПК.673633.014ТУ): Cном = 0,33–

–150 мкФ; Uном = 1600–63 В; tgδ≤0,012;

τС = 2000 с (МОм×мкФ); T0* = 10000 ч.

Пусковые конденсаторы типа К78-17 (за-

рубежный аналог — СBB60): Cном = 3–45 мкФ, 

Uном = 450 (630) В.

В настоящее время все еще находят приме-

нение отечественные алюминиевые оксидно-

электролитические конденсаторы общего на-

значения, разработанные в 1980–90 гг., в част-

ности:

• К50-18: Cном = 4700–47000 мкФ, Uном = 250–3,2 В;

• К50-24: Cном = 22–10000 мкФ, Uном = 160–6,3 В;

• К50-38: Cном = 1–10000 мкФ, Uном = 160–6,3 В;

• К50-68 (взамен К50-35, К50-38).

В табл. 4 приведены основные параметры 

некоторых типов конденсаторов зарубежного 

производства на основании [9, 17–20].

Из приведенных в табл. 4 особого внимания 

заслуживают электролитические силовые кон-

денсаторы типа PH600Vxxx фирмы Hitachi-AIC, 

имеющие следующие параметры: Cном= — 1200; 

2200; 3300 мкФ; Uном = 600 В; T0* = 6000 ч; 

габариты ∅64×96; ∅77×(115, 155) мм, винтовые 

выводы.

Среди специальных отметим силовые конден-

саторы немецкой фирмы Electronicon [21], пред-

назначенные для компенсации реактивной мощ-

ности в сетях переменного тока — однофазных 

и трехфазных («треугольник», «звезда») — частоты 

Таблица 4. Основные параметры конденсаторов постоянной емкости зарубежного производства

Тип (фирма) Особенности С [γС, %] Umax= , В αT. C, %/
°С

Umax~ , 
Вампл 

[Imax~, А/f, 
кГц]

tgδ (Umax= , В)
Rэкв/ZC*, Ом 

(f, кГц)
RС изол, МОм 

(Iут, мкА) Примечание

Керамические

R20x-cерия 
(Hitano)

Многослойные 
низковольтные

1000 пФ–2,2 мкФ 
±[5; 10; 20]

25; 50; 100 ±0,003 – – – 104
Габариты 

∅(3,8–5)×(2,5–3)×
×(3,8–6) мм

SR21/Skycap-
cерия (AVX)

Многослойные 
низковольтные

10 пФ–2,2 мкФ [±5–NPO] 100 ±(0,003–1) – – – (1–10) × 104
Габариты 

∅3,08×5,08×7,62 мм, 
Т= –55…+125 °С

DE(A/B/C)xx-
серия (Murata)

Высоковольтные 
дисковые

47–10000 пФ 
[±5; ±10; +80, –20]

(1; 2; 3,×15; 6,3) ×
× 103 – – – – 104 Габариты ∅4,5×7,5 мм, 

Т –25…+85 °С

E5P (Z5)-серия 
(Hitano)

Высоковольтные 100–1000 … 22000 пФ (2–15) × 103 – – – – 104

Аналог – К15-5 
Габариты ∅7–24 мм, 
Т= –25…+85 °С (Y5Р), 
Т= –10…+70 °С (Z5)

Пленочные полиэтилен-терафталатные

Серия MKT-1813 
(Vishay)

Металлизированные 
(polyester)

0,01–10 мкФ [±10] 63, 250, 400, 630 –
40; 160; 

220
– –

Аналог – К73-11. 
Габариты ∅(5–21)×

×(11–41,5) мм — 
аксиальные выводы, 

Т= –55…+100 °С

Серия MKS2, 
(Wima)

Металлизированные 
(polyester)

0,01–0,068… 0,15–3,3) мкФ 
[±10]

50–100 ±0,033 – – cosϕ = 0,008 
(1кГц)

≤3 × 104 [°С = 
1000 с]

Аналоги – К73-17, 
К73-39. Габариты 

7,2×(2,5–7,2)×(6,5–13) мм, 
Т= –55…+100 °С

Серия MKS4 
(Wima)

Металлизированные 
(polyester)

0,01–6,8 мкФ [±10] 63–400 ≤±0,03 40–200 – cosϕ = 0,008 
(1кГц)

≤3 × 104 [°С = 
1000 с]

Аналоги – К73-17, 
К73-39. 

Габариты ∅4×9×13 мм 
(0,47 мкФ, 63 В), 
Т= –55…+100 °С

Электролитические

2222 037-серия 
(BC components )

Mиниатюрные 
oбщего назначения

1, 100, 1000, 4700 мкФ 
[± 20]

10, 25, 100 –
(18–1800) × 
×10–3 [0,1]

– – (≤0,01 × CUmax =+3)

Аналог – К50-68. 
T0*= 2000 ч (+85 °С) 

Габариты ∅(≥6,3)×(≥11) мм, 
Т= –40…+85 °С

СВ-серия 
(Multicomp)

Танталовые общего 
назначения

0,1, 1, 10, 100; 220 мкФ 
[±20]

6,3; 10; 16; 25; 35 – – 5; 1,7; ,8 (100) (≤0,83–1,2;  6,6 )

Аналог – К53-19. 
Габариты ∅(5–9)×

×(7–14) мм — 
радиальные выводы, 

T= –55…+85 (125) °С

PSM-SI 056, 057 
(Philips)

Cиловые (Р), 
стандартные (S), 

миниатюрные (M)

100; 220; 470; 1000; 
10000; 47000 мкФ [±20]

10; 16; 25; 385; 400 – – 0,03–1,4 (0,1) (0,23–4,5/1 мин)

Аналог – К50-18. T0* = 
2000 ч (+85 °С). 
С заостренными 

выводами (Snap-in). 
Габариты ∅(25–35)×

×50 мм. Т= –40…+85 °С

PH600V122YD096, 
PH600V222YE115, 
PH600V332YE155 
(все- Hitachi- AIC)

Cиловые общего 
назначения

1200; 2200; 3300 мкФ [±20] 600
[7,7; 12,0; 

16,4]
0,12; 0,08; 

0,044
–

T0* = 6000 ч. Габариты 
∅64×96 мм; 

∅77×115 мм; ∅77×155 мм. 
Винтовые выводы. 
Т=  –25…+85 °С

Серия LQ 
[LLQ2A] 

(Nichcon)

Высоконадежные 
общего назначения

100–10000 мкФ [±20] 16–450 –
[0,9–5/

0,12]
– – ≤0,01 × CU+3/2 мин

T0* = 2000 ч (+85 °С). 
С заостренными 

выводами (Snap-in). 
Габариты 

∅(22–35)×(25–50) мм 
радиальные выводы.

Cерия EXR 
(Hitano)

Высоконадежные 
с малым импедансом

4,7–3300 мкФ [±20] 6,3–100 – – –

0,65* (100) 
[47 мкФ/100 В]–

–0,068* 
[470 мкф/ 35 В]

≤0,01 × CV+3 мкА/
2 мин

T0* = 5000 ч (+85 °С). 
Габариты ∅5–41мм,  
радиальные выводы. 

Т= –40 (–25)…+105 °С

Серия ECX 
(Hitano)

Высоконадежные 
с малым импедансом

0,47–4700 мкФ [±20] 6,3–63 – –
≤0,15 (6,3)–
–0,05 (63)

–
≤ 0,01 × CU max =+3/

2 мин

T0* = 5000 ч (+85 °С).
Габариты ∅(5–41) мм, 

радиальные выводы. 
Т= –40…+85 °С
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50/60 Гц, а также для работы в сетях с напряжени-

ем до 12000 В для тягового электропривода. В част-

ности, металлизированные полипропиленовые 

конденсаторы этой фирмы типа MKP (например, 

MKP 4,5 мкФ, 250 В) предназначены для компен-

сации реактивной мощности в сетях переменного 

тока. Параметры и особенности изделий MKP: 

Cном = 4,5–16 мкФ; Uном = 800–230 В; 50/60 Гц; 

конструкция — пластиковый внешний корпус 

с необратным предохранителем-прерывателем 

от внутреннего избыточного давления, функция 

самовосстановления при повреждении диэлек-

трика.

Конденсаторы серии E53 обладают очень низ-

ким последовательным сопротивлением (доли 

единиц милиом) и высокой импульсной проч-

ностью. Они рекомендуются для использования 

в демпфирующих схемах с GTO-тиристорами, 

а также в низкоиндуктивных буферных це-

пях с высоким эффективным значением тока. 

За счет высокой удельной емкости имеют хо-

рошие характеристики самовосстановления без 

потерь емкости. Благодаря низкой собственной 

индуктивности могут применяться и на сред-

них частотах. Общие параметры конденсато-

ров серии Е53XXXLI фирмы Electronicon [21]: 

γC =  10%; tgδ≤0,0002; LC = 15 нГн; τС = 5000 с, 

T0* = 100 000 ч (!); T –25…+85 °С. Другие пара-

метры: Cном = 1,5–12 мкФ; Umax~ = 280–2100 Вэф, 

Umax= = 550–5000 В; Imax~ = 32–125 А; Imax max~ = 

= 1,35 — 12 кАимп.

Дроссели

Дроссели бывают однофазные и трехфазные, 

низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ). 

НЧ выполняются на броневых или П-образных 

витых сердечниках из электротехнической тонкой 

(0,35 мм и менее) стали с зазором. Ранее они ис-

пользовались в сглаживающих LC-фильтрах НЧ-

выпрямителей трансформаторных источников 

питания, работавших на низкой частоте (50, 60, 

400, 500, 1000 Гц). В качестве примера можно ука-

зать на широко применявшиеся отечественные 

моточные изделия: трансформаторы и дроссели 

семейства «Габарит», предназначенные для рабо-

ты на частотах 50 и 400–1000 Гц. Среди удачных 

разработок можно выделить серию малогабарит-

ных унифицированных дросселей типа Д [22]. 

Унифицированные низкочастотные дроссели 

фильтров выпрямителей использовались в РЭА 

различного назначения, они выпускались в 26 

типоразмерах. Всего было 233 типономинала 

дросселей броневой конструкции на магнито-

проводах типов ШЛ и ШЛМ. Эти дроссели (Д1-

Д179, Д201-Д274) были рассчитаны на частоты 

50–5000 Гц, индуктивность 0,00015–40 Гн и ток 

подмагничивания 0,02–50 А. Масса дросселей, 

в зависимости от типономинала и исполнения, 

составляла от 40 г (сердечник ШЛ 6×6,5) до 5650 г 

(сердечник ШЛ 32×40). В настоящее время НЧ-

дроссели используются во входных цепях мощ-

ных импульсных источников питания для 

ограничения пусковых токов. В работе [7] по-

казано, что в мощных (более 10 кВт) импульс-

ных ИВЭ, питающихся от трехфазной сети 

переменного тока, для токоограничения реко-

мендуется включать сетевые дроссели. Здесь 

же приведены данные некоторых сильноточ-

ных однофазных и трехфазных сетевых (50–

400 Гц) дросселей польской фирмы Elhand [23]. 

Автором статьи [7] в пакете MicroCap 7.0 

была промоделирована схема входной ча-

сти статического преобразователя с мощно-

стью 12 кВт с сетевым трехфазным дросселем 

EDN3N 0,6/32 (0,6 мГн/32 А в каждой фазе). 

В сглаживающем LC-фильтре применены 

2 дросселя типа ED1W (2,5 мГн/100 А). Фильтр 

имеет выходной конденсатор емкостью 1020 мкФ 

и рассчитан на подавление пульсаций 300 Гц. 

Расчетная величина пускового тока, протекаю-

щего через диоды трехфазного выпрямительного 

моста (160MT120KB фирмы IR), не превышает 

допустимого значения. Переходный процесс 

длится не более 10 мс, что не должно привести 

к срабатыванию установленного на входе авто-

матического выключателя на ток 25 А.

С другой стороны, с помощью указанного 

низкочастотного дросселя частично реша-

ется и проблема коррекции коэффициента 

мощности — КМ/Power Factor (PF), иначе 

называемого форм-фактором, влияющим, 

в конечном счете, на cosϕ. За счет реактивного 

сопротивления дросселя, значительно увели-

чивающегося на высших гармониках, проис-

ходит уменьшение реактивной (емкостной) 

составляющей потребляемого из сети тока 

и, соответственно, снижение уровня высших 

гармоник. Это так называемая пассивная 

коррекция, когда НЧ–дроссель (без зазора) 

используется в цепи переменного тока после 

сетевого фильтра, а стандартный дроссель 

(с зазором) — после выпрямительного моста.

Развитие импульсных источников пита-

ния с преобразованием на высокой частоте 

(десятки–сотни килогерц) потребовало разработ-

ки и применения ВЧ-дросселей. Для работы 

на частоте преобразования и ее гармониках 

ВЧ-дроссели чаще всего выполняются на то-

роидальных сердечниках из магнитодиэлек-

триков. Сначала применялись тороидальные 

сердечники из альсифера с низким значением 

магнитной проницаемости μ = 40–60, а затем 

из Мо-пермаллоя (МП) с более высоким 

значением μ (140; 250). Также применяются 

Ш-образные броневые сердечники из ферри-

тов с низкими значениями μ (порядка 400–

1000) и с зазором. В импульсных ИВЭ с актив-

ным корректором коэффициента мощности 

ВЧ-дроссель используется в составе бустер-

ного повышающего (до 375–450 В) импульс-

ного стабилизатора. Такие ИВЭ с ККМ, как 

правило, используются при питании их от 

однофазной сети переменного тока мощно-

стью до 3–5 кВт и могут обеспечить КМ по-

рядка 0,8–0,99, то есть практически синусои-

дальную форму потребляемого из сети тока. 

И, наконец, применение высокой частоты 

преобразования в импульсных ИВЭ, инвер-

торах, регулируемых электроприводах пере-

менного тока большой мощности требует ис-

пользования более высокочастотных (сотни 

килогерц – десятки мегогерц) дросселей для 

подавления кондуктивных помех. Такие, как 

правило, режекторные двухобмоточные ВЧ-

дроссели, используются на вводах электро-

питания постоянного или переменного тока. 

На высоких частотах (более 3 МГц) эффек-

тивность дросселей повышается, если на их 

выводы (провода) надеть трубки или буси-

ны (beads) из феррита с низкой магнитной 

проницаемостью, например марок М400НН, 

М600НН.

Основные параметры дросселей:

• номинальная индуктивность L;

• отклонение (допуск) от номинального зна-

чения индуктивности ±δL (%);

• максимальный ток Imax (эффективное или 

среднее значение);

• максимальное значение допустимого напря-

жения Umax;

• активное (омическое) сопротивление об-

мотки дросселя RL;

• рабочая fраб и резонансная fрез(f0) частоты.

Дополнительно для ВЧ-дросселей могут ука-

зываться приведенная паразитная емкость СL 

обмотки и добротность QL. Для нормальной ра-

Таблица 5. Технические характеристики некоторых дросселей зарубежного производства

Тип (фирма) Особенности L, мкГн [±δR, %] Imax  , А RL, Ом Umax~ , 
В(Uном)

f(fрез),кГц 
[добротность Q] Примечание

ED1N/ED1W (Elhand) Однофазные НЧ-дроссели * * – 750 (50–400) × 10–3 По стандарту IEC61558/IEC60589.
Класс изоляции T40E

ED3N/ED3W (Elhand) Трехфазные НЧ-дроссели (0,03; 0,05; 0,15; 0,5; 8,5) × 103 800; 400; 150; 70; 3,3 – (400) (50–400) × 10–3 По стандарту IEC61558/IEC60589. 
Класс изоляции E/F

Серия LGA0204 Малогабаритные ВЧ-дроссели 1–220 [10; 20] 0,27–0,035 0,8…20 (150–5) × 103 [Q = 35–40]
Аналог ДПМ, ДМ. Uизол = 500 В; 

Rизол = 1000 МОм

Серия RLB0712 
(Bourns)

То же 10–560 [10] 1,1–0,15 0,01…1,8 600 (16–2) × 103 [Q≥20] Радиальные выводы. Т=  –20…+80 °С

Серия RLB0912 
(Bourns)

ВЧ-дроссели 1–1000 [20; 10%] 6,0–0,2 0,01…4,3 600 (88–2) × 103 [Q = 30–55] Радиальные выводы. Т= –20…+80 °С

Серия B82111-B-C2X 
(EPCOS)

То же 22–220 [10] 3,0–0,5 – 500 – –

B82504-W-A6 
(EPCOS)

ВЧ-дроссель 140 [10] 16,0 0,24 500 – Габариты ∅28×78 мм. Т= –40…+125 °С

Серия B2720-K2xxx-N 
(EPCOS)

Двухобмоточные ВЧ-дроссели 2 × (1,1–12) × 103 2–0,6 – 250 – –

Примечание: * — параметры L (мГн) и Imax (А) у однофазных низкочастотных дросселей фирмы Elhand устанавливаются по желанию заказчика из условия: 0,5<(2f × L × I × 10–6) <100, где f в Гц.
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боты дросселей необходимо соблюдать fраб<<fрез, 

чтобы исключить влияние собственного пара-

зитного колебательного контура дросселя на его 

индуктивное сопротивление. Величины fрез, СL 

и QL определяются из выражений [24]:

fрез = 1/2π(LCL)0,5;
CL = [(2πfрез)

2L]-1;
QL = 2πfрез/RL.

В табл. 5 приведены основные характери-

стики некоторых серийных ВЧ-дросселей за-

рубежного производства.

В России у дистрибьюторов по заказам мож-

но приобрести широко выпускавшиеся еще 

в СССР такие ВЧ-дроссели, как малогабарит-

ные слаботочные типа ДМ, ДПМ, ДП-1, Д-13. 

Укажем для примера параметры ВЧ-дросселей 

типа Д-13 по АГО.475.007ТУ (разработаны под 

руководством к. т. н. Бландовой Е. С.). Дроссели 

изготавливались в двух конструктивных испол-

нениях (корпусном и бескорпусном), восьми ти-

поразмеров и 22 типономиналов. Эти дроссели 

(Д13-1…Д13-22) были рассчитаны на диапазоны: 

частот 0,05–200 кГц; индуктивности 0,005–5 мГн; 

тока подмагничивания 0,05–16 А. Паразитные 

параметры дросселей находятся в пределах: 

CL = 30–350 пФ, fрез = 0,1–5,6 МГц. Масса дросселей, 

в зависимости от типономинала и исполнения, 

составляла от 3,5 г (сердечник МП140 К10×6×3) 

до 60 г (сердечник МП140 К27×15×5,2). Более 

сильноточные ВЧ-дроссели, разработанные од-

ним из авторов для импульсного ИВЭ мощностью 

1200 Вт (27 В/45 А), описаны в статье [25]. В частно-

сти, ВЧ-дроссели имеют такие характеристики:

• Накопительный дроссель L1 в ККМ-модуле: 

L1 = 360 мкГн; Imax = 8,3 А; Uэфф = 200 В при 

частоте 200 кГц; RL = 0,024 Ом; ΔB = 0,06 Тл; 

потери PΣ = 4 Вт. Конструктивные данные: 

сердечник МП140 К44×28×10,3 мм.

• Дроссель L2 выходного выпрямителя в моду-

ле преобразователя: L2–1 = L2–2 = 190 мкГн 

(параллельно); Imax = 45 А, каждый дроссель 

рассчитан на ток 23 А; Uэфф = 35 В при ча-

стоте 200 кГц; RL = 0,004 Ом; ΔB = 0,03 Тл; 

потери PΣ = 3,4 Вт в каждом дросселе. 

Конструктивные данные: сердечник МП250 

К44×28×10,3 мм.
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На портале электронной коммерции B2B компа-

нии SindoPower GmbH, входящей в состав группы 

SEMIKRON, открыта русскоязычная секция. Уни-

кальной особенностью этого портала является 

служба комплексной технологической поддержки 

и информационная база, доступ к которой пользо-

ватели могут получить различными способами: 

через технологические чаты и форумы, электрон-

ной почтой и по телефону.

Портал SindoPower представляет собой интернет-

магазин с широким ассортиментом товаров ком-

пании SEMIKRON, с возможностью доставки.

В разделе «База знаний» пользователи могут полу-

чить доступ к полной информационной базе, 

охватывающей все области, связанные с силовой 

электроникой. В дополнение к помощи при реги-

страции и оформлении заказа портал также обе-

спечивает предоставление технологической под-

держки. Эксперты в области силовой электроники 

готовы ответить на технические вопросы, связан-

ные с различными продуктами, по телефону горя-

чей линии и в технологическом чате. В разделе 

«Сообщества» пользователи могут общаться в тех-

нологическом форуме и получить информацию о 

силовой электронике из информационной базы.

Хотя некоторые технические подробности изло-

жены на английском, весь функциональный 

текст портала переведен на русский язык. В ре-

зультате размещение заказа клиентом от начала 

до конца проходит на русском. При этом были 

учтены особенности рос сийского рынка: после 

оформления заказа клиент автоматически полу-

чает подписанный договор купли-продажи на 

русском языке в формате PDF, позволяющий без 

задержек соблюсти банковские и таможенные 

требования. В качестве валюты платежа клиент 

может выбрать евро или доллар США.

Кроме того, SindoPower предлагает ряд дополни-

тельных услуг, включая экспресс-доставку, оформ-

ление заказа по факсу, электронное выставление 

счета, онлайновое отслеживание поставки и соеди-

нение с интерфейсом электронного обмена данны-

ми. В дальнейшем будут предложены презентации 

и онлайновые семинары с аудиозаписью, посвя-

щенные различным темам, связанным с силовыми 

электронными устройствами.

Чтобы зарегистрироваться, достаточно всего лишь 

заполнить регистрационную анкету на сайте. Товар 

можно легко найти либо с помощью расширенного 

поиска с указанием наименования, кода или аббре-

виатуры товара, либо посредством поиска по харак-

теристикам и категориям (поиск по току, напряже-

нию, топологии или конструкции). 

www.sindopower.com

Портал силовых электронных устройств на русском языке



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 3’2010 Силовая элементная база

12 www.power�e.ru

Введение

В настоящее время все большее распространение 

получает применение мощных силовых IGBT-сборок 

в диапазоне мощностей от 0,1 до 5 МВт. Движущими 

силами разработок силовой преобразовательной техни-

ки в таком диапазоне мощностей послужило, например, 

появление децентрализованных решений по энерго-

преобразованию (источники бесперебойного питания, 

активные фильтры и т. д.) и по выработке электроэнер-

гии и тепла, связанные, в частности, с активным ростом 

использования альтернативных источников электро-

энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т. д.). 

Каждая область применения требует специальной экс-

пертной оценки касательно подходящей конструкции 

всего силового преобразователя, решений по его управ-

ляющей части и источникам электропитания.

Так как в большинстве случаев основные топо-

логии силовых электрических схем преобразования 

электроэнергии очень похожи, то имеет смысл отде-

лить друг от друга следующие процессы: разработку 

силовой части преобразователя, его блока управления 

и проектирование механической конструкции пре-

образовательной системы в целом. Фирма Infineon 

предлагает модульный и конструктивногибкий под-

ход к построению мощных силовых IGBT-сборок, 

который воплощен в семействе ModSTACK. Такой 

принцип построения IGBT-сборок позволяет заказ-

чикам учесть все особенности при решении задачи 

в своей конкретной области применения. ModSTACK 

состоят из большого числа комплектующих, не про-

изводимых фирмой Infineon, таких как: датчики тем-

пературы; внутренние электрические соединительные 

провода и силовые шины; внутренние механические 

крепежные и соединительные детали; интерфейсные 

платы для согласованного подключения силовой 

части к блоку управления. Используя эти комплек-

тующие, а также высокотехнологичные и высокока-

чественные силовые IGBT-модули, производимые 

фирмой Infineon, заказчик может, как из «кубиков», 

построить собственную силовую IGBT-сборку, отве-

чающую специальным нуждам и техническим требо-

ваниям конкретной области применения.

Данная статья будет посвящена рассказу о мощ-

ных силовых IGBT-сборках фирмы Infineon серии 

ModSTACK. Это большое семейство, следующее 

за PrimeSTACK. Но, в отличие от предшественников, 

сборки ModSTACK не являются стандартизирован-

ными по используемой элементной базе и служат 

для работы в диапазоне больших мощностей.

Силовые IGBT�сборки 
семейства ModSTACK

Модульный принцип построения 

IGBT-сборок ModSTACK

Во многих областях применения с многокиловат-

тными значениями мощности используется типовая 

структура преобразования электроэнергии (рис. 1). 

Для того чтобы контролировать и согласовывать 

движение потока энергии в цепях нагрузки посто-

янного (DC) или переменного (AC) тока, реализуется 

целая цепочка, состоящая из компонентов, преоб-

разующих соответствующим образом электроэнер-

гию. AC/DC-, DC/AC- и DC/DC-преобразования 

используются для управления потоком энергии 

в определенных узлах цепи преобразования энергии. 

Накопители постоянного тока вставляются в такие 

места, где требуется осуществлять развязку между 

частями цепи.

По структурной блок-схеме, показанной на рис. 1а, 

строятся системы на основе аккумуляторных бата-

рей и топливных элементов для выработки тепла 

и энергии. А генераторы с регулируемой скоростью 

вращения в преобразователях ветрогенераторных 

установок, микротурбины и дизель-генераторы 

обычно проектируются с использованием струк-

турной блок-схемы преобразования энергии, при-

веденной на рис. 1б.

В зависимости от конкретного применения может 

потребоваться однонаправленный или двунаправ-

ленный поток энергии в преобразовательной систе-

ме. На рис. 2 показано, как на основе полумостовых 

схем из IGBT-транзисторов и их обратных диодов 

реализуются DC/DC- и DC/AC-преобразователи 

с двунаправленным потоком энергии.

Силовые сборки 
фирмы Infineon

Андрей Копылов

Продолжение. Начало в №2’2010

Рис. 1. Основные структурные схемы 

преобразования электроэнергии: а) для нагрузок 

и источников постоянного тока; б) для нагрузок 

и источников переменного тока

а

б
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Упрощенные электрические схемы, пока-

занные на рис. 2, содержат только полупро-

водниковые элементы. Искусство заклю-

чается в том, чтобы формальную силовую 

схему электронного устройства воплотить 

в физическую электрическую цепь с реаль-

ными электронными компонентами. Каждая 

силовая шина, медный слой и конденсатор 

в некоторой степени представляют собой ин-

дуктивный элемент. Все силовые IGBT-сборки 

ModSTACK конструируются с оптимизацией 

всех паразитных индуктивностей для обе-

спечения переключения IGBT-транзисторов 

внутри области безопасной работы.

Благодаря специальному исполнению ком-

понентов силовых IGBT-сборок ModSTACK 

очень легко получить различные топологии 

преобразователей, нарастить мощностной 

диапазон и конструктивно расширить всю 

преобразовательную систему.

Модульный принцип построения ModSTACK 

является главной особенностью этих IGBT-

сборок, которая делает их привлекательными 

по стоимости. Идея модульного проектирова-

ния касается всех внутренних подсистем: ме-

ханической конструкции, архитектуры блока 

управления и схемотехнической реализации си-

ловой цепи. Далее будут объяснены некоторые 

основы такого подхода.

Силовые цепи большой мощности с традици-

онными инверторными топологиями (B6U+B6I 

– 3-фазный выпрямитель + инвертор, B6I+B6I – 

3-фазный инвертор + 3-фазный инвертор и т. д.) 

реализуются на основе высококачественных си-

ловых IGBT-модулей фирмы Infineon. Звенья 

постоянного тока и их накопители исполняются 

с применением высоковольтных электролити-

ческих конденсаторов, выбранных в соответ-

ствии с рабочим коммутационным режимом.

Благодаря конструктивной гибкости ком-

плектующих при необходимости в блоки 

управления и мониторинга IGBT-сборок 

ModSTACK могут быть встроены IGBT-

драйвера. Управляющие сигналы и сигналы 

для осуществления мониторинга параметров 

(токов, напряжений, возникновение коротко-

го замыкания (КЗ), температуры) поступают 

для обработки в блок управления. На рис. 3 

показан пример функциональной схемы ком-

пенсационного преобразователя.

Сочетая различными способами базовые 

компоненты ModSTACK, можно получить 

различные топологии силовой IGBT-сборки, 

вплоть до резонансной силовой схемы пре-

образования энергии. Для заказчиков такая 

возможность изменения сборки очень важна, 

так как они могут использовать уже испытан-

ную, проверенную и спроектированную в со-

ответствии с международными стандартами 

силовую преобразовательную часть с управ-

ляющим интерфейсом. Таким образом, за-

казчик, имея готовую силовую IGBT-сборку, 

может сосредоточить свои усилия над реше-

нием специфических задач по управлению 

рабочими процессами и контролю нужных 

параметров, а также по системному про-

ектированию. Чтобы стоимость силовых 

IGBT-сборок ModSTACK была ориентиро-

вана на заказчика, Infineon классифицирует 

данные изделия в зависимости от их мощ-

ности и напряжения. В таблице перечислены 

главные отличия между IGBT-сборками для 

2 классов напряжений: 1200 и 1700 В. Внутри 

одного класса имеются почти одинаковые 

фиксированные механические конструкции. 

При необходимости можно менять внутрен-

ние компоненты на другие электрические но-

миналы, но с сохранением всех механических 

интерфейсов.

Придерживаясь таких правил проектиро-

вания силовых IGBT-сборок, фирма Infineon 

организовала производство семейства 

ModSTACK по модульному принципу по-

строения для многих областей применения, 

в которых требуется стандартное преобразо-

вание энергии.

Механические аспекты построения 

IGBT-сборок ModSTACK

Модульные IGBT-сборки ModSTACK кон-

струируются так, чтобы их было возможно 

разместить в промышленных шкафах со стан-

дартизованными типоразмерами (1-й раз-

мер — ширина 600 мм, 2-й размер — ширина 

800 мм, рис. 4). Это позволяет сэкономить за-

траты на разработку и производство. Однако 

внутренние компоненты стандартных IGBT-

сборок ModSTACK могут быть легко скомби-

нированы различными способами для получе-

ния решения, специализированного под кон-

кретного заказчика и его задачи. Например, 

для шкафов с шириной 800 мм возможно 

спроектировать IGBT-сборки на следующие 

максимальные технические характеристики: 

сетевое действующее напряжение 690 В, вы-

ходной ток 1500 А при принудительном воз-

душном охлаждении и 1800 А при водяном 

охлаждении. Для построения систем с парал-

лельным включением силовых IGBT-сборок 

ModSTACK предусмотрены необходимые си-

ловые соединительные шины, электрические 

и механические интерфейсы.

Рассмотрим технические характеристи-

ки основных групп силовых IGBT-сборок 

ModSTACK по их массогабаритным показа-

телям:

• ModSTACK 1 (MS1):

– действующее сетевое напряжение пере-

менного тока 690 В или 11000 В постоян-

ного тока;

– действующее значение выходного пере-

менного тока 275 А;

– используются IGBT-модули в корпусе 62 мм;

– охлаждение воздушное или водяное;

– интерфейс по управлению электрический 

или оптический;

– IGBT-драйвера серии SCALE фирмы CT-

Concept Technology.

Основная область применения — 3 фазный 

инвертор обычного промышленного назна-

чения.

• ModSTACK 2 (MS2):

– действующее сетевое напряжение пере-

менного тока 690 В или 11000 В постоян-

ного тока;

– действующее значение выходного пере-

менного тока 460 А;

– используются IGBT-модули большой 

мощности (корпус IHM);

– охлаждение воздушное или водяное;

– интерфейс по управлению электрический 

или оптический;

– IGBT-драйвера серии SCALE фирмы CT-

Concept Technology.

Рис. 2. Основные топологии двунаправленных 

по потоку мощности преобразователей: 

а) для DC/DC�преобразователей; 

б) для DC/AC�преобразователей

Рис. 3. Типовая функциональная блок�схема 

компенсационного преобразователя

Рис. 4. Силовая IGBT�сборка ModSTACK 

для размещения в шкафу шириной 800 мм

а б

Таблица. Главные отличия силовых IGBT�сборок ModSTACK в зависимости от класса напряжения

Сетевое напряжение переменного тока, В ≤500 500–690

Рабочее напряжение IGBT-модулей, В 1200 1700

Номинальная частота переключения, кГц 4,5 2,25

Номинальное напряжение в звене постоянного тока, В ≤850 ≤1100

Максимальное напряжение в звене постоянного тока (кратковременно, в течение 5 с), В 960 1350

Номинальный выходной переменный ток, В <500 <400
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Основная область применения — преобра-

зователи для солнечной энергетики на мощ-

ности от 80 до 330 кВт.

• ModSTACK 3 (MS3):

– действующее сетевое напряжение пере-

менного тока 690 В или 11000 В постоян-

ного тока;

– действующее значение выходного пере-

менного тока 900 А;

– используются IGBT-модули большой 

мощности (корпус IHM);

– охлаждение воздушное или водяное;

– интерфейс по управлению электрический 

или оптический;

– IGBT-драйвера серии SCALE фирмы CT-

Concept Technology.

Основная область применения — преобра-

зователи для солнечной энергетики на мощ-

ности 80–330 кВт, преобразователи для ветро-

энергетики на мощности 250–800 кВт.

• ModSTACK 4 (MS4):

– действующее сетевое напряжение пере-

менного тока 690 В или 11000 В постоян-

ного тока;

– действующее значение выходного пере-

менного тока 1200 А;

– используются IGBT-модули большой 

мощности (корпус IHM);

– охлаждение воздушное или водяное;

– интерфейс по управлению электрический 

или оптический;

– IGBT-драйвера серии SCALE фирмы CT-

Concept Technology.

Основная область применения — электро-

приводы большой мощности.

Маркировка IGBT-сборок ModSTACK

IGBT-сборки ModSTACK могут быть зака-

заны в определенной конфигурации, которая 

отражается в их типообозначении. Например, 

6MS1200R17KE3-3XX поэлементно расшиф-

ровывается следующим образом:

6 — топология силовой цепи (количество 

силовых транзисторных ключей в цепи, в дан-

ном случае 3 верхних и 3 нижних, всего 6 клю-

чей; также могут быть и другие варианты: 

2, 4, 12 и т. д.);

MS — обозначение семейства IGBT-сборок 

ModSTACK;

1200 — номинал по току силовых IGBT-

модулей, установленных в силовую сборку;

R — наличие «обратной проводимости», 

т. е. каждая ветвь с транзисторным ключом 

имеет антипараллельный диод;

17 — максимальное рабочее напряжение 

IGBT-сборки, поделенное на 100, в данном 

случае речь идет о 1700 В;

KE3 — обозначение технологии и поколе-

ния IGBT-кристаллов, которые используются 

в силовых IGBT-модулях, в данном случае это 

Trench Fieldstop 3-го поколения;

3 — типоразмер корпуса IGBT-сборки: 1 = 

MS1, 2 = MS2, 3 = MS3, 4 = MS4;

XXX — описание дополнительных опций, 

например, это может быть количество сило-

вых IGBT-модулей, способ охлаждения, меха-

нические размеры и т. д.

Таким образом, типообозначение IGBT-

сборки ModSTACK дает представление 

о ее конфигурации и внутреннем техническом 

составе.

Модульный блок управления 

IGBT-сборок ModSTACK

Силовая часть IGBT-сборок ModSTACK 

обслуживается блоком управления, монито-

ринга и контроля электрических параметров. 

Используя соответствующие блоки, можно 

включить на параллельную работу до 4 сбо-

рок ModSTACK. Каждый блок управления 

содержит IGBT-драйвера, имеет функцию 

определения КЗ в силовой цепи и целый на-

бор других защитных функций, а также об-

рабатывает и формирует многочисленные 

управляющие сигналы:

• напряжение в звене постоянного тока 

(DC-link);

• выходной ток;

• температура нагрева радиатора;

• температура нагрева IGBT-кристаллов (рас-

считывается);

• перенапряжение в звене постоянного тока;

• перегрузка по току;

• перегрев;

• вспомогательные напряжения.

Вышеперечисленные управляющие сигна-

лы снимаются с внутренней платы управле-

ния IGBT-сборки (рис. 5).

При превышении предельных значений 

уставок защит для силовой цепи IGBT-сборки 

по соответствующему сигналу ошибки про-

исходит отключение блока силовой части 

IGBT-сборки. Для ускорения срабатывания 

защиты по перегреву специальным образом, 

посредством аналоговой цепи, дополнитель-

но вычисляется температура нагрева IGBT-

кристаллов. При таком расчете принимаются 

во внимание измеренные значения темпера-

туры нагрева радиатора, выходного тока, на-

пряжения в звене постоянного тока и частоты 

переключения силовых IGBT-транзисторов. 

Для аналоговой вычислительной цепи зада-

ется целый ряд параметров: удельные потери 

мощности в проводящем состоянии и при 

переключении IGBT-транзисторов, а также 

эквивалентное тепловое сопротивление си-

стемы охлаждения.

Параллельное включение силовых IGBT-

сборок ModSTACK требует наличия в их бло-

ках управления дополнительных плат управ-

ления и контроля для разделения управляю-

щих сигналов и сбора сигналов от датчиков 

измерения и мониторинга определенных 

электрических параметров. Что касается тем-

пературы нагрева самих блоков управления, 

то при достижении ее максимального значе-

ния сигнал об ошибке формируется и посту-

пает в общую систему управления. Это проис-

ходит, если в каком-то из управляющих бло-

ков превышается хотя бы одна из предельных 

уставок по защитам. Сигнал об ошибке также 

возникает, если нарушается допуск по несим-

метрии выходных токов IGBT-сборок.

Напряжение питания постоянного тока для 

вспомогательных контрольно-измерительных 

плат лежит в диапазоне 18–30 В. Такое ограни-

чение для всех электрических цепей, включая 

преобразователи тока и напряжения, обеспе-

чивается DC/DC-преобразователем. Для каж-

дого блока управления необходим максималь-

ный ток 2,5 А при напряжении питания 24 В.

Стандартный интерфейс к общей системе 

управления представляет собой сложный на-

бор электрических цепей фильтров и зазем-

лений. Организация правильного заземления 

всегда является проблемой при разработке 

устройств силовой электроники. Необходимо, 

чтобы заземление было удовлетворительным 

и согласованным между всеми взаимосвязан-

ными электрическими цепями. Таким обра-

зом достигается минимальный уровень помех 

в электрических управляющих цепях, прихо-

дящих из силовых электрических цепей.

Для увеличения соотношения полезный сиг-

нал/шум IGBT-сборка может быть снабжена 

оптическим интерфейсом. Он изготавлива-

ется на основе фотоприемников и фотопере-

датчиков со специальными соединительными 

разъемами для подключения оптоволоконного 

кабеля. Такой интерфейс позволяет максималь-

но подавлять возникающие помехи и характе-

ризуется малым значением задержки сигнала, 

высокой надежностью передачи управляющего 

сигнала и длительным сроком службы в спе-

циализированных областях применения.

Для обеспечения уверенности в наличии 

двунаправленной передачи данных между об-

щей системой управления и подключенными 

силовыми блоками аппаратно устанавлива-

ются специальные «идентификаторы силовых 

блоков». Это позволяет напрямую обращаться 

и производить их диагностику.

Параллельное соединение силовых блоков 

является специальным предметом обсужде-

ния. Дело в том, что параллельное соедине-

Рис. 5. Внешний вид и структурная схема платы управления IGBT�сборки ModSTACK
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ние IGBT-кристаллов или кристаллов диодов 

уже присутствует в некоторых IGBT-модулях. 

Отличие вольт-амперных характеристик прак-

тически не учитывается при параллельном 

соединении IGBT-модулей, если кристаллы 

были взяты и установлены из одной партии 

кристальных пластин. Различия электриче-

ских параметров кристаллов из одной партии 

кристальных пластин невелики, и в тепловой 

подсистеме они расположены очень близко 

друг к другу. Это приводит к незначительно-

му дисбалансу в распределении тока между 

кристаллами и силовыми IGBT-модулями.

ModSTACK дополнительно оборудуются 

специальными дросселями для выравнива-

ния токов в параллельно-включенных сило-

вых IGBT-модулях при их коммутации. Хотя 

номинальные значения индуктивностей не-

большие, в общем они помогают равномерно 

распределить в системе динамические потери 

мощности.

Заключение

Для поддержки заказчиков в проектирова-

нии устройств силовой электроники в диапа-

зоне мощностей от 50 кВА до 2 МВА и выше 

фирма Infineon разработала эффективный 

по цене конструкторский набор из электрон-

ных блоков для построения силовых IGBT-

сборок ModSTACK. Он состоит из полупрово-

дниковых приборов с возможностью слежения 

за температурой нагрева кристаллов, силовых 

шин, соединительных разъемов, интерфейсов 

и контрольно-измерительных компонентов. 

Наращивание общей мощности преобразова-

тельной системы достигается путем параллель-

ного соединения IGBT-сборок ModSTACK в ко-

личестве до 4 шт. Основные области примене-

ния IGBT-сборок ModSTACK — системы 

распределения и передачи электроэнергии, 

электроприводы большой мощности и систе-

мы электропитания.       
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Компания SEMIKRON International упрочила свои 

позиции ведущего производителя силовых систем 

для гибридного и электрического транспорта, приоб-

ретя активы фирмы Compact Dynamics GmbH — 

эксперта в области разработки электроприводов 

и систем управления ими. Таким образом, SEMIKRON 

становится единственным поставщиком комплекс-

ных систем для электротранспорта, от модулей до за-

конченного электропривода.

Цель SEMIKRON — разработка инновационных, лег-

ких, компактных и высокоэффективных устройств, 

способных удовлетворить современные запросы рын-

ка транспортной электроники. Более всего на этом 

рынке в настоящее время востребованы системы вы-

сокого уровня интеграции, объединяющие в одном 

блоке силовую секцию и систему управления. Подоб-

ные устройства должны быть оптимизированы для 

применения в гибридных и электрических автомоби-

лях и автобусах, а также сельскохозяйственных, стро-

ительных и подобных машинах.

По заявлению генерального директора SEMIKRON 

Дирка Хайденрайха и генерального директора 

Compact Dynamics Максимилиана Эка, обе компа-

нии имеют достаточный опыт в разработке элек-

тропривода и способны задавать новые промыш-

ленные стандарты в этой области. Объединение 

знаний и технологических возможностей фирм 

в области силовой электроники и систем управле-

ния приводом позволит предложить производи-

телям электрических транспортных средств наи-

более эффективные и компактные решения.

Вслед за созданием в июле 2009 года совместного 

предприятия с Magna и выпуском второго поколе-

ния интеллектуального модуля привода SKAI 2 

(май 2010 г.) приобретение Compact Dynamics — 

очередной серьезный шаг на пути создания инно-

вационных электротранспортных систем.

www.semikron.com

SEMIKRON приобрела активы Compact Dynamics
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IGBT�модули серии NX

Обычно модули IGBT — в зависимости от их мощ-

ности и назначения — выпускаются в корпусах раз-

личного размера и конфигурации. Более того, они со-

держат большое число различных компонентов, таких 

как корпус, базовая пластина, силовые выходы и т. д. 

В серии NX используется другой подход: ключевой 

особенностью данных устройств является использо-

вание унифицированных частей корпуса при создании 

различных типов модулей: ключ, полумост, «7 в 1», 

CIB (выпрямитель, инвертор, тормозной ключ) и т. д. 

Конструкция корпуса позволяет создавать различные 

варианты внутренней топологии и свободно разме-

шать выходы. Примеры корпусов показаны на рис. 1.

Технология

Развитие кристаллов IGBT

На рис. 2 можно увидеть эволюцию IGBT от по-

коления к поколению. Для оценки производитель-

ности используется понятие добротности (Figure 

of Merit). Она определяется как плотность тока через 

кристалл (Jc), поделенная на произведение напряже-

ния насыщения (VCE(sat)) и потерь на выключение (Eoff) 

(значения даны при номинальной нагрузке на кристалл 

и температуре кристалла Tj = 125 °C). Видно, что CSTBT 

(Carrier Stored Trench Gate Bipolar Transistor) имеет луч-

шую производительность, чем обычные траншейные 

транзисторы, а производительность 6-го поколения 

IGBT на 30% больше, чем у CSTBT.

6-е поколение IGBT

На рис. 3 показаны структуры кристалла 6-го 

и 5-го поколений IGBT. Обе они используют тех-

нологию CSTBT. Первым отличием 6-го поколения 

является переход кристальной технологии от NPT 

(Non Punch Through) к LPT (Light Punch Through) 

и к более тонким кристаллам. Вторым отличием 

является оптимизация структуры затвора с целью 

улучшения соотношения между VCE(sat) и Esw(off).

Ячейки затвора расположены более плотно, опти-

мизирован дополнительный N+-слой, обеспечиваю-

Модули Mitsubishi Electric 
на базе 6-го поколения IGBT

Такео Нисияма 
(Taketo Nishiyama)
Юджи Миязаки 
(Yuji Miyazaki)
Перевод: Роман Фукалов

Биполярные транзисторы с изолированным затвором — основной компонент 
инверторов, источников питания и электропривода. Модули IGBT выпускаются 
в широкой гамме мощностей от менее чем 1 кВт до более чем 1 МВт. В настоящее 
время на рынок выходит новое (6�е) поколение транзисторов IGBT от компании 
Mitsubishi Electric.

Рис. 1. Пример корпусов серии NX: а, б) «7 в 1»; 

в, г) «2 в 1»

Рис. 2. Эволюция IGBT

в

а

г

б
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щий блокировку утечки зарядов. Результат 

этих изменений — значительное уменьшение 

потерь (рис. 4). Необходимо учитывать, что 

чем меньше потери в приборе, тем сложнее 

обеспечивать зону безопасной работы при ко-

ротком замыкании (SCSOA). На рис. 5 можно 

увидеть пример осциллограммы короткого 

замыкания для 6-го поколения кристаллов. 

Благодаря оптимизации затвора удалось до-

биться стойкости к токам короткого замыкания 

более 10 мкс без ухудшения КПД прибора.

Антипараллельный диод

На рис. 6 изображены структуры обычного 

и нового антипараллельного диода, исполь-

зуемого в серии NX. Как показано на рис. 7, 

использование более тонких кристаллов спо-

собствует уменьшению как статических (Vf), 
так и динамических (Esw(rec)) потерь.

Поведение новых модулей 
при включении и выключении

Уменьшение dv/dt при включении отлично 

срабатывает для уменьшения электромагнит-

ных помех, вызываемых преобразователем. 

Обычно скорость dv/dt можно уменьшить, из-

меняя сопротивление затвора. Негативным при 

этом является то, что при уменьшении dv/dt 

увеличиваются потери на включение (Esw(on)). 

На рис. 8 показана зависимость между Esw(on) 

и dv/dt. Как видно, в 6-м поколении IGBT поте-

ри Esw(on) на 20% меньше, чем у обычных IGBT, 

при одной и той же скорости dv/dt = 7,5 кВ/мкс. 

Также благотворное влияние на соотношение 

между Esw(on) и dv/dt оказывает новый антипа-

раллельный диод (благодаря своему мягкому 

восстановлению). Как результат, 6-е поколение 

позволяет добиться низкого уровня помех при 

низком уровне потерь.

Потери при выключении IGBT зависят от так 

называемых токовых хвостов. Ток через коллек-

тор не может быть остановлен моментально, 

так как в N-слое находится большое количество 

свободных электронов и дырок. Ток спадает 

со скоростью, зависящей от времени жизни 

электронов. В шестом поколении IGBT токовый 

хвост значительно уменьшен благодаря опти-

мизации LPT-структуры. На рис. 9 показаны 

осциллограммы выключения 5-го и 6-го поко-

Рис. 3: Структура кристаллов IGBT: а) 5�е поколение; б) 6�е поколение

Рис. 4. Зависимость между VCE(sat) 

и Esw(off) (Tj = +125 °C)

Рис. 6.Структура кристаллов FWDi: 

а) обычный диод; б) новый диод

Рис. 8. Соотношение между 

Esw(on) и dv/dt (Tj = +125°C)

Рис. 9. Осциллограммы выключения Ic = 150 A, VCC = 600 В, Tj = +125 °С: а) 5�е поколение IGBT; 

б) 6�е поколение IGBT

Рис. 5. Осциллограмма SCSOA

 (модуль 1200 В/150 A, VCC = 800 В, 

VGE = +15/–15 В, RG = 30 Ом, tp = 10 мкс, 

Tj = +125 °C)

Рис. 7. Зависимость между 

Vf и Esw (Tj = +125 °C)

а

а

а

б

б

б
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лений IGBT. Видно, что токовый хвост у 6-го по-

коления значительно меньше и, соответственно, 

приводит к меньшим потерям Esw(off).

Уровень потерь

На рис. 10 показаны уровни потерь для 

5-го и 6-го поколения модулей IGBT (моду-

ли 1200 В, 150 А использованы в инверторе 

на 30 кВт, напряжение сети 400 В). Затворный 

резистор в обоих случаях выбран с расчетом 

на то, чтобы обеспечить одну и ту же скорость 

dv/dt при включении (7,5 кВ/мкс). Наши рас-

четы показывают, что 6-е поколение модулей 

IGBT имеет на 20% меньшие потери, чем мо-

дули предыдущего поколения.

Тепловое моделирование

Тепловое моделирование модуля серии NX 

показано на рис. 11. Моделирование проведе-

но для полумоста 1200 В, 1000 А, используемо-

го в инверторе при нагрузке 185 кВт и питаю-

щем напряжении 400 В. Температура кристал-

лов при использовании 6-го поколения IGBT 

в среднем на 25 °С меньше, чем 5-го. Также 

температура кристаллов антипараллельных 

диодов меньше в среднем на 21 градус. Таким 

образом, при использовании 6-го поколения 

можно уменьшить размеры, вес и стоимость 

системы охлаждения.

Надежность

Во многих случаях срок службы модулей 

IGBT определяется величиной и количеством 

колебаний температуры кристаллов IGBT при 

прерывистом режиме работы. На рис. 12 по-

казаны кривые термоциклирования для моду-

лей серии NX в сравнении с серией H. Видно, 

что по этому параметру серия NX значитель-

но усовершенствована. 6-е поколение IGBT 

позволяет поднять температуру кристаллов 

до +175 °С. Серия NX была протестирована 

при двух вариантах работы: Tjmax = +125 °C 

и Tjmax = +175 °C. Видно, что при Tjmax = +175 °C 

стойкость к термоциклированию меньше, чем 

при Tjmax = +125 °C, но больше, чем у серии H 

при Tjmax = +125 °C.

Заключение

Серия NX с кристаллами IGBT 6-го поко-

ления показывает высокую производитель-

ность и низкий уровень электромагнитных 

потерь. Вкупе с отличной стойкостью к тер-

моциклированию это позволяет создавать 

надежную и эффективную преобразователь-

ную технику.        

Рис. 10. Расчет потерь: а) 5�е поколение IGBT; 

б) 6�е поколение IGBT

Рис. 12. Стойкость к термоциклированию

Рис. 11. Тепловое моделирование модулей серии NX при токе нагрузки 420 А (действующее), частота 

ШИМ 2,5 кГц, cosϕ = 0,85: а) полумост серии NX с 5�м поколением IGBT; б) полумост серии NX с 6�м 

поколением IGBT

а

а б

б

Компания Mean Wel сообщает о расширении ли-

нейки корпусных источников питания для систем 

безопасности несколькими новыми сериями: SCP-

35 (35 Вт), SCP-50 (50 Вт) и SCP-75 (75 Вт).

Эти источники питания могут одновременно обе-

спечивать заряд аккумуляторов и питание системы 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к системам безопасности, системам контроля до-

ступа или системам с резервным питанием от бата-

рей. По сравнению с AD-55 источники питания се-

мейства SCP имеют в несколько раз более высокий 

ток заряда, что значительно снижает время зарядки 

аккумуляторов в системе.

Изделия серии SCP имеют высокий (до 85%) КПД 

и низкое потребление на холостом ходу, что по-

зволяет относить их к энергосберегающим реше-

ниям. Эти источники питания имеют в качестве 

выходных соединителей клеммные блоки и разъ-

емы на проводах, что обеспечивает больше удоб-

ства при установке. В числе их функций следует 

отметить мониторинг напряжения на аккумуля-

торе, температурную компенсацию напряжения 

заряда аккумулятора (путем подключения внеш-

него термистора) и наличие различных защит.

Основные характеристики источников питания 

SCP-35/50/75:

• диапазон входных напряжений 85–264 В;

• потребление на холостом ходу — 0,75 Вт;

• рабочий диапазон температур –20…+60 °С;

• естественное охлаждение;

• защита от короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения, неправильной полярности, 

а также защита аккумулятора (предохранитель);

• сигнал напряжения аккумулятора;

• температурная компенсация напряжения за-

ряда аккумулятора (внешний термистор);

• светодиодный индикатор включения;

• размеры:

– 99×97×36 мм (SCP-35);

– 129×98×38 мм (SCP-50);

– 159×97×38 мм (SCP-75).

Источники питания SCP-35/50/75 имеют сертифи-

каты на соответствие требованиям безопасности 

от CUL, CB, CE и UL. Область возможных приме-

нений — системы безопасности, контроля досту-

па, аварийного освещения, сигнализации.

www.aviton.spb.ru

Новые серии источников питания для систем безопасности от Mean Well
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Расчеты тепловых сопротивлений 
кристаллов и транзисторных 

сборок, входящих в состав узлов 
силовых модулей

Расчет теплового сопротивления участка 

структура-кристалл первого варианта 

конструктивного исполнения транзистора 

КП 926

Данная структура формируется на кристалле раз-

мером 0,55×0,56 см и состоит из 14 рядов в среднем 

по 270 истоков в каждом (рис. 1). Ширина истока а = 

12,4 мкм, длина b = 250 мкм.

Расчет теплового сопротивления RТ произведем 

в три этапа.

1. Так как размеры истоков одинаковы, считаем ис-

точники тепла эквивалентными (рис. 2). Шаг между 

источниками h = 16,4 мкм. Пересечение тепловых 

потоков от источников по оси x произойдет на глу-

бине, определяемой из выражения: l1' = h/2tgα.
По формулам (28, 29) [23] определяем l1 = 4,87 мкм, 

l2 = 98,14 мкм. Расчет RТ на этом этапе производим 

по формулам (18–21) [23] по специально разработанной 

компьютерной программе для расчета RТ. Учитывая, 

что коэффициент теплопроводности кремния 

λSi = 1,06 Вт/см·°С, получим тепловое сопротивление 

одной истоковой области на глубине (0, l1') равным 

RТ' (0, l1') = 0,1467 °С/Вт.

Используя аналогию с электрическим сопротив-

лением, рассчитаем тепловое сопротивление слоя 

RТ(0, l1') кристалла как цепочку, состоящую из па-

раллельно соединенных тепловых сопротивлений 

истоковых областей RТ(0, l1') = 0,0388 °С/Вт.

2. Определим размеры вновь образовавшихся ис-

точников тепла после пересечения тепловых эк-

вивалентов истоковых областей а1 = n·h, где n — 

количество истоков в сечении по оси x, h — шаг 

истоков по оси x; тогда а1 = 4428 мкм.

Тепловой расчет 
СИТ-транзисторов 
и узлов силовых модулей с их применением. Часть 2

Юрий Непочатов

yuri.nepochatov@yandex.ru

Продолжение. Начало в №2/2010

Рис. 1. Габаритные размеры и топология кристалла 

СИТ�транзистора КП 926

Рис. 2. Сечения теплового эквивалента по осям x, y 

поперечной структуры кристалла толщиной L 

СИТ�транзистора КП 926: a — ширина истоковой 

области; b — длина истоковой области; h — шаг 

структуры по оси х; Н — шаг структуры по оси у
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Длину образовавшихся источников b1 

определим по формуле (22) — b1 = 252,71мкм. 

Шаг между истоками по оси y примем равным 

H1 = 330 мкм (рис. 2). Пересечение тепло-

вых потоков по оси y произойдет на глубине 

l2 = 108,05 мкм. По формулам (28, 29) [23] 

определяем l1 = 99,1 мкм, l2 = 1736,47 мкм. Так 

как l1<l>l2, расчет производим по формулам 

(18–21) [23]. В данном случае принимаем за 

а = b = 252,71 мкм; b = а1 = 4428 мкм. Используя 

программу расчета, определяем RТ одного 

из образовавшихся источников — RТ(l1', l2') =

= 0,784 °С/Вт и тепловое сопротивление слоя 

(l1', l2'): RТ слоя(l1', l2') — 0,056 °С/Вт.

3. Так как толщина кристалла L = 300 мкм, 

то l3' = L–(l1'–l2) = 186,58 мкм.

Ширина а образовавшегося источника тепла 

составит 4479,72 мкм, длина b = 4620 мкм. По фор-

мулам (28, 29) [23] определяем l1 = 1756,75 мкм. 

Так как l3'<l, то тепловое сопротивление RТ(l2', l3'), 

рассчитанное по программе, составит RТ(l2', l3') = 

=0,0854 °С/Вт. Тепловое сопротивление всего 

кристалла равно сумме сопротивлений слоев:

RТ(0, L) = RТ(0, l1')+RТ(l1', l2')+
+RТ(l2', l3') = 0,1453 °С/Вт.

Расчет теплового сопротивления 

участка структура-кристалл 

второго варианта конструктивного 

исполнения транзистора КП 926, 

состоящего из двух симметричных 

частей

Данная структура формируется на кристал-

ле размером 0,56×0,56 см и состоит из двух 

симметричных частей (рис. 3).

Ширина истоковой области a = 5 мкм, 

длина b = 144 мкм. Достаточно определить 

тепловое сопротивление одной части, в ко-

торой имеется 2900 источников тепла. Расчет 

произведем аналогично методике, изложен-

ной выше. Шаг между истоками у кристалла 

СИТ-транзистора КП 926, состоящего из двух 

частей, по оси x составляет 15 мкм (рис. 4), 

тогда расчетное значение теплового сопро-

тивления всего кристалла толщиной 300 мкм 

составит: RТ(0, L) = 0,1578 °С/Вт.

Расчет теплового сопротивления 
транзисторных сборок

Расчет теплового сопротивления 

первого варианта конструктивного 

исполнения транзисторной сборки 

ТС-1 силового модуля

Определим размеры источника тепла, обра-

зовавшегося в результате теплового взаимодей-

ствия истоков а = 4573,76 мкм, b = 4714,04 мкм. 

Этот источник будет исходным при расчете 

транзисторных сборок. Результирующее те-

пловое сопротивление равно:

Rт = Rт кр + N i=1ΣRтi,                

где N – количество слоев и прокладок.

На рис. 5 видно, что здесь пять слоев, сое-

диненных между собой припоем, т. е. будет 

десять слагаемых. Так как размеры источ-

ника тепла больше, чем толщина каждого 

отдельно взятого слоя, растекание теплово-

го потока происходит только под углом β. 

Используя программу расчета, тепловое 

сопротивление каждого слоя определим 

по формуле (30) [23]. Расчетное значение 

теплового сопротивления транзисторной 

сборки ТС-1 силового модуля с основанием, 

выполненным из сплава МД40Н, составит 

RТ = 0,9985 °С/Вт.

В случае, когда в качестве материала деся-

того слоя используется алюминиевый сплав 

Д16АТ (рис. 6) со следующими значениями 

параметров λ10 = 0,5 Вт/см °С, l10 = 0,3 см, 

происходит пересечение тепловых потоков 

на глубине l' = 0,5α /tgβ = 0,4762 см, и тепловое 

сопротивление транзисторной сборки с одним 

кристаллом равно RТ = 0,9438 °С/Вт.

Рис. 3. Габаритные размеры и топология 

кристалла СИТ�транзистора КП 926, 

состоящего из двух частей

Рис. 5. Сечения теплового эквивалента 

транзисторной сборки ТС�1 силового модуля 

с основанием, выполненным из сплава 

МД40Н: 1 — кристалл СИТ�транзистора; 

2 — пластина из молибдена; 3 — пластина 

из меди; 4 — пластина из керамики «поликор»; 

5 — пластина из свинца; 6 — пластина 

из сплава МД40Н

Рис. 6. Сечения теплового эквивалента 

транзисторной сборки ТС�1 силового модуля 

с основанием, выполненным из сплава Д16АТ: 

1 — кристалл СИТ�транзистора; 2 — пластина 

из молибдена; 3 — пластина из меди; 

4 — пластина из керамики «поликор»; 

5 — пластина из свинца; 6 — пластина 

из сплава Д16АТ

Рис. 4. Сечения теплового эквивалента по осям x,y поперечной структуры кристалла толщиной L у 

СИТ�транзистора КП 926 с двумя частями
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Расчет теплового сопротивления 

второго варианта конструктивного 

исполнения транзисторной сборки 

ТС-2 силового модуля с двумя 

кристаллами

Определим размеры источников тепла 

а = 2248,72 мкм, b = 4942,41 мкм. Два таких 

источника находится на дне кристалла на рас-

стоянии от середины r' = r–mL = 308,4 мкм.

Так как транзисторная сборка состоит 

из двух кристаллов, то на начальном эта-

пе имеем четыре источника тепла (рис. 7). 

Просчитаем тепловое сопротивление сборки 

RТ с двумя кристаллами аналогично мето-

дике, изложенной выше. В результате рас-

чета получим, что тепловое сопротивление 

транзисторной сборки с двумя кристаллами 

и с основанием, выполненным из сплава 

МД40Н, равно RТ = 0,9143 °С/Вт.

В случае, когда основание изготавливается 

из алюминиевого сплава ДI6АТ с коэффициен-

том теплопроводности λ10 = 0,5 Вт/см °С и тол-

щиной l10 = 0,3 см, пересечение тепловых пото-

ков происходит на глубине l' =0,5α/tgβ = 0,35 см. 

Так как тепловые потоки объединились в один, 

то тепловое сопротивление транзисторной сбор-

ки равно RТ = 0,8705 °С/Вт (рис. 8).

В обобщенном виде результаты расчетов 

тепловых сопротивлений различных вари-

антов транзисторных сборок представлены 

в табл. 1.

Расчет максимальной 

рассеиваемой мощности

Максимально допустимая температура 

на кремниевой структуре транзистора состав-

ляет +150 °С, следовательно, на данной струк-

туре можно рассеять постоянную мощность:

Ррасс = (150–Тк)/Rт,

где Ррасс — рассеиваемая мощность, Тк — темпе-

ратура корпуса, Rт — тепловое сопротивление.

Расчетные значения максимальной рас-

сеиваемой мощности различных вариантов 

конструктивного исполнения транзисторных 

сборок при Тк = 50 °С показаны в табл. 2.

Экспериментальное определение 

теплового сопротивления

Из всех методов измерения температуры 

кристалла [19] и оценки на этой основе величи-

ны Rт предпочтителен электрофизический ме-

тод (метод термочувствительного параметра), 

что обусловлено его преимуществами: про-

стотой реализации, возможностью измерения 

температуры структуры полупроводникового 

прибора без непосредственного доступа к ней, 

возможностью измерения наиболее перегре-

тых участков (наибольшим геометрическим 

разрешением) [20]. Но так как свойства СИТ-

транзисторов еще не полностью изучены и от-

сутствуют описания серьезных теоретических 

и практических разработок по измерению Rт 

СИТ-транзисторов электрофизическим мето-

дом, поэтому измерение теплового сопротив-

ления исследуемых транзисторных сборок про-

водилось с использованием термоиндикаторов 

плавления. С их помощью можно быстро 

получить информацию о тепловом режиме 

объекта, однако термоиндикаторам присуща 

инерционность, кроме того, их необходимо на-

носить на исследуемый объект. Нанесенный 

на исследуемую поверхность термоиндикатор 

при достижении строго определенной темпе-

ратуры в результате плавления одного или не-

скольких компонентов, входящих в его состав 

и имеющих заданную температуру плавления, 

изменяет свой цвет. Относительная погреш-

ность термоиндикаторов плавления находится 

в пределах 0,5–1,5%.

Измерения производились следующим об-

разом. Транзисторная сборка силового модуля 

устанавливалась в колодку, имеющую водяное 

охлаждение, и подключалась к установке элек-

тротермотренировки. Непосредственно на кри-

сталлы наносился термоиндикатор плавления 

ТП-130 (температура цветового перехода 133 °С). 

Задавалось определенное напряжение стока Uc 

и плавно уменьшалось напряжение на затворе Uз 

(при этом возрастал ток стока Ic) до расплавле-

ния термоиндикатора плавления. В этот момент 

фиксировались мощность (IcUc) и температура 

теплоотвода (То). Тепловое сопротивление опре-

делялось в соответствии с формулой:

Rт = (Ти–То)/Р,

где Р — рассеиваемая мощность, То — темпе-

ратура теплоотвода, Ти — температура цвето-

вого перехода термоиндикатора плавления, 

Rт — тепловое сопротивление.

Измерение теплового сопротивления 

транзисторной сборки TC-1

В табл. 3 приведены результаты экспери-

ментального измерения теплового сопротив-

ления транзисторной сборки ТС-1 с основани-

ем, изготовленным из медно-молибденового 

псевдосплава МД40Н.

В табл. 4 представлены результаты экспери-

ментального измерения теплового сопротив-

ления транзисторной сборки ТС-1 с основани-

ем из алюминиевого сплава марки Д16АТ.

Измерение теплового сопротивления 

транзисторной сборки ТС-2

В табл. 5 представлены результаты экспери-

ментального измерения теплового сопротив-

ления транзисторной сборки ТС-2 с основани-

ем, изготовленным из медно-молибденового 

псевдосплава марки МД40Н.

Рис. 7. Сечения теплового эквивалента 

транзисторной сборки ТС�2 силового модуля 

с основанием, выполненным из сплава 

МД40Н: 1 — кристалл СИТ�транзистора; 

2 — пластина из молибдена; 3 — пластина 

из меди; 4 — пластина из керамики «поликор»; 

5 — пластина из свинца; 6 — пластина 

из сплава МД40Н

Рис. 8. Сечения теплового эквивалента 

транзисторной сборки ТС�2 силового модуля 

с основанием, выполненным из сплава Д16АТ: 

1 — кристалл СИТ�транзистора; 2 — пластина 

из молибдена; 3 — пластина из меди; 

4 — пластина из керамики «поликор»; 

5 — пластина из свинца; 6 — пластина 

из сплава Д16АТ

Таблица 1. Результаты расчетов тепловых сопротивлений

Вариант конструкции 
транзисторной сборки Материал основания Тепловое сопротивление 

транзисторной сборки, °С/Вт

ТС-1
МД40Н 0,9985

Д16АТ 0,9438

ТС-2
МД40Н 0,9143

Д16АТ 0,8705

Таблица 2. Расчетные значения максимальной рассеиваемой мощности

Вариант конструкции 
транзисторной сборки Материал основания Рассеиваемая мощность (Ррасс), Вт

ТС-1
МД40Н 100,2

Д16АТ 105,9

ТС-2
МД40Н 109,4

Д16АТ 114,9

Таблица 3. Результаты экспериментального измерения теплового сопротивления транзисторной 

сборки ТС�1 с основанием, изготовленным из медно�молибденового псевдосплава МД40Н

Uc,  В Ic, А Ррасс,  Вт То, °С Ти–То,  °С Rт эксп, °С/Вт Rт расч, °С/Вт

92 1,2 110,4 17 116 1,05

0,998

91 1,3 117,0 17 116 0,98

95 1,2 114,0 17 116 1,02

85 1,3 110,5 18 115 1,04

81 1,4 113,4 18 115 1,01

93 1,2 111,6 17 116 1,04

79 1,5 118,5 19 114 0,96
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В табл. 6 представлены результаты экспери-

ментального измерения теплового сопротивле-

ния транзисторной сборки TС-2 с основанием, 

изготовленным из алюминиевого сплава марки 

Д16АТ.

Экспериментально определенное тепловое 

сопротивление несколько больше расчетных 

значений. Это объясняется тем, что наличие 

большого количества технологических слоев 

повышает вероятность образования «тепло-

вых пробок» [21].

Вычислим среднее значение полученных 

экспериментальных измерений:

Rт эксп = n i=1ΣRтi/n,

где n — количество проведенных измерений.

Среднее значение теплового сопротивле-

ния (Rт эксп) для транзисторной сборки TС-1 

с основанием из МД40Н составило 0,505 °С/Вт, 

с основанием из Д16АТ — 0,485 °С/Вт. Для 

транзисторной сборки ТС-2 с основанием 

из МД40Н среднее значение теплового со-

противления (Rт эксп) составило 0,913 °С/Вт, 

с основанием из Д16АТ — 0,883 °С/Вт.

Выводы

• Описанная методика расчета пригодна для вы-

числения тепловых сопротивлений в устано-

вившемся тепловом режиме работы силового 

модуля с приемлемой для инженерных рас-

четов точностью.

• Приведенная методика позволяет рассчитать 

значения тепловых сопротивлений для всех 

конструкционных элементов узла силового 

модуля: непосредственно кристалла транзи-

стора, а также слоев, входящих в состав кон-

струкции и расположенных на пути распро-

странения теплового потока до поверхности 

радиатора.

• Методика теплового расчета позволя-

ет аналитическим методом определить 

максимальные значения рассеиваемой 

мощности транзисторных сборок при 

заданной максимально допустимой тем-

пературе на кремниевой структуре кри-

сталла и температуре теплоотводящей 

пластины (корпуса), контактирующей 

с радиатором.

• С помощью описанного теплового рас-

чета возможно определить температур-

ный градиент, возникающий между р-n-

переходом кристалла и основанием всего 

многослойного узла (транзисторной сбор-

ки), оптимизировать в процессе разработ-

ки силового модуля размеры и топологию 

кристалла, способ его крепления, формы 

и размеры элементов конструкции, а так-

же применяемые теплопроводящие мате-

риалы.                            

Литература

1. Бичурин М. И., Букашев Ф. И., Петров В. М. 

Spice-модели биполярных транзисторов 

со статической индукцией. Новгородский 

государственный университет им. Ярослава 

Мудрого. 2009.

2. Тамма М. и др. Мощные транзисторы со ста-

тической индукцией. Тохоку Киндозону 

Гихо. 1980. № 1.

3. Антонов М. И., Данилов В. С., Корнилова С. Н., 

Максименко Ю. Н. Мощный полевой транзи-

стор сo статической индукцией КП801А, Б. // 

Электронная промышленность. 1984. № 6.

4. Антонов М. И., Данилов В. С., Корнилова С. Н., 

Максименко Ю. Н., Мягкая Н. К. Мощный 

полевой транзистор сo статической индук-

цией // Электронная промышленность. 

1985. № 7.

5. Nishizawa, Terasaki,Yhibata. Fild – Effect 

transistor vervies analog transistor (Statis 

induction transistor) // IEEE Trans on electron 

devices. 1975. Vol. 22. № 4.

6. Транзисторы со статической индукцией. 

Хаидомаи Кэмноси Хекоку. I980. № 4.

7. Пат. № 52-6076 (Япония). Транзистор, 

управляемый полем / Nishizawa // Заявл. 

28.04.71. № 46-28405.

8. Коббоид Р. Теория и применение полевых 

транзисторов / Пер. с англ. Л.: Энергия. 1975.

9. Nishizawa, Yamamoto. High-Frequency-High-

Power Statis Induction Transistor // IEEE Trans 

on electron devices. 1978. № 3.

10. Зи С. М. Физика полупроводниковых при-

боров / Пер. с англ. М.: Энергия. 1975.

11. Balige. IEEE Trans on electron devices, T. ED-

27. 1980. № 2.

12. Пат. № 4.106.044 (США) Полевой транзи-

стор с ненасыщенными характеристиками / 

Joschida // Заявл. 27.05.77, опубл. 8. 08.78.

13. Бономорский О., Воронин П., Куканов В., 

Щепкин Н. Сравнительные эксперимен-

тальные исследования модулей IGBT и мо-

дулей на основе комбинированных СИТ-

МОП-транзисторов // Силовая электро-

ника. 2004. № 1.

14. Колпаков А. И. Тепловые характеристики 

интеллектуальных силовых модулей фир-

мы SEMIKRON // Компоненты и техноло-

гии. 2003. № 4.

15. Колпаков А. И. Расчет тепловых режимов 

MOSFET-транзисторов с помощью про-

граммы HEXRISE // Компоненты и техно-

логии. 2002. № 5.

16. Захаров А. Л., Асвадурова Е. И. Расчет те-

пловых параметров полупроводниковых 

приборов. Метод эквивалентов. М.: Радио 

и связь. 1983.

17. Захаров А. Л., Асвадурова Е. И. Метод рас-

чета тепловых сопротивлений мощных 

транзисторов. Сб. Полупроводниковые 

приборы и их применение. М.: Советское 

радио. 1968. № 20.

18. Захаров А. Л., Асвадурова Е. И. Расчет тепло-

вых сопротивлений многослойных структур 

при наличии контактного сопротивления 

между слоями. Сб. Полупроводниковые 

приборы и их применение. М.: Советское 

радио. 1972. № 26.

19. ОСТ 11. 073.82. Методы контроля темпе-

ратуры транзисторной структуры.

20. Canali C., Donzelli G., Janoni E. Correlation 

beturen termal resistance, channel temperature, 

infrared maps and failure mechanismas in bow 

power MESFET devices // Microelectronics and 

reliability. 1989. № 2.

21. Диковский В. И., Асвадурова Е. И. Некоторые 

причины повышенного значения тепловых со-

противлений в мощных СВЧ-транзисторах // 

Электронная техника. 1980. № 1.

22. Бономорский О., Воронин П., Щепкин Н. 

Исследование процессов запирания ком-

бинированных силовых транзисторов // 

Силовая электроника. 2004. № 2.

23. Непочатов Ю. Тепловой расчет СИТ-

транзисторов и узлов силовых модулей 

с их применением. Часть 1 // Силовая элек-

троника. 2010. № 2.

Таблица 4. Результаты экспериментального измерения теплового сопротивления транзисторной 

сборки ТС�1 с основанием из алюминиевого сплава марки Д16АТ

Uc,  В Ic, А Ррасс,  Вт То,  °С Ти–То,  °С Rт эксп, °С/Вт Rт расч, °С/Вт
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86 1,4 120,4 18 115 0,95

84 1,3 109,2 19 114 1,04
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77 1,5 115,5 18 115 0,99
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сборки ТС�2 с основанием, изготовленным из медно�молибденового псевдосплава марки МД�40Н

Uc,  В Ic,  А Ррасс,  Вт То,  °С Ти–То,  °С Rт эксп, °С/Вт Rт расч, °С/Вт

82 1,5 123,0 18 115 0,93

0,914

78 1,6 124,8 19 114 0,91

89 1,4 124,6 18 115 0,92

97 1,3 126,1 19 114 0,90

93 1,4 130,2 19 114 0,88

109 1,1 119,9 20 113 0,94

Таблица 6. Результаты экспериментального измерения теплового сопротивления транзисторной 

сборки TС�2 с основанием, изготовленным из алюминиевого сплава марки Д16АТ

Uc,  В Ic,  А Ррасс,  Вт То,  °С Ти–То,  °С Rт эксп, °С/Вт Rт расч, °С/Вт
87 1,5 130,5 18 115 0,88

0,870

75 1,7 127,5 18 115 0,90

91 1,4 127,4 19 114 0,89

102 1,3 132,6 20 113 0,85

93 1,4 130,2 20 113 0,87

79 1,6 126,4 18 115 0,91



Силовая Электроника, № 3’2010 Силовая элементная база

24 www.power�e.ru

С
овременное развитие силовых полупроводни-

ковых приборов позволяет создавать специ-

альные устройства для решения актуальных 

задач электроэнергетики. Увеличение пропускной 

способности линий электропередачи переменного 

тока, управление потоками активной мощности, 

компенсация реактивной мощности, повышение 

надежности и живучести энергосистем — это далеко 

не весь спектр вопросов, которые решаются с помо-

щью гибких линий электропередачи переменного 

тока (FACTS). Внедрение мощной высоковольтной 

преобразовательной техники является необходимым 

условием реализации технологии FACTS.

Фазоповоротное устройство (ФПУ) — одна из раз-

новидностей силовых полупроводниковых преобра-

зователей для гибких линий электропередачи пере-

менного тока. В его функции входит управление 

потоками мощности в электрических сетях путем 

создания дополнительного фазового сдвига между на-

пряжениями на концах линии электропередачи. ФПУ 

состоит из шунтового (возбуждающего) трансформа-

тора, сериесного (вольтодобавочного) трансформато-

ра и силового полупроводникового преобразователя. 

Принцип действия заключается в том, что преобразо-

ватель, представляющий собой последовательное сое-

динение нескольких тиристорных мостов переменного 

тока, определенным способом подключает вторичные 

обмотки шунтового трансформатора к первичной об-

мотке сериесного трансформатора [1].

В статическом режиме работы ФПУ, т. е. при не-

изменном установленном фазовом угле, тиристоры 

в мостах работают в качестве переключателей пере-

менного тока, протекающего в сериесном трансфор-

маторе. Включение и выключение тиристоров в ра-

ботающем двунаправленном тиристорном ключе 

происходит один раз на половине периода сети при 

переходе тока через ноль, вследствие чего практиче-

ски исключены динамические потери.

Для смены угла регулирования ФПУ необходимо 

изменить состояния тиристорных мостов. Для это-

го нужно выключить (снять импульсы управления) 

двунаправленный тиристорный ключ в одном плече 

моста и включить такой же ключ в другом плече. 

Коммутировать тиристорные ключи можно только 

в определенные моменты времени, обусловленные 

требуемым соотношением токов и напряжений.

Для создания алгоритмов надежного переклю-

чения было проведено исследование процессов 

коммутации в мостах переменного тока с целью 

определения влияния последних на длительность 

допустимых временных интервалов переключения 

тиристоров. Для этого в среде OrCAD Capture была 

составлена имитационная Spice-модель работы мо-

ста, представленная на рис. 1.

Анализ режимов коммутации 
тиристорного моста

переменного тока в среде PSpice

Павел Рашитов

rashitov333@mail.ru

Татьяна Ремизевич, к. т. н.

remizevichtv@mail.ru

Рис. 1. Имитационная модель работы тиристорного моста переменного тока
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В данной схеме вторичная обмотка шун-

тового трансформатора представлена источ-

ником ЭДС фазы B, индуктивностью рассеи-

вания и активным сопротивлением обмотки; 

ток в первичной обмотке сериесного транс-

форматора формируется от работы источника 

ЭДС фазы A на активную нагрузку. В качестве 

модели тиристора использовалась модифици-

рованная HU-KI модель [2], составленная для 

тиристора Т193-2000. Каждый двунаправлен-

ный тиристорный ключ защищен демпфи-

рующей R-C-цепью.

Параметры моделируемой схемы:

• амплитуда источника ЭДС фазы B Umax = 

= 3000 B;

• амплитуда тока в первичной обмотке сери-

есного трансформатора Imax = 2200 A;

• индуктивность рассеивания шунтового 

трансформатора Ls = 0,165 мГн;

• активное сопротивление обмотки транс-

форматора Rs = 23 мОм;

• параметры цепи снаббера R = 20 Ом, 

С = 0,1 мкФ.

Исследование процесса 
коммутации на интервале t0–t1

Вначале моделировалась ситуация, ког-

да в мосте включены ключи 1 и 2, а после 

смены режима должны работать ключи 2 и 3 

(рис. 2а). Для этого с тиристоров VS11 и VS12 

предварительно снимаются импульсы управ-

ления, а на тиристоры VS31 и VS32 импуль-

сы управления должны начать поступать. 

Данное переключение осуществимо, когда 

ток, протекающий через мост, и напряжение, 

подводимое к мосту, имеют противополож-

ные знаки. На рис. 2б соответствующие это-

му условию временные интервалы t0–t1 и t2–t3 

отмечены цветом.

Для последующего рассмотрения выберем 

интервал t0–t1, в силу симметрии процесс пе-

реключения на интервале t2–t3 будет аналогич-

ным. Разобьем этот интервал на три участка 

и промоделируем процесс переключения в на-

чале, посередине и в конце. На любом из этих 

временных отрезков ток в индуктивности рас-

сеивания до момента коммутации отсутство-

вал, а после коммутации должен стать равным 

току фазы А с обратным знаком. До переклю-

чения моста ток проводил тиристор VS12, 

а после переключения должен включиться ти-

ристор VS32; тиристор VS22 будет оставаться 

все время в проводящем состоянии.

Временные диаграммы процесса переклю-

чения в начале участка t0–t1 представлены 

на рис. 3. Коммутация происходит в момент 

tк1 = 20,2 мс. В процессе переключения можно 

выделить следующие этапы:

• На интервале tк1–tк2 происходит коммутация 

тока. Ток в тиристоре VS12 спадает, а в тири-

сторе VS32 нарастает. К индуктивности рас-

сеивания прикладывается напряжение фазы 

B. Длительность этого интервала составляет 

128 мкс.

• В момент времени tк2 включается тиристор 

VS11, и образуется контур короткого замы-

кания Ub-VS32-VS11-Rs-Ls-Ub. В результате 

тиристоры VS11 и VS32 попадают под удар-

ный ток, что может привести к выходу их из 

строя.

Наблюдаемый процесс объясняется следую-

щим. Перед началом интервала t0–t1 проводил 

тиристор VS11, и когда вступает в работу ре-

версивный ему тиристор VS12, то к VS11 при-

кладывается запирающее напряжение около 

1,5 В. Если после окончания последующей 

коммутации тока из тиристора VS12 в VS32 

тиристор VS11 не успел восстановить свои 

управляющие свойства, он попадает под по-

ложительное напряжение и может включить-

ся. Для осуществления надежной коммутации 

следует организовать задержку на время вос-

становления управляющих свойств тиристора 

VS11 и только потом выполнять переключе-

Рис. 2. Выключение тиристорного ключа 1 и включение тиристорного ключа 3: 

а) эквивалентная схема; б) возможные интервалы переключения

Рис. 3. Коммутация в начале интервала t0–t1

Рис. 4. Коммутация в середине интервала t0–t1

а б
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ние. Для тиристора Т193-2000 паспортное вре-

мя выключения составляет tq = 500 мкс.

Процесс переключения в середине участка 

t0–t1 представлен на рис. 4. Коммутация про-

исходит в момент tк1 = 23,3 мс. На полученных 

временных диаграммах можно выделить сле-

дующие этапы переключения:

• На интервале tк1–tк2 происходит коммута-

ция тока. Ток в тиристоре VS12 спадает, а в 

тиристоре VS32 нарастает. К индуктивности 

рассеивания прикладывается напряжение 

фазы B. Длительность этого интервала со-

ставляет 127 мкс;

• После момента времени tк2 вначале наблю-

дается некоторый колебательный затухаю-

щий процесс, связанный с перезарядом кон-

денсаторов демпферных цепочек, стоящих 

параллельно тиристорам (рис. 1). Период 

колебаний составляет T = 2π√Ls2C и равен 

в данном случае 62 мкс. После окончания 

колебательного процесса мост начинает 

нормально работать в требуемом режиме.

Процесс переключения в конце участка 

t0–t1 представлен на рис. 5. Коммутация про-

исходит в момент tк1 = 25,8 мс. В процессе 

переключения можно выделить следующие 

временные интервалы:

• На интервале tк1–tк2 происходит коммута-

ция тока. Ток в тиристоре VS12 спадает, а в 

VS32 нарастает. К индуктивности рассеива-

ния прикладывается напряжение фазы B. 

Длительность этого интервала составляет 

645 мкс.

• На интервале tк2–tк3 тиристор VS32 перехва-

тывает полностью ток фазы А. Ток в тири-

сторе VS12 отсутствует. Напряжение к VS12 

прикладывается в этот момент отрицатель-

ное, что способствует восстановлению его 

управляющих свойств. Длительность этого 

интервала — 275 мкс.

• В момент времени tк3 напряжение фазы 

B меняет знак и к тиристору VS12 при-

кладывается положительное напряжение. 

Поскольку длительность интервала tк2–

tк3 была недостаточна для восстановления 

управления тиристором VS12, он начинает 

включаться, а тиристор VS32 выключаться. 

Т. е. на интервале tк3–tк4 происходит про-

цесс обратной (реверсивной) коммутации.

• В момент времени tк4 ток в тиристоре 

VS32 спадет до нуля, а в тиристоре VS12 

станет равным Ia. К тиристору VS31 нач-

нет прикладываться прямое напряжение, 

и, так как на него поступил отпирающий 

импульс, он включится. В результате об-

разуется контур короткого замыкания: 

Ub-Ls-Rs-VS12-VS31-Ub. Амплитуда удар-

ного тока будет ограничена в основном 

сопротивлением индуктивности рассеи-

вания: Umax/(ω/2×Ls) = 115,8 кА.

Проведенный анализ коммутационных 

процессов в различные моменты отрезка 

времени t0–t1 показывает, что в конце интер-

вала для надежной коммутации необходимо 

сделать временной отступ, равный сумме 

времени коммутации и паспортного времени 

восстановления управляющих свойств тири-

стора. В начале интервала t0–t1 следует сде-

лать отступ только на время восстановления 

управляющих свойств тиристора. На рис. 6 

интервал надежного переключения тиристо-

ров на участке t0–t1 отмечен цветом.

Введенные временные ограничения опреде-

ляются следующим образом:

t0–tгр1 = tq = 500 мкс, t0–tгр1 = tq+tк,

где tq — паспортное время выключения ти-

ристора, tк — время коммутации тока в ти-

ристоре.

Расчет времени коммутации

Длительность времени коммутации tк 

определяется начальными значениями тока 

и напряжения в момент коммутации и пара-

метрами схемы. Будем считать, что на этапе 

переключения значение коммутируемого тока 

остается постоянным. Также для упрощения 

расчета примем значение активного сопро-

тивления обмотки равным нулю, поскольку 

оно значительно меньше сопротивления ин-

дуктивности рассеивания.

На этапе коммутации включенными оказы-

ваются оба тиристора VS12 и VS32, поэтому 

можно считать потенциалы точек B и C рав-

ными (рис. 2а). Источник ЭДС Ub и индуктив-

ность рассеивания Ls образуют замкнутый кон-

тур, для которого справедливо соотношение:

Ls×di/dt = Ub, Ub = Umaxsin(ωt+ϕ).  (1)

Коммутация начинается в момент време-

ни tк1, время ее окончания — tк2. Напряжение 

источника ЭДС в момент начала этапа ком-

мутации:

U0 = Umaxsin(ωtк1+ϕ).

Рис. 5. Коммутация в конце интервала t0–t1

Рис. 6. Интервал надежной коммутации на участке t0–t1
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Изменение тока в индуктивности на этом 

этапе — ΔI. Найдем зависимость значения 

времени коммутации tк = tк2–tк1 от U0 и ΔI. 

Для этого необходимо решить дифференци-

альное уравнение (1) на этапе переключения. 

Решение представлено в выражении (2)

Из выражения (2) следует, что чем больше U0 

и меньше ΔI, тем быстрее произойдет коммута-

ция. Величина напряжения U0 задает скорость 

процесса коммутации тока, а ΔI — границы из-

менения тока.

Аналитическое выражение (2) может быть 

использовано для нахождения граничного мо-

мента времени начала коммутации tгр2, для 

которого tгр2+tк+tq = t1. Подача импульсов 

управления позже tгр2 может привести к срыву 

коммутации из-за недостаточного времени, 

предоставляемого для выключения тиристо-

ра. Для расчета tгр2 необходимо решить урав-

нение (3) с учетом выражения (2):

sin(π–ωtк–ωtq) = U0/Umax.        (3)

Частное решение было найдено с использова-

нием численных методов для следующих зна-

чений параметров схемы: Umax = 3000 В, ΔImax = 

= 4400 А, Ls = 0,165 мГн, ω = 314 рад/с. В резуль-

тате расчета получены следующие значения: 

U0гр = 990 В, tк = 580 мкс, t1–tгр2 = tq+tк = 1080 мкс.

Рассчитанное значение tq+tк = 1080 мкс со-

ответствует самому худшему случаю, когда 

коммутируется максимально возможный 

ток, поэтому, введя такой ограничительный 

интервал при всех возможных фазовых со-

отношениях между током и напряжением, 

можно уверенно считать, что коммутация 

будет надежной.

Исследование процесса 
коммутации на интервале t1–t2

Процесс переключения моста из состояния, 

когда включены ключи 2 и 3, а после смены 

режима должны работать ключи 1 и 4, от-

личается от рассмотренного ранее. Данное 

переключение осуществимо на временном 

интервале, когда протекающий через мост 

ток и напряжение, подводимое к мосту, име-

ют одинаковые знаки. На рис. 2б этому усло-

вию удовлетворяют временные интервалы 

t1–t2 и t3–t4.

Разобьем интервал t1–t2 на три участка 

и промоделируем процесс переключения в на-

чале, посередине и в конце. На любом из этих 

отрезков ток в индуктивности рассеивания 

до момента коммутации был в противофазе 

току фазы A, а после должен стать равным 

току фазы А. До переключения моста ток 

проводили тиристоры VS22 и VS32, а после 

переключения должны включиться тиристо-

ры VS12 и VS42.

Результаты моделирования процесса пере-

ключения представлены на рис. 7. Процессы 

коммутации в начале, середине и конце ин-

тервала t1–t2 успешно завершились. Из этого 

можно сделать следующий основной вывод: 

интервал t1–t2 целиком пригоден для смены 

режима тиристорного моста переменного 

тока.

Рис. 7. Процесс коммутации при выключении ключей 2, 3 и включении 1, 4: а) коммутация в начале 

интервала t1–t2; б) коммутация в середине интервала t1–t2; в) коммутация в конце интервала t1–t2

(2)

а

б

в
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Выводы

Все допустимые временные интервалы пе-

реключения тиристорных мостов ФПУ можно 

разбить на два типа:

1.  В начале интервала ток нарастает от нуля, 

а в конце напряжение спадает до нуля и со-

бирается поменять знак;

2.  В начале интервала напряжение нараста-

ет от нуля, а в конце – ток спадает до нуля 

и собирается поменять знак.

По результатам моделирования установле-

но, что допустимый интервал переключения 

2-го типа целиком подходит для надежной 

коммутации тиристоров: длительность про-

цесса коммутации в конце интервала стре-

мится к нулю, поскольку коммутируемый 

ток стремится к нулю, и, следовательно, на-

ложение ограничения в конце интервала 

не требуется.

Интервал переключения 1-го типа нужда-

ется в следующих ограничениях:

• от начала интервала необходимо сделать от-

ступ, соответствующий времени восстанов-

ления тиристором управляющих свойств 

(для тиристора Т193-2000 это 500 мкс);

• от конца интервала необходимо сделать вре-

менной отступ длительностью t1–tгр2 = tq+tк 

(для заданных параметров схемы модели-

рования — 1080 мкс) и ко времени восста-

новления тиристором управляющих свойств 

необходимо добавить максимальное время 

коммутации, которое может быть рассчита-

но с использованием выражений (2) и (3).

Введение этих ограничений при некоторых 

фазовых сдвигах между током и напряжением 

в различных режимах работы ФПУ может при-

вести к исчезновению допустимых интервалов 

переключения. Полученные выводы следует 

учитывать в дальнейшем при синтезе алгорит-

мов работы системы управления.      
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Компания Аnalog Devices представила новый универсальный драйвер токо-

вой петли. Микросхема AD5748 — это недорогой одноканальный прецизи-

онный драйвер с аналоговым входом и выходами по току и напряжению.

Диапазон выходного тока может задаваться в двух пределах: 4–21 или 0–21 мА, 

а с отдельного выхода по напряжению можно получить значения в пределах 

0–5, 0–10,5 или ±10,5 В.

Все аналоговые выходы имеют защиту от короткого замыкания (выход по 

напряжению) и разомкнутой петли (выход по току) и позволяют питать на-

грузку с емкостью до 2 мкФ и индуктивностью до 0,1 Гн.

Установку рабочих режимов можно осуществлять через последовательный 

интерфейс SPI (с коррекцией ошибок) или дополнительные выводы. Также 

поддерживается функция сброса при включении питания (установка выходов 

в определенные значения) и принудительной очистки (через вывод CLEAR).

Основное назначение нового драйвера AD5748:

• промышленные логические контроллеры (PLC);

• промышленное технологическое и измерительное оборудование;

• интеллектуальные датчики и сенсоры.

Широкий диапазон напряжений питания (±12…±24 В) и универсальность 

позволяют применить микросхему в смешанных цепях. Миниатюрный кор-

пус 32-LFCSP поможет сэкономить место на печатной плате и уменьшить га-

бариты устройства. Интерфейс управления и данных SPI упрощает ее сопря-

жение с микроконтроллером или процессором.

Краткие технические характеристики:

• диапазон рабочих напряжений питания: ±12…±24 В;

• диапазон входных напряжений: 0–4,096 В;

• диапазон выходных значений по току: 4–21 или 0–21 мА;

– погрешность установки выходного тока: ±0,15%;

– температурный дрейф выходного значения тока: ± 5 ppm/°C;

• диапазон выходных значений по напряжению: 0–5; 0–10,5; ±10,5 В;

– погрешность установки выходного напряжения: ±0,15%;

– температурный дрейф выходного значения напряжения: ±3 ppm/°C;

• диапазон рабочих температур: –40…+105 °С;

• тип корпуса: 32-LFCSP.

www.eltech.spb.ru

Недорогой универсальный драйвер токовой петли

Компания SEMIKRON представляет SEMISEAL — 

первую герметичную вакуумную упаковку для 

безопасной транспортировки и хранения силовых 

модулей. Упаковка обеспечивает гарантирован-

ную защиту от механических и климатических 

внешних воздействий.

Силовые модули в вакуумной упаковке SEMISEAL 

размещаются между пластиковой пленкой и кар-

тонным основанием с клеевым покрытием. Гер-

метизация и упаковка производятся сразу после 

окончания процесса производства компонентов. 

По сравнению со стандартными способами упа-

ковки SEMISEAL обеспечивает доставку модулей 

потребителю с максимальной сохранностью.

Прозрачная пленка дает возможность производить 

визуальный контроль продукции и идентификацию 

модулей путем считывания матричного кода. Ис-

пользование SEMISEAL позволяет размещать в одной 

упаковке различные количества модулей одного 

типа, что делает логистику более гибкой. Процесс 

распаковки очень прост: для извлечения модулей из 

коробки достаточно снять картон, а затем удалить 

пленку путем нажатия на картонный трафарет.

Материалы упаковки SEMISEAL подвергаются 

жестким испытаниям, позволяющим оценить их 

устойчивость к воздействиям окружающей среды, 

таким как повышенная влажность и перепады тем-

пературы от –40 до +85 °C. Потребовалось 240 ча-

сов тестов, чтобы подтвердить надежность и пре-

имущество технологии SEMISEAL над стандартны-

ми способами упаковки.

Материалы картонного корпуса и ионсодержащего 

полимера пленки, используемые в SEMISEAL, не со-

держат вредных веществ и пригодны для повторно-

го использования. Вес вакуумной упаковки для ти-

ристорных модулей SEMIPACK 2 и SEMITRANS 2 

примерно на 50% меньше, чем у стандартной короб-

ки. Массовое использование технологии SEMISEAL 

для модулей SEMITRANS 2, 3, 4 и SEMIPACK 1, 2 

должно начаться во второй половине 2010 года.

www.semikron.com

Первая герметичная вакуумная упаковка для транспортировки силовых модулей
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В 
настоящее время в нефтедобывающей промыш-

ленности взамен нерегулируемых ПЭД на осно-

ве асинхронных двигателей все более широкое 

применение находят регулируемые приводы с преоб-

разователями частоты (ПЧ). Среди указанного вида обо-

рудования можно выделить приводы с использованием 

асинхронного (АД) и вентильного (ВД) двигателей.

Применение ПЧ в приводе с асинхронным дви-

гателем позволяет решить вопрос регулирования 

частоты вращения насоса, однако не может повы-

сить его эффективность по сравнению с вентильным 

двигателем. Кроме того, существует проблема элек-

тромагнитной совместимости станции управления 

с исполнительным двигателем при наличии «длин-

ного кабеля» токоподвода. Это особо проявляется 

в системах с высокочастотными IGBT-инверторами 

с ШИМ-управлением в регулируемом электропри-

воде с АД. В таких системах возможны значительные 

перенапряжения в кабеле, соединяющем обмотки 

двигателя с выходом инвертора, и на входе асин-

хронного двигателя, что снижает надежность приво-

да. Далее будет рассмотрена природа возникновения 

перенапряжений, отрицательные факторы влияния 

высших гармоник и пути их снижения.

При использовании вентильного двигателя обе-

спечивается более высокий КПД привода и хорошие 

регулировочные характеристики при более низкой 

частоте коммутации транзисторов инвертора. Ниже 

дается сравнительный анализ спектрального состава 

выходного напряжения станций управления с ШИМ-

инвертором и коммутатором ВД.

Структурная схема привода 
и участка энергопитания от ТП

На рис. 1 приведена структурная схема приво-

да и участок энергопитания от трансформаторной 

подстанции (ТП) до подключения ко входу станции 

управления (СУ) привода, на выходе которой уста-

новлен повышающий трансформатор напряжения 

(ТМПН). Структура содержит участок сетевой ли-

нии, на котором происходит потеря мощности ΔРС, 

и участок кабельной линии, подключающий ПЭД (вен-

тильный или асинхронный) к наземной части привода 

(станции управления и повышающему трансформато-

ру), где также происходит потеря мощности ΔРК.

Анализ существующих 
структур регулируемых приводов 

погружных насосов

Структура привода с преобразователем 

частоты и асинхронным двигателем 

(ПЧ+АД)

ПЧ позволяет регулировать частоту вращения 

асинхронного двигателя. Преобразователи частоты 

выполняются на основе двухзвенного преобразо-

вателя (выпрямитель+инвертор). Выходной каскад 

станции управления представляет собой трехфазный 

инвертор, который может быть выполнен на основе 

алгоритмов двухуровневой ШИМ или трехуровневой 

ШИМ с частотой коммутации IGBT-транзисторов fk 

в диапазоне 2–10 кГц [1].

Величина напряжения питания инвертора выби-

рается из соотношения:

UП = (2√2Uдв)/m,                  (1)

где Uдв — действующее значение фазного выходного 

напряжения основной частоты.

Коэффициент модуляции m определяет минималь-

ную длительность импульса выходного напряжения 

инвертора и, следовательно, позволяет выбирать ве-

личину номинального напряжения c учетом времени 

запирания IGBT (m = 0,8–0,9).

Сравнительный анализ 
электромагнитных процессов

в структурах электроприводов 
нефтедобывающей промышленности

Владимир Павленко, к. т. н.
Валерий Климов, к. т. н.
Иван Климов

Рассматриваются вопросы электромагнитной совместимости станций управления 
в структурах приводов для нефтедобывающей промышленности с различными 
исполнительными двигателями (асинхронным и вентильным) при наличии «длинного 
кабеля» токоподвода к погружному электродвигателю (ПЭД).

Рис. 1. Структурная схема привода и участка энергопитания от ТП
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Современные алгоритмы управления ин-

вертором позволяют регулировать частоту 

основной гармоники выходного напряжения 

и поддерживать необходимую величину его 

действующего значения. Однако выходное на-

пряжение ШИМ-инвертора, помимо основной 

гармоники (U1), содержит широкий спектр 

высших гармоник (Un) с частотами, кратными 

частоте коммутации fk. Действующее значение 

выходного напряжение инвертора станции 

управления может быть представлено следую-

щим образом:

Uвых = √U1
2+ΣUn

2.               (2)

При исследовании высших гармоник питаю-

щего напряжения важным вопросом является 

их влияние на снижение КПД и коэффициента 

мощности привода, что приводит к увеличе-

нию значения полной мощности, потребляемой 

из сети, и расчетной мощности повышающего 

трансформатора. На рис. 2 и 3 приведены осцил-

лограммы выходного напряжения и тока трех-

уровневого инвертора. На рисунках видно, что 

напряжение ПЧ содержит высокий состав в зна-

чительной мере влияющих на надежность работы 

привода высших гармоник, оценка которых будет 

дана ниже. В общем случае полная мощность (S) 

с учетом высших гармоник определяется тремя 

составляющими:

S = √P2+Q2+H2,                  (3)

где P — активная мощность (Вт), Q — реак-

тивная мощность (ВАр), H — мощность ис-

кажения (ВА).

Наличие мощности искажения, вызывае-

мой составляющими высших гармоник, объ-

ясняет требование определенного увеличения 

полной мощности повышающего трансфор-

матора в приводе с ПЧ. Эффективность при-

вода будет, в основном, определяться КПД 

асинхронного двигателя, значение которого 

ниже, чем у вентильного двигателя.

Структура привода 

с вентильным двигателем

ВД представляет собой совокупность тран-

зисторного коммутатора (инвертора) и син-

хронного двигателя с постоянными магнита-

ми (СДПМ). Станция управления ВД является 

системой с двойным преобразованием энергии 

и содержит 6-пульсный выпрямитель, звено 

постоянного тока c импульсным регулятором 

постоянного напряжения и IGBT-коммутатор 

(рис. 4). Инвертирование постоянного напря-

жения в переменное осуществляется мостовым 

трехфазным коммутатором при 120-градусной 

длительности импульса напряжения на каждом 

полупериоде выходного напряжения с паузами 

в 60 электрических градусов между положи-

тельными и отрицательными полупериодами 

выходного напряжения [2]. Система управле-

ния осуществляет регулирование величины 

и частоты выходного напряжения, защиту 

от токов перегрузки и короткого замыкания, 

а также от недопустимых отклонений питаю-

щей сети. Регулирование частоты вращения 

и момента вентильного двигателя осуществля-

ется путем изменения напряжения питания ин-

вертора с помощью регулятора и частоты ком-

мутации силовых транзисторов коммутатора. 

Бездатчиковая система управления ВД обеспе-

чивается алгоритмом измерения напряжения 

на одной из фаз двигателя в моменты, когда 

в ней не протекает ток. Переключение фаз осу-

ществляется в строго определенные моменты 

времени, которые соответствуют заданному 

значению противоЭДС на интервале времени, 

когда ток фазы равен нулю.

Транзисторный ШИМ-регулятор (4 кГц) пред-

ставляет собой понижающий преобразователь 

постоянного напряжения. Принципиальная схе-

ма силовой цепи регулятора напряжения (РН) 

содержит (рис. 4): VT1 — силовой транзистор 

Рис. 2. Осциллограмма выходного напряжения ШИМ�инвертора

Рис. 3. Осциллограмма выходного тока ШИМ�инвертора

Рис. 4. Структура силовой цепи 

преобразователей частоты для ВД
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с ШИМ-управлением на фиксированной ча-

стоте 4 кГц; VD1–VD3 — обратные диоды цепи 

защиты силового IGBT; С1 — емкость входного 

фильтра РН; С2 — емкость выходного фильтра 

РН; L1 — дроссель выходного фильтра РН.

Взаимодействие коммутатора с вентильным 

двигателем в первую очередь основано на соз-

дании в обмотках статора необходимой формы 

тока. Все важнейшие характеристики двигателя 

определяются величиной и формой тока ста-

тора. На рис. 5 и 6 представлены временные 

диаграммы выходного напряжения и тока ком-

мутатора вентильного двигателя. Коммутация 

фаз двигателя вызывает переходные процессы 

в контурах, образованных секциями обмоток 

статора, транзисторами и диодами коммутато-

ра. Питание обмоток статора ВД осуществляется 

от коммутатора напряжения через повышаю-

щий трехфазный трансформатор, выполнен-

ный по схеме «звезда–звезда».

Энергетическая 
эффективность приводов

Энергетическая эффективность привода опре-

деляется сопоставлением потребляемой установ-

кой с погружным насосом активной электриче-

ской мощности при использовании ВД с мощ-

ностью, потребляемой установкой с АД в одной 

и той же скважине при подъеме равного коли-

чества жидкости с одинакового динамического 

уровня при одинаковом давлении.

Активная мощность, потребляемая приво-

дом (Рпр), определяется выражением:

Рпр = (Рд+ΔРк)/ηсу × ηтр × ήвф,          (4)

где Рд — электрическая мощность, потребляе-

мая электродвигателем; ΔРк —потери мощно-

сти в кабеле токоподвода; ηсу — КПД станции 

управления; ηтр — КПД повышающего транс-

форматора; ήвф — КПД выходного фильтра.

КПД привода без учета потерь в кабеле то-

коподвода:

ήпр = ήдв × ήсу × ήтр × ήвф,              (5)

где ήдв — КПД электродвигателя.

Оценка энергетической эффективности 

приводов проводилась на основе экспери-

ментальных исследований с использованием 

специализированного испытательного стенда 

СИ ЭППУ, разработанного на предприятии 

ООО «РИТЭК-ИТЦ» (аттестат ВНИИМС №36 

от 25.12.2008). Стенд содержит необходимые 

измерительные, регистрирующие, нагрузоч-

ные средства и предназначен для натурно-

физического моделирования работы привода 

в условиях, приближенных к реальным усло-

виям эксплуатации ПЭД на скважине [3].

На рис. 7 приведены экспериментальные за-

висимости КПД от коэффициента загрузки при-

водов при различных длинах кабеля токоподвода 

[4]. Наличие кабеля приводит к дополнительным 

потерям мощности и, следовательно, к сниже-

нию общего КПД приводов. Потери мощности 

в кабеле ΔРК зависят от длины и сечения жилы 

кабеля, от действующего значения фазного тока 

двигателя и температурного режима окружаю-

щей среды. В табл. 1 сведены экспериментальные 

значения КПД приводов разных типов и их со-

ставляющие: КПД двигателя (ДВ), КПД станций 

управления (СУ), КПД повышающего трансфор-

матора (ПТ) и выходного фильтра (ВФ) при но-

минальной нагрузке 32 кВт. Приведены значения 

при непосредственном подключении электро-

двигателя к повышающему трансформатору.

Как показывают зависимости КПД приводов 

от нагрузки, при одинаковых частотах враще-

ния насоса наибольшее значение КПД достига-

ется при использовании вентильного привода.

Относительные потери активной мощности 

в сетевой линии ΔРС при равенстве фактических 

мощностей, потребляемых насосами при ис-

пользовании ВД и АД, можно оценить значени-

ями обобщенного энергетического показателя.

Обозначим обобщенный показатель энер-

гетической эффективности Кэ:

Кэ = Кр вх × ήпр,                  (6)Рис. 6. Осциллограмма выходного тока коммутатора ВД

Рис. 5. Осциллограмма выходного напряжения коммутатора ВД

Таблица 1. Значения КПД приводов

Параметр
Тип привода

ПЭД ПЧ-ПЭД ВД
КПД СУ – 0,97 0,97

КПД ПТ 0,97 0,97 0,97

КПД ДВ 0,845 0,81 0,917

КПД ВФ – 0,97 –

КПД привода 0,816 0,739 0,86
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где Кр вх — коэффициент мощности на входе 

станции управления; ήпр — КПД привода.

Можно показать, что относительные по-

тери активной мощности в сетевой линии 

при равенстве фактических мощностей, по-

требляемых приводами с ВД и АД, обратно 

пропорциональны квадрату значений обоб-

щенных энергетических показателей:

Δ⎯Рс = 1/Кэ
2.                    (7)

Относительное снижение потерь в сетевой 

линии при замене привода с АД на привод 

с ВД определяется по формуле:

Δ⎯Рс = [1–(Кэа/Кэв)
2]×100%.        (8)

При значениях КПД приводов с ВД и ПЧ-ПЭД, 

приведенных в табл. 1, и равном входном коэф-

фициенте мощности станций управления (0,95) 

в номинальном режиме работы приводов отно-

сительное снижение потерь мощности в сетевой 

линии при замене ПЭД на ВД составит 26%.

Электромагнитная совместимость
 в системе преобразователь 

частоты — асинхронный двигатель 
с длинным кабелем

Проблема электромагнитной совместимости 

(ЭМС) ШИМ-инвертора станции управления с ис-

полнительным двигателем электропривода наи-

более ощутима при наличии «длинного кабеля». 

Применение транзисторных IGBT-инверторов 

с высокочастотным ШИМ-управлением в регули-

руемом электроприводе вызывает значительные 

перенапряжения в кабеле, соединяющем обмотки 

двигателя с выходом инвертора, и на входе дви-

гателя. Выходное напряжение ШИМ-инвертора 

в преобразователях частоты для асинхронных 

двигателей представляет собой высокочастотную 

последовательность прямоугольных импульсов 

различной длительности и полярности с высокой 

крутизной фронтов (рис. 2). Крутизна фронта tф 

импульсов напряжения определяется скоростью 

переключения силовых ключей инвертора и при 

использовании IGBT-транзисторов может со-

ставлять 0,05–0,1 мкс. Высокие значения dU/dt 

при прохождении импульсного сигнала вызы-

вают волновые процессы в кабеле, приводящие 

к возникновению перенапряжений на входе дви-

гателя.

Токоподводящий трехфазный кабель в си-

стеме электропривода можно рассматривать 

как однородную длинную линию с распреде-

ленными параметрами, элементарный участок 

которой состоит из активного сопротивления, 

последовательной индуктивности и парал-

лельной емкости. Волновое сопротивление 

кабеля Z0 составляет 100–200 Ом.

Входным сопротивлением кабеля Z1 яв-

ляются выходные сопротивления инвертора 

и повышающего трансформатора. Значение 

Z1 на частоте коммутации инвертора оказы-

вается мало по сравнению с Z0, в связи с чем 

можно считать Z1<<Z0.

Выходным сопротивлением кабеля Z2 является 

относительно большое для высокочастотного 

сигнала ШИМ входное сопротивление двигателя, 

определяемое индуктивностью его обмоток Lдв 

и эквивалентной частотой фронта импульса tф:

Z2 = π/tф × Lдв.                     (9)

Для двигателей мощностью 30–150 кВт это 

составляет 1–10 кОм, поэтому Z2>>Z0.

Таким образом, при прохождении крутого 

фронта импульса напряжения вход кабеля (со 

стороны инвертора) работает в режиме корот-

кого замыкания, а выход (со стороны двигате-

ля) — в режиме холостого хода. Скорость рас-

пространения высокочастотной волны (фронта 

импульса) по кабелю составляет 100–150 м/мкс 

[7]. Время прохождения импульса от выхода ин-

вертора до двигателя определяется длиной кабе-

ля. Если это время больше или равно времени 

фронта импульса tф, то из-за несогласованности 

волнового сопротивления кабеля с нагрузкой 

в конце кабеля возникает отраженная волна 

напряжения U2, которая суммируется с падаю-

щей (прямой) волной напряжения U1, образуя 

на входе двигателя повышенное напряжение:

Uдв = U1(1+n2),                (10)

где коэффициент отражения

n2 = (Z2–Z0)/(Z2+Z0)≤1.        (11)

Зависимость коэффициента отражения 

от мощности двигателя приведена в табл. 2 [7].

Таким образом, прохождение импульсного 

сигнала с крутым фронтом вызывает в кабеле 

волновые процессы, приводящие к перена-

пряжениям на обмотках двигателя. Высокие 

значения импульсного перенапряжения в со-

четании с высокой крутизной его фронта мо-

гут привести к снижению срока службы изо-

ляции кабеля и обмоток.

Импульс напряжения, распространяющийся 

по длинной линии и получивший удвоение на-

пряжения, будет приложен к обмоткам двига-

теля. Последние характеризуются паразитными 

емкостями, которые в значительной мере могут 

влиять на распределение импульса напряжения 

между витками обмоток [8]. На рис. 8а пред-

ставлена эквивалентная схема распределения 

Рис. 7. Зависимости КПД приводов от загрузки при различных длинах кабеля токоподвода

Таблица 2. Значения коэффициента отражения

Мощность, кВт n2

19 0,9

37 0,83

75 0,76

150 0,65

Рис. 8. Эквивалентные схемы обмоток АД: 

а) эквивалентная схема распределения 

паразитных емкостей обмоток двигателя; 

б) эквивалентная схема фазы двигателя 

при синусоидальной форме напряжения; 

в) эквивалентная емкостная схема 

распределения импульса

а

б

в
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паразитных емкостей обмоток двигателя. Здесь 

приняты обозначения: Смв — межвитковые 

паразитные емкости; Смф — межфазные пара-

зитные емкости; Сфк — паразитные емкости 

фаза–корпус двигателя. Эквивалентная схема 

фазы двигателя при синусоидальной форме 

напряжения (рис. 8б) показывает равномерное 

распределение напряжения между секциями 

обмотки. Иная картина имеет место при воздей-

ствии импульса напряжения. Это видно из эк-

вивалентной емкостной схемы распределения 

импульса в фазной обмотке двигателя (рис. 8в). 

Полагая Смв = Смф, можно показать, что напря-

жение на первых витках обмотки составит 62,5% 

значения импульса напряжения, приложенного 

к выводам статора двигателя. При Смв<Смф к об-

мотке первой секции двигателя может быть при-

ложено до 70% импульса напряжения питания. 

Это обстоятельство необходимо учитывать при 

проектировании двигателя, повышая изоляци-

онные свойства его обмоток.

Так как длина токоподводящего кабеля для 

погружных насосов может достигать 3 км, 

то необходимо предусматривать меры по огра-

ничению перенапряжений в системе питания 

двигателя. Среди них можно указать:

• использование выходного дросселя инвертора;

• применение низкочастотного выходного 

LC-фильтра.

Наличие выходного дросселя инвертора при-

водит к затягиванию фронта импульса до 4 

и более микросекунд при относительном зна-

чении реактивной составляющей сопротивле-

ния дросселя Xs = 3–5%. Это снижает возмож-

ные перенапряжения на обмотках двигателя 

и скорость нарастания пиков перенапряжений. 

Дроссели подбираются по номинальному току 

и индуктивности [6]. Выходной дроссель создает 

дополнительные потери мощности в приводе, 

составляющие 2–3% при номинальном режи-

ме, и не позволяет полностью решить пробле-

му перенапряжений при значительных длинах 

кабеля. Кроме того, дополнительная индуктив-

ность на выходе инвертора снижает резонанс-

ную частоту длинной линии токоподвода, что 

увеличивает вероятность резонансных явлений 

на высших гармониках.

Использование низкочастотного выход-

ного LC-фильтра, получившего название 

«синусный», позволяет приблизить напряже-

ния на входе повышающего трансформатора 

к синусоидальной форме. В табл. 3 приведены 

основные технические характеристики фильтра 

типа CNW 933 [9]. Такие фильтры рекомендует-

ся применять при частоте коммутации ШИМ-

инвертора 4 кГц и более. Напряжение короткого 

замыкания трехфазного дросселя составляет 8% 

при номинальном напряжении 400 В. Емкости 

фильтра включены треугольником.

Сравнительный анализ 
спектрального состава выходных 
напряжений станций управления 

с асинхронным и вентильным 
двигателями

Выходное напряжение ШИМ-инвертора со-

держит основную гармонику f1, величина кото-

рой пропорциональна выбранному коэффици-

енту модуляции m, и высокочастотные гармо-

ники, сконцентрированные в области кратных 

целых значений частоты коммутации [10]:

fn = afк±bf1,                       (12)

где f1 — основная частота (первая гармони-

ка); fк — частота коммутации транзисторов 

инвертора; a = 0, 1, 2 … — кратность группы 

высокочастотных гармоник; b = 1, 2, 3… — 

кратность основной частоты в группе высоко-

частотных гармоник. Первая низшая из выс-

ших гармонических составляющих, энергию 

которой необходимо учитывать при анализе 

систем, представляет частоту (fк–2f1).

На рис. 9 и 10 приведены эксперименталь-

ные амплитудные спектры выходного напря-

жения ШИМ-инвертора при непосредствен-

ном подключении АД к станции управления 

(рис. 9) и наличии кабеля токоподвода длиной 

1500 м (рис. 10). Частота коммутации IGBT-

инвертора составляла 2,5 кГц при частоте 

основной гармоники 50 Гц. В табл. 4 представ-

лены частоты групп наиболее весомых выс-

ших гармоник в спектре выходного напряже-

ния ШИМ-инвертора, полученные из анализа 

амплитудных спектров (рис. 9 и 10).

Здесь следует отметить выраженность ре-

зонансного явления при наличии длинного 

кабеля. Значение резонансной частоты ка-

беля снижается при увеличении его длины. 

Так, если длина кабеля составляет 100 м, 

то резонансная частота будет в диапазоне 

0,5–1,5 мГц [6]. При длинах 1–2 км она умень-

шается и сдвигается к значениям частот выс-

ших гармоник выходного напряжения ШИМ-

инвертора. При этом происходит резкий 

рост амплитуд группы гармоник в области, 

совпадающей с резонансной частотой кабеля. 

На рис. 10 это явление отмечается на часто-

тах, близких к 10 кГц, где амплитуда высших 

гармоник напряжения увеличивается в 5 раз. 

Такие резонансные явления еще в большей 

степени ухудшают электромагнитную совме-

Таблица 3. Параметры синусного фильтра

Номинальный ток, А Индуктивность фазы 
дросселя, мГн Емкость фильтра, мкФ Потери при 8 кГц 

и длине кабеля 200 м, Вт Масса общая, кг

20 2,9 1,5 75 10,5

30 2,0 2,2 138 16

48 1,2 4,7 170 28

60 0,98 6,8 185 32

75 0,79 6,8 225 37

90 0,68 8,0 320 48

115 0,6 12 380 60

Таблица 4. Значения частот высших гармоник ШИМ�инвертора

Длина кабеля, м
Относительные значения (%) частот групп высших гармоник (кГц)

2,5 5 7,5 10 12,5 15 18,5

15 20 22 10 8 7,5 5 5

1500 20 25 17,5 40 15 5 2,5

Рис. 9. Амплитудный спектр выходного напряжения ШИМ�инвертора без кабеля
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стимость инвертора с двигателем и вызывают 

перенапряжения, превосходящие напряжение 

питания инвертора в 2–2,5 раза [6].

На рис. 11 приведен амплитудный спектр 

выходного напряжения коммутатора станции 

управления ВД при частоте коммутации 35 Гц, 

соответствующей частоте вращения 8-полюс-

ного двигателя 525 об/мин.

В табл. 5 представлены частоты наиболее 

весомых высших гармоник выходного напря-

жения при частоте коммутации 35 Гц и 200 Гц, 

соответствующей максимальной частоте вра-

щения ВД 3000 об/мин.

Энергия высших гармоник находится 

в диапазоне частот 175–385 Гц при мини-

мальной частоте вращения ВД и в диапазоне 

1000–2200 Гц при максимальной частоте вра-

щения ВД, что находится значительно левее 

резонансной частоты кабеля и не вызывает 

усиления какой-либо высшей гармоники.

Как видно из сравнения спектрального со-

става выходного напряжения, при использо-

вании ШИМ-инвертора в приводе с АД воз-

никают на порядок более высокие частоты 

гармонических составляющих по сравнению 

с коммутатором ВД, вызывающие негатив-

ное влияние на ресурсное состояние обмоток 

асинхронного двигателя и изоляцию кабеля 

токоподвода.

Выводы

1. Вентильный привод, обладая повышенным 

КПД по сравнению с другими типами при-

водов, является наиболее эффективным 

при использовании его для регулирования 

частоты вращения центробежных и винто-

вых погружных насосов в нефтедобываю-

щей промышленности.

2. Спектральный состав выходного напряже-

ния при использовании ШИМ-инвертора 

имеет на порядок более высокие частоты 

гармонических составляющих по сравне-

нию с коммутатором ВД, что вызывает не-

гативное влияние на ресурсное состояние 

обмоток асинхронного двигателя и изо-

ляцию кабеля токоподвода. Применение 

ШИМ-инвертора в составе привода с ПЭД 

требует дополнительного выходного филь-

тра, снижающего общий КПД системы.
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Таблица 5. Значения частот высших гармоник 

коммутатора ВД

Частота 
коммутации 

f1, Гц

Частоты высших гармоник, Гц

f5 f7 f7+f1 f7+2f1 f11–f1 f11

35 175 245 280 315 350 385

200 1000 1400 1600 1800 2000 2200

Рис. 11. Амплитудный спектр выходного напряжения коммутатора ВД

Рис. 10. Амплитудный спектр выходного напряжения ШИМ�инвертора с кабелем длиной 1500 м
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Введение

Разработке современных систем с двухкомплект-

ными реверсивными вентильными преобразовате-

лями (РВП) [1–5] препятствуют многочисленные 

проявления вентильной нелинейности в виде не-

полной управляемости, а так же прерывистого тока 

нагрузки при раздельном или уравнительного тока 

при совместном способах управления вентильными 

комплектами. Радикальное усовершенствование РВП 

требует идеального согласования регулировочных 

характеристик вентильных комплектов при равен-

стве не только средних, но и мгновенных напряже-

ний на их выходах. Например, в схемах с совмест-

ным управлением это может привести к устранению 

уравнительного напряжения между комплектами, 

а с ним и уравнительных реакторов. Указанное ра-

венство напряжений достигается одновременной 

подачей отпирающих импульсов на каждую пару 

встречно-параллельных тиристоров, соединяющих 

цепь нагрузки с одной из фаз питающей сети. При 

условии широких импульсов данная пара превраща-

ется в бивентиль с двухсторонней проводимостью 

тока. Тем самым обеспечивается мгновенная готов-

ность к изменению направления тока и соответству-

ющих режимов (выпрямительного и инверторного), 

а также совпадение регулировочных характеристик 

комплектов с начальным значением угла управления 

α0 = π/2. Тем не менее, метод одновременной подачи 

импульсов на тиристорные пары широко примене-

ния не получает, так как наталкивается на невозмож-

ность переключения однооперационных тиристоров 

в диапазоне опережающих фазовых углов [5, 6].

Комплементарно�фазовое управление 
вентильными комплектами РВП

Покажем, что указанные затруднения преодо-

лимы, если идеальное согласование характеристик 

вентильных комплектов в 3-фазной мостовой схеме 

РВП (рис. 1) осуществляется на основе так называе-

мого комплементарно-фазового управления [7–10]. 

Диаграммы (рис. 2) поясняют новый способ на при-

мере отработки указанной схемой гармонического 

управляющего воздействия xy(t). Полагается, что 

переключения осуществляются с помощью много-

канальной системы импульсно-фазового управления 

Реверсивный вентильный 
преобразователь

в режиме комплементарно-фазового управления

Сергей Сидоров, к. т. н.

sidorov_ulstu@mail.ru

Дмитрий Миронов

В статье рассматривается новый алгоритм управления двухкомплектными 
реверсивными преобразователями, устраняющий недостатки традиционных 
способов совместного и раздельного управления вентильными комплектами. 
Показана альтернативная возможность применения данного способа 
в преобразователях на однооперационных тиристорах или запираемых вентилях 
типа GTO, IGBT и др.

Рис. 1. а) Схема 

двухкомплектного РВП 

на однооперационных 

тиристорах; б) вентильная 

пара на IGBT

Рис. 2. Диаграммы: а) напряжения ed1(t) на выходе 

ВК1; б) напряжения ed2(t) на выходе ВК2; в) 

управляющего xy(t) и развертывающих сигналов; 

г) сигнатурной функции si; д) первой импульсной 

последовательности; е) второй импульсной 

последовательности
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(СИФУ) с одновременной подачей на тиристо-

ры вентильных пар одной из двух симметрично 

расположенных относительно точек естествен-

ной коммутации (ТЕК) последовательностей 

широких управляющих импульсов. Каждая из 

последовательностей может служить для фа-

зового регулирования того или другого ком-

плекта при одинаковых значениях средневы-

прямленного напряжения, получив название 

комплементарных [3]. Такие последователь-

ности называются комплементарными. [3]. 

Так как импульсы первой последовательно-

сти формируются в моменты равенства xy(t) 

с развертывающими сигналами убывающей 

формы xоп1(t), они могут использоваться для 

управления тиристорами первого вентильного 

комплекта (ВК1) V1(1), V2(1), … V6(1) в диа-

пазоне отстающих относительно ТЕК углов 

0≤α1<π. На тиристоры второго вентильного 

комплекта (ВК2) V1(2),V2(2),…V6(2) эти им-

пульсы поступают в диапазоне опережающих 

углов –π<α2≤0. Аналогичным образом, но уже 

на возрастающих участках развертывающих 

сигналов xоп2(t) формируются импульсы 

второй последовательности, пригодные для 

управления ВК1 в диапазоне –π<α1≤0 или ВК2 

в диапазоне 0≤α2<π.

Суть предлагаемой модификации вытекает 

из возможности мгновенной замены компле-

ментарных последовательностей. При этом цель 

и порядок импульсной селекции зависят от сте-

пени управляемости  применяемых вентилей. 

В случае выполнения РВП на однооперационных 

тиристорах управление импульсным селекто-

ром должно создавать условия для проведения 

естественной (сетевой) коммутации при каждом 

из двух направлений тока нагрузки id>0, id<0. 

Этого можно добиться, если прохождения тока 

через нулевые значения id = 0 будут сопрово-

ждаться заменой комплементарных импульсов. 

Каждая замена, не вызывая скачка средневы-

прямленного напряжения, должна обеспечить 

переключение тиристоров вступившего в работу 

комплекта в диапазоне отстающих относительно 

ТЕК углов управления. Работа импульсного се-

лектора в этом случае может происходить по ко-

манде логической (сигнатурной) функции знака 

тока нагрузки, пропускающей на вентильные 

пары импульсы первой последовательности при 

положительных или второй последовательности 

при отрицательных значениях мгновенного тока 

нагрузки:

 

(1)

Как видно из диаграмм (рис. 2), результи-

рующая кривая напряжения нагрузки «сши-

вается» на периоде из получаемых с помощью 

первой и второй последовательностей кривых 

ed1(t) и ed2(t) соответственно.

Пример коммутации в новых условиях рабо-

ты РВП рассматривается на рис. 3 в увеличенном 

масштабе времени. Видно, что начальному мо-

менту t1 предшествует подача широкого импуль-

са на выходящий из работы тиристор первого 

комплекта V6(1) с отстающим фазовым углом 

α1>0 и такого же по длительности «дежурного» 

импульса на непроводящий тиристор V3(2) 

второго комплекта с опережающим углом α2<0. 

Как отмечалось, подача «дежурного» импульса 

призвана обеспечить непрерывность тока на-

грузки при его возможном прохождении через 

ноль. Показано, что очередной импульс должен 

поступить на вентильную пару, образован-

ную вступающим в работу тиристором V2(1) 

и встречно-параллельным тиристором V5(2). 

Однако одновременность этого процесса грозит 

возникновением междуфазного КЗ по цепи, со-

держащей V3(2) и V2(1). Для предотвращения 

подобных аварий предлагается блокировать 

подачу «дежурных» импульсов перед началом 

коммутации на время Δtп1≥tвк и задерживать 

их подачу после окончания коммутации на сум-

марное время Δtп2≥tγ+tвык, где tγ — длительность 

коммутации фазных токов; tвк, tвык — собствен-

ное время включения и выключения тиристо-

ров. Данные меры носят превентивный характер 

по отношению к неработающим вентилям, в свя-

зи с чем их неблагоприятное влияние на электро-

магнитные процессы сводится к минимуму.

Режим реверса рассмотрен на примере пере-

хода тока с тиристоров V1(1), V2(1) первого 

комплекта на тиристоры V5(2), V4(2) второго 

комплекта (рис. 4). Видно, что в связи с мгно-

венной готовностью вентильных пар к работе, 

изменение направления тока в момент t2 про-

исходит естественным образом, то есть вслед 

за изменением знака выходного напряжения. 

Последующая выработка логического сигнала 

(si = 0) не требует точной фиксации момента 

прохождения тока через ноль. Проводимая 

с помощью данного сигнала замена компле-

ментарных импульсов имеет целью продол-

жить переключение тиристоров с отстающи-

ми углами, а потому может состояться в любое 

время t2–t3 до начала следующей коммутации. 

Можно видеть, что осуществление реверса 

в данных условиях не требует создания бес-

токовой паузы, а потому может оказаться на-

дежнее и проще в реализации, чем известный 

способ раздельного управления.

В случае выполнения РВП на запираемых 

вентилях (IGBT, GTO и др.) (рис. 1б) необходи-

мость селекции комплементарных импульсов 

по признаку знака тока нагрузки отпадает. Это 

объясняется возможностью переключения дан-

ных приборов по обе стороны от ТЕК при α>0; 

α<0. Наряду с достигнутым, целью модифика-

ции в этом случае может стать расширение ча-

стотной полосы пропускания преобразователя 

и систем на его основе за счет устранения эф-

фекта неполной управляемости. Как известно, 

это свойство проявляется в динамических ре-

жимах в виде ограниченной скорости реакции 

выходного напряжения в сторону инверторно-

го режима (рис. 8б). Покажем, что для решения 

поставленной задачи достаточно изменить ал-

горитм управления импульсным селектором. 

Вместо сигнала si этим целям должна служить 

сигнатурная функция производной управляю-

щего воздействия:

 
(2)

получение которой в цифровых системах 

не представляет труда, так как сводится 

к сравнению кода xy(t) на границах интерва-

лов тактовой частоты. Тогда при возрастании 

управляющего сигнала (su = 1) переключения 

вентильных пар будут происходить с помо-

щью импульсов первой последовательности 

в диапазоне α>0, и наоборот, при уменьше-

нии этого сигнала (su = 0) — с помощью им-

пульсов второй последовательности в диапа-

зоне α<0. В результате встречного движения 

управляющего и развертывающего сигналов 

достигается симметричность реакции и пре-

дельное быстродействие преобразователя при 

отработке изменений управляющего сигнала 

в обе стороны. При этом исчезает понятие 

критической скорости, а преобразователь 

и системы на его основе приобретают возмож-

ность работать на частотах, превышающих 

частоту сетевого напряжения (рис. 11б).

Комплементарно�фазовое 
управление с помощью СИФУ 

в цифровом двухканальном 
исполнении

Независимо от аппаратной или программ-

ной реализации, структурное построение та-

кой системы (рис. 5) предполагает наличие: 

1 — фазосдвигающего устройства (ФСУ); 2 — 

блока логики и 3 — распределителя управля-

ющих импульсов [6].

Рис. 3. Управляющие импульсы 

на интервале коммутации

Рис. 5. Структурная схема цифровой СИФУ

Рис. 4. Управляющие импульсы 

на интервале реверса
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Переход к цифровому варианту ФСУ требу-

ет согласования исходного двуполярного кода 

управляющего сигнала Xy с однополярными 

развертывающими сигналами. Эквивалентный 

код управляющего сигнала Ny получается пре-

образованием Xy по уровню, например (3), где 

Nm = 2n–1 — максимальное значение n-разряд-

ного двоичного кода; h1, h2, h3 – логические сиг-

налы уровня исходного управляющего сигнала. 

В свою очередь, изменяющиеся в противофазе 

с периодом Тп = π/3 развертывающие сигналы 

Nоп1, Nоп2 вырабатываются на выходах двоичных 

счетчиков, один из которых работает в режиме 

вычитания, а другой — в режиме суммирования 

импульсов тактовой частоты. Указанные преоб-

разования позволяют отказаться от формиро-

вания комплементарных импульсов на (6×2) 

выходах многоканального устройства и пере-

йти к их формированию на выходах(X1i, X2i) 

двухканального ФСУ. Как и ранее, полагается, 

что выработка импульсов первой комплемен-

тарной последовательности (X1i,) происходит 

в моменты равенства Ny с убывающими сигна-

лами Nоп1, а импульсов второй последователь-

ности (X2i) — с возрастающими сигналами Nоп2. 

Тождественность этого перехода обусловлена 

симметрией развертывающих сигналов. Из диа-

граммы на рис. 6 видно, что углы управления 

как расстояния по обе стороны от ТЕК до пере-

сечений пунктирных линий Xу, Nоп1, Nоп2 в мно-

гоканальном и сплошных линий Nу, Nоп1, Nоп2 

в двухканальном вариантах ФСУ равны между 

собой, причем в последнем случае углы управ-

ления следует вычислять по формуле

α =  Δα+πk/3,

где Δ α — приращение угла управления на пе-

риоде развертки; k — кратность приращений, 

определяемая с помощью логических сигна-

лов уровня:

k = 0, если h1 = 1, h2 = 0, h3 = 0;

k = 1, если h1 = 0, h2 = 1, h3 = 0;

k = 2, если h1 = 0, h2 = 0, h3 = 1.

На рис. 7 показаны построенные в соответ-

ствии с этими выражениями регулировочные 

характеристики α = f(Xy) многоканального ва-

рианта ФСУ (пунктирные линии) и α = f(Ny) 

двухканального варианта ФСУ (сплошные 

линии).

На графиках учитывается знак угла управ-

ления: положительный (α≥0) при управле-

нии с помощью первой импульсной после-

довательности или отрицательный (α≤0) при 

управлении с помощью второй. Распределение 

отпирающих импульсов uv1,2, uv3,2... uv1,6 

по вентильным парам осуществляется с по-

мощью импульсного умножителя в соответ-

ствии с логическими выражениями (4).

Полагается, что на разрешающие входы 

умножителя поступают стробирующие им-

пульсы uac1, ubс1 … uab1; uac2, ubс2 … uab2, для 

выработки которых используется первичная 

информация в виде логических переменных 

su(si), h1, h2, h3, а также импульсы временных 

зон Δt1, Δt2, … Δt6, делящие период сетевого 

напряжения на шесть равных интервалов дли-

тельностью Тп = π/3 (5).

На завершающем этапе отпирающие им-

пульсы подвергаются расширению в блоке 

РШ, после чего их длительность становится 

равной интервалам времени между очередны-

ми срабатываниями ФСУ. Данный алгоритм 

получил программную реализацию и экспе-

риментальную проверку на микроконтрол-

лере семейства AVR (AT mega 16).

Сравнительный анализ 
частотных характеристик РВП

Одним из критериев оценки РВП служит ча-

стотная полоса пропускания. Представленные 

на рис. 8–11 материалы позволяют сравнить 

эквивалентные АФЧХ собственно вентильно-

го преобразователя в составе РВП при тради-

ционном и предлагаемом способах управле-

ния вентильными комплектами. Сравнение 

проведено методом гармонической линеари-

зации в области частот, превышающих часто-

ту сети ω≥ ω0. Известно, что быстродействие 

в этом диапазоне частот ограничивается не-

полной управляемостью однооперационных 

тиристоров. В этой связи рассмотрение ти-

ристорных вариантов 1–3 преобразователя 

проведено при максимальных отклонениях 

управляющего сигнала (xym = 1) в предпо-

ложении бесконечного числа фаз питающей 

сети, т. е. в экстремальном случае и без учета 

дискретности.

Вариант 1. Нереверсивный ВП 

на однооперационных тиристорах 

(рис. 8а, б)

Задаваясь гармонической формой управ-

ляющего сигнала xy(t) = cos(ωt), запишем 

реакцию выходного напряжения одного 

Рис. 6. Диаграммы цифровой СИФУ: а) 

напряжения на выходе преобразователя ed(t); 

б) аналоговых эквивалентов управляющего Ny 

и развертывающих Nоп1,2 сигналов; 

в) общей последовательности 

комплементарных импульсов Xi = X1i+X2i; 

г) логических сигналов временных зон Δtj; 

д) уровня h; e) сигнатурной функции su; 

ж) стробирующих импульсов; 

з) отпирающих импульсов на выходе РШ

Рис. 7. Регулировочные характеристики ФСУ 

в многоканальном α (Xy) и двухканальном 

α (Ny) исполнениях

(4)

(5)

(3)

а

б

в

г

д

е

ж
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из вентильных комплектов без выхода в ре-

жим насыщения

(6)

Полученный с помощью (6) график харак-

теристики «вход–выход» ed(xy) вентильного 

комплекта имеет неоднозначную форму пет-

ли, свидетельствуя об инерционных свойствах 

данного объекта (рис. 8в). Стрелки показыва-

ют траекторию обхода петли, а также порядок 

построения кривой выходного напряжения 

ed(t) проецированием рабочей точки с графика 

е) на в), а затем на г). Процесс гармонической 

линеаризации позволяет описать преобразо-

ватель аналитически, с помощью комплексно-

го коэффициента усиления (ККУ) [4, 5].

(7)

Расчет ККУ позволил получить на его осно-

ве графики амплитудно-частотной (АЧХ) 

К(ω) и фазочастотной (ФЧХ) f(ω) характери-

стик данного устройства (рис. 8д). Их анализ 

указывает на близость динамических свойств 

однокомплектного ВП свойствам апериоди-

ческого звена первого порядка с частотой со-

пряжения АЧХ, равной ω0.

Вариант 2. Двухкомплектный РВП 

при совместном согласованном 

управлении (рис. 9а, б)

В соответствии с данной методикой на рис. 9 

получены частотные характеристики РВП 

в условиях  традиционного  способа совместного 

согласованного управления по закону  α1+α2 = π. 

Одновременная работа вентильных комплектов 

позволяет представить выходное напряжение РВП 

в виде полусуммы напряжений на их выходах:

ed(t) = (ed1(t)+ed2(t))/2,                (8)

где 

Графики на рис. 9д демонстрируют, что 

достигаемая симметричность реакции ed(t) 

на изменения xy(t) способна увеличить частот-

ную полосу. Однако необходимость борьбы 

с динамическим уравнительным током не по-

зволяет использовать данное преимущество 

на практике. Поэтому граничная частота дан-

ного варианта так же, как и в первом случае, 

ограничена известным условием, исключаю-

щим неполную управляемость: ωгр≤ω0/αm, 

где αm — амплитуда отклонений угла управ-

ления.

Вариант 3. Двухкомплектный РВП 

при комплементарно-фазовом 

управлении (рис. 10а, б)

В данном случае в рабочем состоянии в каж-

дый момент находится лишь один комплект 

вентилей, в связи с чем выходное напряжение 

преобразователя определяется по формуле:

(9)

где ed1(t), ed2(t) — напряжения комплектов, пред-

ставленные ранее в виде (8). С учетом того, что 

переключательные функции si(t),⎯si(t) во вре-

мени совпадают с логическими переменными 

(1), (2), выражение (9) перепишется следующим 

образом:

(10)

где sk = si ⊕su — логическая переменная, 

реализующая функцию неравнозначности.  

Полученный на рис. 10в график характери-

стики ed(xy) позволяет представить реакцию 

РВП на гармоническое воздействие в виде ку-

сочной функции ed(t). Видно, что увеличение 

частоты ω> ω0 вначале приводит к частичной 

потере управляемости, так как кривая выход-

ного напряжения повторяет управляющий 

сигнал ed(t) = xy(t) не на всем периоде. Полная 

потеря управляемости наблюдается при ак-

Рис. 8. Частотные характеристики нереверсивного ВП на однооперационных тиристорах

Рис. 9. Частотные характеристики РВП с совместным согласованным управлением

Рис. 10. Частотные характеристики РВП на однооперационных тиристорах 

при комплементарно�фазовом управлении



Силовая Электроника, № 3’2010 Приводы

40 www.power�e.ru

тивной нагрузке (tf = 0) на частоте ωгр = 2ω0. 

Возрастание фазового угла нагрузки tf →π/2 

уменьшает граничную частоту, приближая 

ее значение к сетевой ωгр→ ω0. Данные выводы 

подтверждаются формой АЧХ на рис. 10д.

Вариант 4. РВП на запираемых 

вентилях при комплементарно-

фазовом управлении (рис. 11а, б)

Рассмотренный выше алгоритм управле-

ния позволяет записать выходное напряжение 

данного преобразователя в следующем виде:

(11)

Подставив (8) в (11), можно убедиться в су-

ществовании равенства ed(t) = xy(t) на всем 

периоде входного сигнала. Это означает, что 

влияние неполной управляемости исчезает, 

и РВП как непрерывное устройство приоб-

ретает свойства безынерционного звена. 

Характер влияния дискретности на динамику 

можно определить по виду эквивалентной ха-

рактеристики ed(xy) на рис. 11в, связывающей 

дискретные значения координат преобразова-

теля в моменты переключений при квазиуста-

новившемся режиме работы. Ход построения 

данного графика с помощью заранее получен-

ных кривых xy(t), ed(t) показан на рис. 11в, г, е 

стрелками. Видна зависимость динамических 

свойств от амплитуды отклонений: если при 

xym→1 характеристика имеет вид прямой 

линии, свидетельствуя о безынерционных 

свойствах преобразователя, то при xym→0 

она приобретает неоднозначную форму ова-

ла, указывая на проявления инерционности. 

Об этом же говорит и форма годографов от-

носительного ККУ на комплексной плоско-

сти (рис. 11д). Видно, что годографы с воз-

растанием xym→1 уменьшаются в размерах, 

превращаясь в точку с координатами [1; j0] 

при условии xym = 1.       
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Рис. 11. Частотные характеристики РВП на запираемых вентилях 

при комплементарно�фазовом управлении

Компания Sunny (Тайвань) объявила о выходе на 

российский рынок. Она производит источники пи-

тания, ориентированные на применение в офисной 

и бытовой технике, а также в устройствах инфор-

мационных технологий. Среди выпускаемой ком-

панией продукции широко представлены сетевые 

(AC/DC) и автомобильные адаптеры (DC/DC).

Линейка AC/DC включает в себя модели настольно-

го и настенного исполнения, а также OEM-версии. 

Все сетевые адаптеры имеют универсальный диапа-

зон входного напряжения 90–264 В и могут работать 

в сетях с частотой питающего напряжения 47–63 Гц. 

Адаптеры имеют защиту от короткого замыкания, 

перенапряжения по выходу и перегрузки.

Настенный вариант устанавливается непосред-

ственно в сетевую розетку питающей электросети 

и выпускается в диапазоне мощностей 1–24 Вт. 

Sunny предлагает богатый выбор выходных напря-

жений: 3,3; 3,6; 4,2; 5; 6; 7,5; 9; 12; 18 и 24 В. Имеются 

варианты, предназначенные для использования 

с различными сетевыми розетками: европейской, 

американской, британской, австралийской. В каче-

стве выходного стандартно предлагается круглый 

разъем ∅2,1×5,5 мм или еще до 6 различных вари-

антов (в некоторых моделях — только по запросу). 

Также доступны модели с выходным разъемом 

USB.

Настольные адаптеры подключаются к электросе-

ти при помощи стандартного кабеля с сетевой 

вилкой. Их мощность составляет 20–130 Вт. Про-

дукты этого семейства также имеют широкий ас-

сортимент выходных напряжений: имеются адап-

теры с выходным напряжением 5; 9; 12; 15; 18; 24 

и 48 В, а также такие редко встречающиеся номи-

налы, как 16; 18,5; 19; 19,5 и 20 В. Адаптеры могут 

оснащаться выходными разъемами различных ти-

пов. Входные разъемы, соответствующие IEC320, 

позволяют использовать адаптеры со стандартны-

ми сетевыми шнурами.

Также имеется ряд моделей адаптеров в OEM-

исполнении. Такие адаптеры имеют для подклю-

чения входного напряжения кабель без разъема 

(зачищенные концы проводников). Они выпуска-

ются с мощностями 6–24 Вт. Температурный диа-

пазон 0…+40 °С позволяет использовать их в жи-

лых и офисных помещениях.

Автомобильные адаптеры (DC/DC) обеспечивают 

питание различных электронных устройств от 

бортовой сети автомобилей. Их мощность состав-

ляет 36–90 Вт. Доступны адаптеры со следующи-

ми выходными напряжениями: 9; 12; 15; 16; 18; 20; 

21; 22; 24; 36 и 48 В. Подключение к бортовой сети 

производится через стандартное гнездо «прикури-

вателя». Для подключения нагрузки здесь, так же 

как и в других адаптерах, используются круглые 

разъемы различных типов. Автомобильные адап-

теры предлагаются с диапазонами входных напря-

жений 11–15 и 11–28 В. Все модели имеют защиту 

от короткого замыкания, перегрузки и перенапря-

жения по выходу. Адаптеры сертифицированы на 

требования по безопасности и ЭМС (сертификаты 

TÜV, CE и других организаций).

www.aviton-spb.ru

Адаптеры компании Sunny Computer Technology
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К
омпания «Электрум АВ» уже достаточно 

давно работает на отечественном рынке 

силовой электроники, выпуская широкую 

номенклатуру различного рода силовых модулей 

и схем управления электродвигателями. При соз-

дании нового поколения приборов был учтен опыт 

в сфере разработки драйверов и, конечно, в сфере 

технологий производства. Представленные модули 

созданы на одной базе, конструктивно близки друг 

к другу, но предназначены для управления различ-

ными типами двигателей.

В чем же особенности нового поколения?

Любой модуль управления двигателем можно 

представить как ряд составляющих: силовые тран-

зисторы (инвертор), драйверы управления этими 

транзисторами, схемы защиты транзисторов инвер-

тора и нагрузки от различного рода «неприятностей» 

и схемы управления, формирующие логические сиг-

налы управления инвертором. При этом независимо 

от схемы управления, формирующей логику работы 

модуля («активная» схема), непосредственно схема 

управления инвертором («пассивная») остается не-

изменной практически для всех типов двигателей, 

меняется только количество фаз. «Пассивная» схема 

управления плюс инвертор — это та основа, на кото-

рой строится весь ряд модулей управления двигате-

лями от «Электрум АВ». И эта основа представлена 

модулем М31 (рис. 1).

Существует большое количество аналогичных 

по структуре модулей, однако всем им присущ се-

рьезный недостаток: они производятся зарубежны-

ми компаниями. Из этого следуют высокая цена, 

проблемы с поставками, невозможность настройки 

модуля под конкретные требования заказчика и не-

возможность поставки с приемкой «5». Модуль М31 

лишен всех этих недостатков. Впрочем, разработчи-

ка интересуют прежде всего возможности изделия. 

Модуль М31 обладает следующими функциями:

• управление любым типом нагрузки в соответствии 

с управляющими сигналами;

• коммутация напряжения до 1200 В и тока до 100 А;

• защита от:

– токовых перегрузок;

– короткого замыкания;

– перегрева;

– бросков импульсного тока;

– одновременного включения транзисторов верх-

него и нижнего плеча инвертора;

– перенапряжения в силовых цепях инвертора;

• регулировка порога срабатывания токовой защи-

ты;

• внешняя сигнализация о возникновении аварии;

• контроль за внутренним напряжением питания;

• питание модуля непосредственно от силовой 

цепи;

• возможность запитывать внешние схемы соб-

ственным стабилизированным напряжением 

+15 В c защитой от перегрузки по току.

Структурная схема модуля М31 приведена на рис. 2.

Из приведенного списка возможностей модуля 

М31 видно, что особое внимание при его разработ-

ке было уделено защите нагрузки и транзисторов 

инвертора от различного рода перегрузок, что, без-

условно, положительно сказалось на надежности 

модуля. И если управление как таковое (т. е. логика 

и драйверы транзисторов) есть вещь не очень инте-

ресная, то на защитах следует остановиться более 

подробно.

Перегрузка по току, пожалуй, наиболее частая 

причина выхода из строя инвертора и двигате-

ля, поэтому данной защите было уделено особое 

внимание. Защита по току модуля М31 отличает-

ся от подавляющего большинства защит, реализо-

ванных в других аналогичных модулях, наличием 

двух уровней: по импульсному и по среднему току. 

Новое поколение 
модулей управления 
электродвигателями 

компании «Электрум АВ»

Павел Новиков

gfkcfysx-n@mail.ru

Рис. 1. Внешний вид модуля М31 

со встроенной схемой управления
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Объясняется это тем, что, как показывает 

практика, чаще всего инверторы выходят 

из строя при запуске или реверсе двигателя, 

т. е. в те моменты, когда ток двигателя мно-

гократно превышает средний потребляемый 

им ток. Чтобы с этими бросками справлялась 

токовая защита, необходимо быстродействие 

в несколько микросекунд, в противном случае 

транзисторы могут выйти из строя. Однако 

высокое быстродействие защиты имеет об-

ратную сторону: большая частота срабатыва-

ния и, как следствие, большие динамические 

потери. В свою очередь, при плавном превы-

шении током допустимого значения высокое 

быстродействие не требуется, достаточно 

десятков, а порою и сотен микросекунд, что 

не приводит к какому-либо существенному 

перегреву по причине динамических потерь 

и, плюс к этому, значительно уменьшается 

вероятность ложных срабатываний защиты 

по кратковременным одиночным выбросам 

тока или напряжения. Отсюда напрашивается 

тот вывод, что для наиболее надежной работы 

инвертора требуется быстродействующая за-

щита от пускового тока, настроенная на ток, 

в несколько раз превышающий средний, 

и медленная защита, не приводящая к уве-

личению динамических потерь и ограничи-

вающая ток двигателя на допустимом уров-

не сколь угодно долгое время (или вплоть 

до перегрева модуля, когда вступает темпе-

ратурная защита). Именно эта логика и была 

реализована в модуле М31. Следствием такого 

подхода стала возможность безопасного ис-

пользования модуля в системах, где требуется 

высокое быстродействие (следящие приводы, 

управление различного рода рулями и т. п.) 

без потери момента на запуске и реверсах.

На рис. 3 и 4 приведены осциллограммы 

формы тока (выход усилителя тока инвертора 

Uоу модуля М31) при запуске коллекторного 

двигателя с отключенными и включенными 

защитами по току.

Другой, не менее редкой, причиной выхода 

из строя транзисторов инвертора является пе-

ренапряжение в цепях сток-исток (коллектор-

эмиттер). Данное обстоятельство часто недо-

оценивается, однако на реверсах в быстродей-

ствующих приводах это основная проблема. 

Для защиты от перенапряжения в модуле М31 

служит снабберный конденсатор и мощный 

ограничитель напряжения. Такое сочетание 

дает возможность существенно снизить вы-

бросы напряжения и противостоять dU/dt 

со значениями до 50 кВ/мкс (для модулей 

12-го класса), что опять же положительно ска-

зывается на надежности в моменты реверса 

и при торможении.

Температурная защита предназначена для 

защиты модуля от перегрева. Защита на-

строена на порог срабатывания +90…+100 °С, 

с отключением при снижении температуры 

до +60…+70 °С. Причем схема температур-

ной защиты сделана таким образом, что при 

снятии питания защита не сбрасывается, что 

исключает выход из строя модуля вследствие 

перегрева как при случайном пропадании пи-

тания, так и при умышленном отключении 

с последующим включением.

Помимо вышеозначенных предохранитель-

ных мер, модуль также обладает защитами от: 

одновременного включения транзисторов 

Рис. 2. Структурная схема модуля М31
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одной фазы; недонапряжения цепей управле-

ния; токовой перегрузки по цепям управления 

при питании внешних схем от внутреннего 

стабилизатора модуля. Все это делает возмож-

ным использование М31 для управления раз-

личными типами нагрузок и в различных ре-

жимах. Именно поэтому вся линейка модулей 

управления двигателями строится на нем.

Наиболее близкими аналогами модуля 

М31 — из реально представленных на отече-

ственном рынке — являются интеллектуаль-

ные модули Mitsubishi (например, модуль 

PM50CSA120 серии PM, в некоторой степени 

аналог М31-50-12А4). Как и М31, интеллекту-

альные модули Mitsubishi данной серии обла-

дают токовыми и температурными защита-

ми, защитами от одновременного включения 

транзисторов одной фазы, от пониженного 

напряжения питания и т. д. Однако модули 

Mitsubishi, несмотря на практически одина-

ковые динамические параметры и нагрузоч-

ную способность, имеют ряд существенных 

отличий, заключающихся, прежде всего, 

в организации токовых защит и организации 

питания схемы управления. По токовым за-

щитам у Mitsubishi также реализован двух-

ступенчатый алгоритм (защита по среднему 

току и защита от КЗ), но более «гуманно»; ток 

модулей серии PM не ограничивается на задан-

ном уровне, держа транзисторы у границ ОБР, 

схема управления просто отключает транзи-

сторы при перегрузках. Это, безусловно, мож-

но расценить как плюс в смысле надежности, 

но это и очень большой минус в смысле за-

вала момента двигателя при перегрузках, в т.ч. 

на пуске или реверсе. Если М31 позволяет рабо-

тать двигателю в жестких режимах (например, 

запуск на токе, ограниченном только схемой 

защиты), обеспечивая, тем самым, требуемый 

момент и требуемое быстродействие привода, 

то модули Mitsubishi этого не допустят: только 

плавный разгон, никакой резкой смены нагруз-

ки на валу и т. п. Конечно, можно увеличить 

мощность модуля, тем самым избежав сраба-

тываний защиты на допустимой для двигателя 

нагрузке, но это, во-первых, цена, а во-вторых, 

опасность для двигателя, который может пере-

греться и выйти из строя при превышении то-

ком допустимого для него значения, но недо-

статочного для срабатывания токовой защиты 

инвертора.

Еще большие различия заключаются в ор-

ганизации питания. Модули Mitsubishi тре-

буют внешнего питания схемы управления 

и гальванически-развязанного питания верх-

них ключей, что, конечно, значительно услож-

няет включение модуля. Для этих целей суще-

ствуют микросхемы M57120L-1 и M57140-01, 

упрощающие задачу, но, тем не менее, это 

дополнительная работа и дополнительные 

сложности. В свою очередь, М31 не требует 

внешнего источника питания и, более того, 

может запитывать собственным стабилизи-

рованным напряжением (с защитой от пере-

грузки по току) внешние схемы управления 

с током потребления до 50 мА. В модуле М31 

установлен DC/DC-преобразователь, форми-

рующий все необходимые для работы модуля 

напряжения и питающийся непосредственно 

от силовой цепи.

М31 является универсальным модулем, 

предназначенным для коммутации любой 

нагрузки; он не имеет встроенных схем 

управления определенными типами двига-

телей. Однако конструктивно данный мо-

дуль выполнен таким образом, что непо-

средственно в него может быть установлена 

специализированная плата управления и, 

в итоге, может быть получен модуль управ-

ления, например, асинхронным двигателем. 

На настоящий момент существуют модули 

управления асинхронными, коллекторными 

и вентильными двигателями с ДПР; в бли-

жайшем будущем планируется освоение 

модулей управления однофазными асин-

хронными двигателями и вентильными 

двигателями без ДПР. Все эти модули имеют 

в своей основе инвертор М31, обеспечиваю-

щий непосредственную коммутацию тока 

обмоток двигателя.

Модуль управления асинхронным двигате-

лем (МУАДМ) обладает следующими функ-

циями и возможностями (здесь и далее — без 

учета функций М31):

• контролируемый старт/стоп двигателя;

• изменение направления вращения двигате-

ля с плавным остановом при резкой смене 

направления вращения;

• режим мягкого пуска и останова двигателя 

с контролируемым ускорением и торможе-

нием;

• регулирование скорости (скалярный алго-

ритм U/f) в диапазоне 1–128 Гц;

• регулирование длительности разгона и тор-

можения в диапазоне 0,5–128 Гц/с.

Таким образом, МУАДМ обеспечивает ра-

боту двигателя в безопасных для него режи-

мах, предотвращая ударные механические 

и электрические нагрузки и ограничивая 

потребляемый ток. При этом скорость раз-

гона и пусковой момент могут быть отрегу-

лированы независимо друг от друга. Первое 

регулируется схемой управления, второе — 

установленным током ограничения моду-

ля М31. Все это положительно сказывается 

на надежности привода, однако имеет тот 

недостаток, что на запуске момент, созда-

ваемый на валу, ниже, чем в режиме запуска 

непосредственно от сети. Впрочем, при про-

ектировании любого привода приходится 

выбирать: либо ударные нагрузки, но высо-

кий момент, либо более мягкий режим ра-

боты, но, как следствие, снижение момента. 

Эта альтернатива присутствует всегда и для 

любого ПЧ.

МУАДМ имеет три варианта управления: 

стандартное цифро-аналоговое (величины 

скорости и ускорения задаются аналоговым 

сигналом или резистивными делителями); 

цифро-аналоговое с общим переключате-

лем, что удобно при использовании модуля 

в подъемно-тяговых механизмах; двуполяр-

ное. В последнем варианте сигнал управ-

ления представляет собой двуполярный 

аналоговый сигнал с амплитудой от –10 

до +10 В, где амплитуда напряжения опре-

деляет скорость вращения вала, а поляр-

ность – направление вращения. Напряжение 

Рис. 3. Осциллограмма формы тока при запуске коллекторного 

двигателя с отключенными схемами защиты

Рис. 4. Осциллограмма формы тока при запуске коллекторного 

двигателя с включенными схемами защиты
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в диапазоне от –0,5 до +0,5 В соответствует 

останову двигателя.

Модуль управления вентильным двигате-

лем (МУВДМ), в отличие от МУАДМ, не име-

ет возможности регулировки длительности 

разгона и торможения, однако обладает и ря-

дом особенностей.

Во-первых, скорость разгона вентильного 

двигателя определяется только ограничива-

емым током. Такие разные подходы (в срав-

нении с МУАДМ) обусловлены спецификой 

запуска, и, в частности, формой пускового 

тока, вентильного и асинхронного двигате-

лей. Плюс к этому, область использования 

вентильных двигателей требует более вы-

сокого быстродействия, где плавность раз-

гона не критична, но критичен крутящий 

момент. Ведь если асинхронные двигатели 

используются в вентиляторах, насосах, тя-

говых механизмах (т. е. там, где не требу-

ется быстрый разгон и частое изменение 

направления вращения вала двигателя), 

то вентильные двигатели чаще использу-

ются в следящих приводах, в приводах, 

связанных с управлением движением или 

потоками, т. е. там, где требуются частые, 

быстрые и мощные реверсы.

Во-вторых, для асинхронного и вентиль-

ного двигателей реализованы различные 

принципы останова и реверса. Если можно 

так сказать, реверс асинхронного двигателя 

управляем, но пассивен, в то время как реверс 

вентильного двигателя неуправляем, но акти-

вен. Иначе говоря, для асинхронного двигателя 

можно настроить длительность торможения 

и последующего разгона, но при этом модуль 

управления не знает, остановился ли двигатель 

или еще нет; управление не подстраивается под 

двигатель. Для вентильного двигателя длитель-

ность торможения и разгона не регулируется 

(не считая косвенного ограничения током), 

однако модуль управления «знает» (по сигна-

лам ДПР), когда двигатель остановился и когда 

можно начинать вращение в противополож-

ную сторону. Тем самым модуль подстраива-

ется под двигатель и режим его работы. Такое 

«интеллектуальное» поведение МУВДМ обу-

словлено наличием обратных связей по сиг-

налам ДПР, что, конечно, положительно ска-

зывается на безопасности работы двигателя 

и на КПД привода в целом.

В-третьих, благодаря обратной связи 

МУВДМ позволяет со значительной степе-

нью точности стабилизировать скорость 

вращения вала двигателя при изменении на-

грузки на валу и при изменении напряжения 

питания. Эта особенность схемы управления 

МУВДМ может быть полезна в тех случаях, 

когда требуется высокая стабильность ско-

рости вращения вала двигателя или когда 

напряжение питания нестабильно, в т.ч. 

при питании двигателя от аккумуляторной 

батареи. Например, при заданной скорости 

в половину от максимальной и при просадке 

напряжения на 50% от изначальной амплиту-

ды скорость вращения меняется не более чем 

на 10% от установленной.

МУВДМ имеет четыре варианта управления: 

стандартное цифро-аналоговое (сигналы разре-

шения, тормоза и реверса — цифровые, сигнал 

скорости — аналоговый); стандартное с управле-

нием общим переключателем; аналоговое и циф-

ровое. Аналоговое управление — это управление 

по одному входу с помощью двуполярного сиг-

нала. Здесь, как и для МУАДМ, скорость враще-

ния определяется амплитудой (0–10 В по моду-

лю), а направление вращения — полярностью. 

Цифровое управление отличается от стандарт-

ного тем, что скорость вращения задается четы-

рехзначным цифровым кодом. Таким образом, 

цифровое управление позволяет обойтись без 

дополнительных схем согласования и преоб-

разования кода в напряженияе, т. е. позволяет 

управлять модулем непосредственно с контрол-

лера или с цифровых выходов компьютера. Все 

эти четыре варианта управления могут включать 

в себя внутренний ШИМ-генератор или могут 

управляться с внешних цепей ШИМ и внешних 

обратных связей.

Модуль управления коллекторным дви-

гателем (МУКДМ) конструктивно близок 

к МУВДМ за тем исключением, что не имеет 

встроенной обратной связи. Однако обратная 

связь по скорости может быть получена путем 

подключения внешнего датчика скорости или 

вообще любого датчика, сигнал которого эк-

вивалентен скорости вращения вала двигателя 

(оптический датчик, датчик Холла и т. п.). Так 

же, как и МУВДМ, модуль управления коллек-

торным двигателем имеет восемь вариантов 

управления: четыре с внешним ШИМ и четы-

ре с внутренним, алгоритмы работы которых 

идентичны алгоритмам, используемым для 

управления МУВДМ.

Если говорить об аналогах модулей МУАДМ, 

МУВДМ и МУКДМ, то их, по сути, нет. 

Бесспорно, функциональные (т. е. собствен-

но ПЧ) аналоги данных модулей производят 

многие фирмы, например «Веспер», Baldor или 

Lenze, однако даже невооруженного взгляда 

на них достаточно, чтобы увидеть, что это все-

таки разные приборы, особенно по части кон-

структива и подхода к управлению. Плюс к это-

му, для корректной работы МУАДМ, МУВДМ 

и МУКДМ необходимы внешние схемы (выпря-

мительный мост, фильтр, настроечные и управ-

ляющие элементы), поэтому их нельзя назвать 

законченными ПЧ, в отличие от приборов вы-

шеупомянутых зарубежных производителей. 

С другой стороны, аналогами являются те же 

интеллектуальные модули (например, серия 

PM от Mitsubishi или Skiip4 от Semikron) плюс 

внешние специализированные контроллеры, 

такие как MC3PH или MC33035, но данная кон-

струкция не есть законченное изделие, а потому 

и не совсем аналог.

Наиболее близки по «идеологии» рассма-

триваемым модулям «Электрум АВ» модули 

управления двигателями таких компаний, 

как Aeroflex, Leach International и International 

Rectifier, причем продукция последней, по-

жалуй, у нас наиболее популярна. Например, 

модуль управления вентильным двигателем 

OM9369 от IR на напряжение до 300 В и ток 

до 25 А, функционально близкий МУВДМ-30-

6А4. Но и здесь сравнение может быть толь-

ко условным. Во-первых, разные конструк-

тивы, предназначенные для разных типов 

монтажа и, в общем-то, для разных условий. 

Во-вторых, МУВДМ является более закон-

ченным изделием, не требующим, в отличие 

от OM9369, внешнего питания или внешних 

датчиков тока. И, в-третьих, данные типы 

приборов от IR, безусловно, предназначены 

для работы на гораздо меньших нагрузках.

Таким образом, можно сказать, что мо-

дули МУАДМ, МУВДМ и МУКДМ не име-

ют прямых аналогов и находятся на стыках 

различных устройств и различных подходов 

к конструированию. В зависимости от по-

ставленной задачи и требований разработ-

чика выбор может быть сделан между со-

всем разными типами схем, но, в сущности, 

предназначенными практически для одного 

и того же. Впрочем, это уже вопрос слишком 

частный.

Конструкция модулей управления двигателя-

ми компании «Электрум АВ» отличается своею 

гибкостью. На одном базовом М31 могут быть 

созданы модули для управления различными 

двигателями, при этом трудозатраты на новую 

разработку оказываются минимальными. 

Последнее особенно важно для кошелька заказ-

чика, которому требуется специфический модуль 

управления. Еще более простой является задача 

перенастройки стандартного управления под 

конкретные требования; при разработке схем 

управления предусматривалась возможность 

их значительного изменения без потери основ-

ных качеств. И если добавить к этой гибкости 

функциональность, уже зарекомендовавшую 

себя надежность М31 и геополитическое положе-

ние производителя, то стоит задуматься: а может, 

все-таки есть пророк и в своем отечестве?    
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С
ущественно улучшить энергетические и мас-

согабаритные показатели источников пита-

ния возможно путем использования микро-

схем непрерывных стабилизаторов напряжения 

с низким напряжением между входом и выходом.

Для низковольтной аппаратуры специального 

применения предназначены разработанные ОАО 

«НПП «ЭлТом» микросхемы 142ЕР3У, 1303ЕН1.8П, 

1303ЕН2.5П, 1303ЕН3.3П, 1303ЕН5П, существенно 

превосходящие по своим техническим характеристи-

кам типичные микросхемы предыдущего поколения, 

что следует из сравнительных таблиц (табл. 1 и 2).

Микросхемы 142ЕР3У имеют универсальное при-

менение и обеспечивают регулировку стабилизи-

рованного напряжения в диапазоне 2–8 В при вы-

ходном токе до 200 мА. Стабилизирующие свойства 

микросхем сохраняются при снижении напряжения 

(мВ) между входом и выходом до величины

Uвх/вых(min) = 50 +1,5×Iвых,

то есть не превышающей 400 мВ при предельнодо-

пустимом выходном токе.

Рекомендуемая схема включения микросхемы 

142ЕР3У приведена на рис. 1. Особенностью микро-

схемы является питание усилителя рассогласования 

и источника опорного напряжения стабилизирован-

ным выходным напряжением с помощью отдельно-

го вывода 5. Такое включение позволяет компенси-

ровать падение напряжения на выводах микросхемы 

и соединительных проводниках и обеспечить неста-

бильность по входному напряжению и выходному 

току не хуже 0,015%/В и 3%/А.

Температурный уход выходного напряжения менее 

0,01%/ °С в диапазоне рабочих температур –60…+125 °С. 

Экономичность микросхемы обеспечивается малым то-

ком собственного потребления, составляющим 1–2 мА, 

а также возможностью ее перевода в дежурный режим 

с током потребления 10–20 мкА путем соединения вы-

вода 1 с общей шиной.

При необходимости увеличения выходного тока 

свыше 200 мА к микросхеме 142ЕР3У можно под-

ключить во входную цепь работающий в режиме 

усилителя мощности дискретный р-n-р-транзистор 

или к выходу n-p-n-транзистор — аналогично схе-

Стабилизаторы напряжения
с низким падением между входом и выходом 

с приемкой «5»

Владимир Алексеев

info@eltom.ru

Таблица 1. Основные параметры для микросхем 142ЕН1 и 142ЕР3У

Тип микросхем
Параметр

Uвх min, В Uвх max, В Uвых min, В Uвых max, В Uпд min, В Iвых max, мА КU, %/В КI, %/А

142ЕН1 5 30 3 12 – 150 0,1 4,5

142ЕР3У 2,5 16 2 8 0,4 200 0,015 3

Таблица 2. Основные параметры для микросхем 142ЕН5А и 1303ЕН5П1

Тип микросхем
Параметр

Uвх min, В Uвх max, В Uвых, В Uпд min, В Iвых max, A КU, %/В КI, %/A

142ЕН5А 7,5 15 5±0,1 2,5 3 0,05 1,0

1303ЕН5П1 5 16 5±0,15 0,6 5 0,05 0,5

Рис. 1. Схема включения микросхемы 142ЕР3У

Рис. 2. Зависимость минимального падения 

напряжения от выходного тока для микросхемы 

142ЕР3У
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мам усилителей мощности, рассмотренным 

в технической литературе [1, 2]. Кроме того, 

микросхемы 142ЕР3У очень эффективно ра-

ботают в схемах стабилизации тока в нагрузке, 

обеспечивая выходное динамическое сопро-

тивление при выходном токе 10 мА до 100 кОм 

и 10 кОм при выходном токе до 100 мА.

Высокая надежность 142ЕР3У и источников 

питания на ее основе обеспечиваются защитой 

от превышения выходного тока свыше 500 мА, 

возможностью работы на короткозамкнутую 

нагрузку, устойчивостью к переполюсовке 

входного и выходного напряжения, а также за-

щитой от перегрева кристалла свыше +160 °С. 

Основные электрические параметры микро-

схемы 142ЕР3У приведены в табл. 3 и на рис. 2. 

Микросхемы устойчивы к самовозбуждению 

при подключении конденсаторов малой ем-

кости (существенно меньшей, чем обычно 

используемые в стабилизаторах с малым па-

дением напряжения). Микросхемы 142ЕР3У 

выпускаются в малогабаритных металлоке-

рамических корпусах Н02.8-2В, позволяющих 

рассеивать мощность не менее 0,2 Вт при тем-

пературе окружающей среды до +125 °С.

Для питания низковольтных микропроцес-

сорных узлов с большим током потребления 

предназначена серия стабилизаторов напряже-

ния 1303ЕН-ХХ с фиксированными выходны-

ми напряжениями 1,8; 2,5; 3,3 и 5,0 В с точно-

стью его подгонки около 1%. Эти стабилизато-

ры обеспечивают ток в нагрузке до 5 А во всем 

рабочем диапазоне температуры среды (–60…

+125 °С) при напряжении между входом и вы-

ходом всего 0,6 В. Уменьшение выходного тока 

этих микросхем при эксплуатации позволяет 

пропорционального снизить минимальное па-

дение напряжения между входом и выходом. 

Микросхемы характеризуются очень высокими 

показателями стабильности, типовые значения 

которых равны 0,01%/В и 0,1%/А. В серии 1303 

достаточно четко выражена особенность всех 

стабилизаторов с малым падением напряжения, 

заключающаяся в зависимости тока потребле-

ния от выходного тока, которую необходимо 

учитывать при определении выделяющейся 

в микросхеме мощности. Обычное значение 

тока, протекающего через нулевой вывод ми-

кросхемы, равно 1% от выходного.

Для предотвращения самовозбуждения 

микросхем рекомендуется использовать со-

четание керамических и танталовых конден-

саторов (рис. 3).

Микросхемы серии 1303 выпускаются в кор-

пусах КТ-28А, представляющих собой метал-

локерамический аналог распространенного 

корпуса ТО-220. Типовое значение теплового 

сопротивления кристалл-корпус составляет 

5–6 °С/Вт, что позволяет рассеивать мощность 

около 5 Вт при установке микросхем на тепло-

отводящий радиатор с температурой +125 °С.

Устойчивость микросхем серии 1303 к ава-

рийным режимам работы обеспечивается встро-

енными защитами от превышения выходного 

тока и перегрева кристалла свыше +150 °С, пере-

полюсовки напряжения между входом и выхо-

дом, а также блокировкой выхода при увеличе-

нии входного напряжения выше 17 В. Основные 

электрические параметры микросхем серии 1303 

представлены в табл. 4 и на рис.4.       
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Таблица 3. Электрические параметры микросхем 142ЕР3У

Наименование параметра, 
единица измерения

Норма параметра 142ЕР3У
Режим измерения Температура 

среды, °СНе менее Не более

Опорное напряжение Uоп, В
1,22 1,26

Uвх = 2,7 В, Uвых = 2,2 В, Iвых = 1 мА
25

1,21 1,27 –60…+125

Ток потребления, Iпот мА – 3 Uвх = 8 В, Uвых = 7,5 В, Iвых = 200 мА 25

Нестабильность опорного напряжения 
по напряжению КUоп, %/В

– 0,015
Uвх1 = 2,7 В, Uвх2 = 16 В, Uвых = 2,2 В, Iвых = 1 мА

25

0,03 –60…+125

Нестабильность опорного 
напряжения по току КIоп, %/А

– 3
Uвх = 2,7 В, Uвых = 2,2 В, 

Iвых1 = 1 мА, Iвых2 = 200 мА

25

5 –60…+125

Температурный коэффициент 
опорного напряжения αUоп, %/°С

– 0,01 Uвх = 2,7 В, Uвых = 2,2 В, Iвых = 1 мА –60…+125

Таблица 4. Электрические параметры микросхем серии 1303

Параметры 
и режим измерения

Норма параметра

Температура 
среды, °С

1303ЕН1.8П 1303ЕН2.5П 1303ЕН3.3П 1303ЕН5П

не 
менее

не 
более

не 
менее

не 
более

не 
менее

не 
более

не 
менее

не 
более

Выходное напряжение Uвых, В 1,75 1,85 2,43 2,57 3,2 3,4 4,85 5,15 25

Uвх = Uвых+1 В, 

Iвых = 10 мА
1,73 1,87 2,4 2,6 3,15 3,45 4,77 5,23 –60…+125

Ток потребления Iпот, мА

Uвх = Uвых+1 В, 

Iвых = 5 А

– 85 – 85 – 85 – 85 25

Нестабильность по напряжению 

КUвых, %/В
– 0,05 – 0,05 – 0,05 – 0,05 25

Uвх1 = Uвых+1 В, 

Uвх2 = 16 В, 

Iвых = 10 мА

– 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 –60…+125

Нестабильность по току КIвых, %/А – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5 25

Uвх = Uвых+1 В, 

Iвых1 = 10 мА, 

Iвых2 = 5 А

– 1 – 1 – 1 – 1 –60…+125

Температурный коэффициент 

выходного напряжения αUвых, %/ °С 

Uвх = Uвых+1 В, 

Iвых = 10 мА

– 0,01 – 0,01 – 0,01 – 0,01 –60…+125

Рис. 4. Зависимость минимального падения 

напряжения от выходного тока микросхем 

1303ЕН1.8П, 1303ЕН2.5П, 1303ЕН3.3П, 

1303ЕН5П

Рис. 3. Схема включения микросхем 1303ЕН1.8П, 1303ЕН2.5П, 1303ЕН3.3П, 1303ЕН5П
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 Моделирование 
по уравнению статической 

внешней характеристики ИЕП 
для симметричной активной нагрузки

Эквивалентная схема ИЕП, имеющего нулевой 

провод, приведена на рис. 1.

Введя комплексные обозначения

 

(1)

исходные уравнения для одной фазы запишем в сле-

дующем виде:

(2)

откуда получаем уравнение внешней характеристи-

ки в комплексной форме:

С учетом Ė = RHİ2, т. е. условия синфазности İ2 

и Ė, получаем уравнение внешней характеристики 

ИЕП для амплитуд:

Электроэнергетическая 
и электромагнитная 
совместимость 

вторичных источников импульсного питания 
с автономными системами 

электроснабжения переменного тока
Часть V. Моделирование индуктивно�емкостных преобразователей (ИЕП) с выпрямительно�емкостной 

нагрузкой в составе однокаскадных и двухкаскадных ВИИП

Станислав Резников, д. т. н.
Владимир Бочаров, к. т. н.
Сергей Коняхин, к. т. н.
Николай Гуренков

Статья продолжает цикл работ, посвященных сохранению качества электроэнергии 
питающей сети и допустимого уровня генерируемых электромагнитных помех 
при работе вторичных источников импульсного питания (ВИИП) с емкостным 
накопителем в составе автономных систем электроснабжения (АСЭС), 
в частности транспортных. Рассматривается моделирование индуктивно�емкостных 
преобразователей (ИЕП), а также ВИИП с промежуточным емкостным накопителем 
и предвключенным ИЕП.
Широкое распространение в устройствах для зарядки накопительного конденсатора 
от источника переменного тока получили индуктивно�емкостные преобразователи 
источника напряжения в источник неизменного зарядного тока, выполненные, 
как правило, по схемам Бушеро и Штейнметца [58�60]. Это вызвано простотой, 
надежностью схемы и возможностью получения высоких энергетических показателей ИЕП.
Особенностью работы ИЕП в этих устройствах является широкий спектр гармоник токов 
и напряжений, определяемый циклической зарядкой накопительного конденсатора 
и коммутациями вентилей выпрямителя. Расчет схем ИЕП с выпрямительно�емкостной 
нагрузкой в литературе практически отсутствует. В данной статье предпринята попытка 
восполнить этот пробел. Особый акцент делается на исследовании «макропереходных» 
процессов со стабилизацией тока и на расчете входного коэффициента мощности 
для основной гармонической составляющей.

Продолжение. Начало в №3’2009
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(3)

Уравнение (3), дополненное уравнением выпрямительно-емкостной 

нагрузки

(4)

составляет модель выпрямительной нагрузки с предвключенным ИЕП.

Моделирование по уравнению внешней характеристики не учитывает 

инерционности ИЕП в переходном процессе. Поэтому его применение огра-

ничивается либо системами с относительно длительным процессом зарядки 

конденсатора, либо системами с относительно малым изменением напря-

жения на буферном конденсаторе. Однако, несмотря на приближенность 

математического описания, указанный метод является весьма полезным при 

предварительном ориентировочном расчете параметров ИЕП, обеспечи-

вающих выполнение заданных условий при минимальной его массе.

Моделирование ВИИП 
с промежуточным емкостным накопителем 
и предвключенным ИЕП переменного тока

При питании ВИИП от первичного источника переменного тока 

стабильной частоты, допускающего некоторую модуляцию активной 

составляющей потребляемой мощности при сохранении постоянства 

полной потребляемой мощности, рациональной структурой построения 

ВИИП является следующая (рис. 2): индуктивно-емкостный преобра-

зователь (ИЕП) переменного тока, выпрямитель (В), промежуточный 

накопитель (Сп.н), инвертор (И), повышающий трансформатор (Тр), 

высоковольтный выпрямитель (В2), накопительный конденсатор (Сн).

В указанной схеме ИЕП ограничивает ток и частично загружает пи-

тающую сеть реактивной мощностью при снижении активной потре-

бляемой мощности. Заметим, что обычные (резонансные) соотношения 

параметров ИЕП, используемых в качестве источников тока, не явля-

ются оптимальными для ВИИП ни с точки зрения КПД (из-за наличия 

излишнего реактивного тока), ни с точки зрения воздействия ВИИП 

на сеть ограниченной мощности, ни с точки зрения повышения cosϕ.

Для вывода оптимальных соотношений параметров ИЕП и Сп.н восполь-

зуемся эквивалентной расчетной схемой, представленной на рис. 3 и содержа-

щей ИЕП по Т-образной схеме Бушеро (L1, L2, C), выпрямитель с коэффици-

ентами преобразования по току ki = iB/(I/√2) и напряжению ku = Uп.н/(U/√2), 

промежуточный накопитель емкостью Сп.н и эквивалентный потребитель 

тока нагрузки [iн(t)], регулируемый по периодическому закону.

Вывод основывается на представлении выпрямительно-активно-

емкостной нагрузки ИЕП эквивалентным нелинейным активным сопро-

тивлением R = U/I, где U и I — амплитуды основных гармоник напряже-

ния и тока на входе выпрямителя. Справедливость такой замены показана 

ранее.

С точки зрения постоянства потребляемой мощности, при макси-

муме cosϕвх оптимальное соотношение параметров будет таким, при 

котором эквивалентное сопротивление R колеблется вблизи среднего 

значения R', удовлетворяющего системе:

 

(5)

Раскрыв уравнение (5) по эквивалентной схеме (рис. 3), получаем 

систему:

 (6)

откуда выводятся соотношения:

(7)

При выполнении (7)

В частности, для ИЕП по Г-образной схеме Бушеро с предвключенной 

индуктивностью соответствующие соотношения принимают вид:

.

Приблизительное постоянство величины R = R' подразумевает при-

близительное постоянство напряжения на промежуточном накопителе. 

Выведем формулы для выбора величин параметров ИЕП и напряжения 

на Сп.н, исходя из заданной потребляемой среднециклической активной 

мощности:

Для этого воспользуемся системой уравнений:

откуда получаем для случая x1 = x2 = xL/2:

Рис. 1. Эквивалентная схема ИЕП

Рис. 3. Эквивалентная расчетная схема

Рис. 2. Схема построения ВИИП
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(8)

где два значения величин соответствуют знакам «+» и «–» в формуле 

для хс (8).

Заметим, что знак «+» с точки зрения снижения значения емкости 

С имеет преимущество. При Т-образной схеме с предвключенной ин-

дуктивностью xL оптимальными параметрами ИЕП будут:

(9)

Указанным в (8) и (9) параметрам ИЕП соответствует минимальная 

модуляция потребляемой мощности и максимальный коэффициент 

мощности (cosϕ≈ 1).

Приведенный метод расчета достаточно хорошо применим к ВИИП 

с большой энергоемкостью промежуточного накопителя (Wп.н/Wн>3–6). 

При малой энергоемкости Сп.н необходимо учитывать динамику его 

зарядно-разрядных процессов, а при больших частотах следования 

разрядных импульсов (fp/fc>0,025) и динамику развития резонансных 

явлений в ИЕП, т. е. изменения мгновенных значений и огибающих 

токов и напряжений.

Учитывая, что минимум размаха колебаний R соответствует мини-

муму размаха колебаний Uп.н, попытаемся вывести их зависимость 

от закона изменения iн(t).

Уравнения, соответствующие эквивалентной расчетной схеме 

(рис. 3), могут быть записаны в виде следующей системы:

Рассмотрим случай x2 = 0, xc = 0, для которого вышеприведенные 

уравнения примут вид:

 

(10)

Последние уравнения (10) можно решить методом итераций 

(Пикара) путем разложения решения в ряд Тейлора, а также чис-

ленным или графическим интегрированием. Все указанные методы 

приближенного интегрирования подразумевают конкретное задание 

функции iн(t), т. е. периодического закона изменения тока, потре-

бляемого инвертором.

Аналитическое исследование статических 
и «макропереходных» режимов 

в фильтрокомпенсирующих стабилизаторах тока 
(ФКСТ) с выпрямительно�емкостной 

переменной нагрузкой

Рассмотрим расчет процесса зарядки накопительного конденсатора 

через однофазный ИЕП, выполненный по Т-образной схеме Бушеро, 

и двухполупериодный выпрямитель (рис. 4).

Примем следующие обозначения: ω — угловая частота питающего 

напряжения; U1(U2) и I1(I2) — амплитуды входных (выходных) на-

пряжений и токов ИЕП; UС — амплитуда напряжения на конденса-

торе ИЕП; uн, iн — напряжение и ток накопительного конденсатора; 

Ku = (uн/U2)√2 и Ki = (iн/I2)√2 — коэффициенты преобразований 

выпрямителя по напряжению и току, принимаемые за константы 

во всех случаях; Rн = U2/I2 = Kiuн/Kuiн — эквивалентное сопротивление 

выпрямительно-емкостной нагрузки.

Для использования относительных единиц примем за базисные сле-

дующие величины: Uб = U1; xб = 1/ωС; ωб = ω; Iб = Uб/xб; tб = 1/ω.

Обозначим относительные величины: τ = t/tб = tω — время; 

xн = (1/ωСн) × (1/xб) — емкостное синхронное сопротивление накопи-

тельного конденсатора; x1 = ωL1/xб; x2 = ωL2/xб; x = (1/ωС) × (1/xб) = 1 — 

реактивные сопротивления дросселей и конденсатора ИЕП. В даль-

нейших расчетах относительные величины обозначены для простоты 

так же, как и абсолютные (кроме времени).

Для упрощения аналитических расчетов вводятся следующие до-

пущения:

• Токи и напряжения ИЕП приняты синусоидальными с изменяю-

щейся амплитудой (метод огибающих); при этом коммутационные 

искажения (высшие гармоники) учтены коэффициентами преоб-

разования выпрямителя по току и напряжению (Ki, Ku).

• Сопротивления r1 и r2 при расчете токов и напряжений приняты 

равными нулю, но могут быть учтены при расчете КПД.

Синусоидальность формы входного и выходного токов ИЕП (I1, I2), 

а также напряжения на конденсаторе (UС) обусловлена большими зна-

чениями индуктивностей и добротностей входной и выходной его 

цепей (ωL1/r1, ωL2/r2) и соответствующим значением емкости конден-

сатора (С). При этом форма выходного напряжения ИЕП (U2) суще-

ственно несинусоидальна (трапециевидна), однако условно приведена 

к эквивалентной по энергетике «квазисинусоидальной» с помощью 

коэффициента Ku.

Коэффициенты преобразования выпрямителя по току и напряже-

нию характеризуют отношение средних за полупериод значений вы-

прямленных тока и напряжения

к действующим значениям токов и напряжений на входе выпрями-

теля

Рис. 4. Схема однофазного ИЕП, выполненного 

по Т�образной схеме Бушеро
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Физический смысл указанных коэффициентов состоит в том, что вы-

прямленные ток и напряжение приводятся к действующим значениям эк-

вивалентных синусоидальных величин на входе выпрямителя (основных 

гармоник). При этом cosϕ для основных гармоник на входе выпрямителя 

принимается постоянным и близким к единице, в отличие от значения 

коэффициента мощности χ на входе реальной выпрямительно-емкостной 

нагрузки, значение которого не постоянно и отличается от 1 из-за искаже-

ний. Значения коэффициентов Ki и Ku зависят от значения (UС–U2) и ωL2/r2 

и, строго говоря, изменяются в процессе зарядки накопительного конден-

сатора. Однако зарядка накопительного конденсатора через ИЕП характе-

ризуется приблизительно одинаковым нарастанием напряжений UС и U2, 

чем определяется приблизительное постоянство величин Ki и Ku.

Расчеты на ЭВМ и эксперименты показывают, что в диапазоне реаль-

ных соотношений параметров ωL2/r2 = 5/10 значения коэффициентов 

преобразования выпрямителя изменяются в следующих пределах: для 

однофазной схемы Ku = 0,9–0,98; Ki = 0,9–0,93; для трехфазной схемы 

Ku = 2,12–2,17; Ki = 1,3–1,35.

Входное сопротивление равно:

(11)

где 

Потребляемый ток и напряжение на емкости:

(12)

Выходные ток и напряжение:

(13)

Из последних уравнений, исключив Rн, получаем уравнение внешней 

характеристики ИЕП в комплексной форме:

(1–x1)U2–j(x1+x2–x1x2)I2 = –1.                    (14)

Учитывая замену выпрямительно-емкостной нагрузки эквивалент-

ным активным сопротивлением Rн, что равносильно совпадению на-

правлений векторов U2 и I2, уравнение (14) можно представить в виде 

амплитудной зависимости

U2
2(1–x1)2+I2

2(x1+x2–x1x2)2 = –1.                  (15)

Записав уравнение для накопительного конденсатора в относитель-

ных единицах и продифференцировав его, с учетом коэффициентов 

Ki и Ku получим выражение для выходного тока ИЕП:

(16)

подстановка которого в (15) дает дифференциальное уравнение, опи-

сывающее процесс зарядки:

(17)

Для решения (17) воспользуемся методом разделения переменных, 

позволяющим привести его к виду:

(18)

Интегрируя обе части уравнения (18) с учетом начальных условий, 

получаем решение в виде обратной функции:

откуда, выражая U2 через τ, получаем прямое решение:

(19)

При резонансном соотношении параметров L1 и C (x1 = 1) можно рас-

крыть неопределенность решения (19), используя равенство 
x→0 lim(sinx/x) = 1.

Умножая и деля правую часть равенства (19) на выражение (Kixнτ/Ku), 

получаем для случая х1 = 1 линейный закон изменения напряжения U2:

(20)

Используя выражение (19), нетрудно получить временные функции, 

описывающие процесс зарядки накопительного конденсатора, через 

Т-образный ИЕП с произвольным (нерезонансным) соотношением 

параметров (рис. 4):

(21)

где 

Рассмотрим три наиболее важных частных случая для соотношений 

параметров, при которых ИЕП приобретает свойства фильтрокомпен-

сатора со стабилизацией выходного или входного токов при зарядке 

емкостного накопителя (при изменении Rн).

1. ИЕП в качестве стабилизатора выходного тока (бестрансформаторного 

умножителя напряжения). Взяв частную производную по Rн от модуля 

комплексного выражения (3) для I2 и приравняв ее к нулю, получаем 
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условие постоянства выходного (зарядного) тока ИЕП ∂I2/∂Rн = 0, от-

куда имеем резонансное соотношение входных параметров (L1 и С):

x1 = 1; ωL1 = 1/ωC.                               (22)

Заметим, что при этом режим ХХ недопустим. Используя выраже-

ние (10), нетрудно получить временные функции процесса зарядки 

накопительного конденсатора постоянным током:

(23)

Для Г-образной схемы ИЕП в системе (23) следует принять х2 = 0.

При этом (cosϕ)вх = 1/√1+K/τ, где K = Ku
2/(Ki

2xн
2), т. е. коэффициент 

мощности плавно нарастает от 0 до 1 (асимптотически).

2. ИЕП в качестве фильтрокомпенсирующего стабилизатора вы-

ходного тока с умножением напряжения (ФКСТун) и c максимальным 

коэффициентом мощности, инвариантным относительно переменной 

активно-емкостной нагрузки.

Заметим, что в рассмотренном выше режиме Т-образного ИЕП вход-

ной коэффициент мощности для основной гармоники тока

может быть постоянным и равным 1 при дополнительном условии: х2 = 1 

(т. е. ωL2 = 1/ωC). При этом обязано быть выполнено и прежнее условие: х1 = 1. 

Нетрудно убедиться в единственности, а следовательно — в оптималь-

ности этой совокупности условий (с учетом других возможных).

Из выражений (11) для |Zвх| имеем функцию

где х1 = ωL1/х, х2 = ωL2/х, х = 1/ωC = 1 (в отн. ед.).

Продифференцировав функцию f(Rн) по Rн, получаем:

Для обеспечения инвариантности f(Rн) относительно величины 

Rн потребуем выполнения тождественного равенства. Заметим, что 

при выполнении указанного условия (х1 = х2 = 1) рассматриваемая 

схема ИЕП превращается в ФКСТ с умножением напряжения и с 

максимальным постоянным коэффициентом мощности на входе: 

(cosϕ)вх = const = 1. При этом остаются справедливыми соотно-

шения (23).

3. ИЕП в качестве стабилизатора входного тока (преобразователь 

с постоянным потреблением полной мощности). Взяв частную произ-

водную по Rн от модуля комплексного выражения (11) для Zвх и приняв 

ее равной нулю, получаем условие постоянства входного тока (полной 

потребляемой мощности) ИЕП ∂Zвх/∂Rн = 0, откуда имеем соотношение 

параметров ИЕП (L1, L2 и С):

x1+x2–x1x2 = 1/2 или 2ω2С(L1+L2–ω2СL1L2) = 1.        (24)

Используя выражения (21) и (24), нетрудно получить временные 

функции процесса зарядки накопительного конденсатора с постоянной 

потребляемой полной мощностью:

 

(25)

где 

Для Г-образной схемы ИЕП в системе (15) следует принять х1 = 0,5 (х2 = 0). 

При этом: UC(τ) = 2sin(bτ); Uн(τ) = √2Kusin(bτ); (cosϕ)вх = |sin(2bτ)|,

где b = (Ki/Ku)Kн.

Среднезарядное (среднециклическое) значение коэффициента мощ-

ности χср = 2/π = 0,64.

Формулы (21), (23) и (25) позволяют не только рассчитать процесс 

зарядки накопительного конденсатора через ИЕП с заданным произ-

вольным соотношением параметров, но и решить основную задачу — 

выбор параметров ИЕП по заданным значениям Сн и U1, ω, времени 

зарядки (tз) и предразрядного напряжения (Uнm) накопительного кон-

денсатора.

Пусть, например, требуется зарядить накопительный конденсатор 

емкостью Сн до напряжения Uнm постоянным током от источника с на-

пряжением U1 и циклической частотой ω за время tз. Из последней 

формулы системы (23) определяем хн = √2 × (Uнm/Kiτз).
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Переходя к абсолютным величинам, получаем:

откуда необходимые емкость конденсатора С и индуктивность L1 

вычисляются как 

по условию постоянства зарядного тока (х1 = 1).

Описанный аналитический метод расчета можно распространить 

на трехфазную (многофазную) схему зарядки накопительного кон-

денсатора через ИЕП. Для этого необходимо привести трехфазную 

(многофазную) схему к эквивалентной однофазной (рис. 4) с помощью 

коэффициентов преобразования параметров ИЕП:

KС
.= Lm-ф/L1-ф = 1/m;

KI
.= Im-ф/I1-ф = 1/m;

KС
.= Сm-ф/С1-ф = m;
KU

.= Um-ф/U1-ф,

где m — число фаз; Lm-ф, Сm-ф, Im-ф, Um-ф — индуктивность, емкость, 

фазный ток и фазное напряжение многофазной схемы; L1-ф, С1-ф, I1–ф, 

U1–ф — аналогичные величины эквивалентной однофазной схемы.

Значения коэффициентов Ki и Ku должны соответствовать данной 

многофазной схеме. При включении конденсаторов трехфазного ИЕП 

в треугольник коэффициент KĊ= 1. На рис. 5 показаны временные диа-

граммы токов i1 и i2 и напряжения uн, полученные по результатам ана-

литического расчета (показаны пунктиром) на компьютерной модели 

(а, б) и экспериментально (в, г). Экспериментальная установка имела 

следующие параметры: L1 = 12 × 10–3 Гн, L2 = 6 × 10–3 Гн, С = 16 × 10–3 Ф, 

Сн = 185 × 10–3 Ф, U1 = 115 B, r1 ≈ r2 ≈ 15 Ом, ω = 2π × 400 рад/с.

Из диаграмм следует, что точность предложенных методов расчета 

вполне удовлетворительна.

Выводы

1. Предложенные методы расчета позволяют определять временные за-

висимости всех токов и напряжений зарядного устройства, его энер-

гетические показатели (среднециклические значения коэффициента 

мощности и КПД), а также степень влияния на качество напряжения 

питающего источника (модуляцию активной и реактивной мощ-

ности).

2.  Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными 

показало, что аналитический метод имеет погрешность 8–12%, а ме-

тод моделирования на ЭВМ — 3–5%. Аналитический метод приме-

ним к системам с зарядкой накопителя не менее чем за 5–10 периодов 

питающей ЭДС. Оба метода могут быть рекомендованы для инже-

нерных расчетов.                   

Литература

1. Резников С., Бочаров В., Парфенов Е., Гуренков Н., Корнилов А. 

Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторич-

ных источников импульсного питания с автономными системами 

электроснабжения переменного тока. Часть I. Критерии эффектив-

ности схемотехнических средств // Силовая электроника. 2009. № 3.

2. Резников С., Бочаров В., Парфенов Е., Гуренков Н., Корнилов А. 

Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторич-

ных источников импульсного питания с автономными системами 

электроснабжения переменного тока. Часть II. Обзор и системати-

зация известных структур и схем основных узлов. Приближенные 

критерии оценки элементов // Силовая электроника. 2009. № 4.

3. Резников С., Бочаров В., Парфенов Е., Гуренков Н., Корнилов А. 

Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторич-

ных источников импульсного питания с автономными системами 

электроснабжения переменного тока. Часть III. Обзор и анализ схе-

мотехнических средств, выбор перспективных направлений модер-

низации // Силовая электроника. 2009. № 5.

4. Резников С., Бочаров В., Парфенов Е., Гуренков Н., Корнилов А. 

Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторич-

ных источников импульсного питания с автономными системами 

электроснабжения переменного тока. Часть III, окончание. Обзор 

и анализ схемотехнических средств, выбор перспективных направ-

лений модернизации // Силовая электроника. 2010. № 1.

5. Резников С., Бочаров В., Парфенов Е., Гуренков Н., Корнилов А. 

Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторич-

ных источников импульсного питания с автономными системами 

электроснабжения переменного тока. Часть IV. Модернизация из-

вестных и разработка новых схемотехнических средств // Силовая 

электроника. 2010. № 2.

Рис. 5. Временные диаграммы токов i1 и i2 и напряжения uн, полученные 

по результатам аналитического расчета (показаны пунктиром): 

а, б) на компьютерной модели; в, г) экспериментально

а

в

б

г

Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 3’2010 Источники питания

54 www.power�e.ru

В 
статье изложены результаты анализа и харак-

терные особенности аварийных процессов, 

приводятся общие выражения для аварий-

ных токов в тиристорных преобразователях частоты 

(ТПЧ) с автономными резонансными инверторами 

(АИР) для электротехнологических установок (ЭТУ), 

сформулированы требования к датчикам аварийного 

состояния и рассмотрены вопросы использования бы-

стродействующих дифференциальных датчиков тока. 

Описано моделирование в среде MATLAB с помощью 

инструментов пакета Simulink процесса ликвидации 

аварийного режима с использованием тиристорно-

конденсаторного выключателя (ТКВ) в ТПЧ с АИР 

удвоением частоты и открытым входом.

В настоящее время широкое применение ТПЧ 

с АИР, особенно большой мощности, для питания 

современных ЭТУ, в том числе с использованием 

прогрессивных технологических процессов (ТП), 

не терпящих перерыва питания, связано как с эко-

номическими показателями, так и c реализуемыми 

функциональными и техническими возможностя-

ми [1–3]. Промышленное применение ТПЧ с АИР 

для питания указанных ЭТУ требует обеспечения 

повышенной надежности в случаях возникновения 

в них аварийных режимов и отказов, так как они ве-

дут к значительным экономическим, экологическим 

потерям и даже к опасным ситуациям. Авторами 

в [3–8] определены и рассмотрены методы и средства 

повышения (обеспечения) надежности, определяю-

щие совокупность таких свойств, как: безотказность, 

живучесть, безопасность и ремонтопригодность ТПЧ 

с АИР. Следует отметить, что при возникновении 

аварийных режимов в ТПЧ с АИР для питания со-

временных ЭТУ важными требованиями и основны-

ми методами и средствами обеспечения указанных 

свойств надежности являются:

• эффективное ограничение аварийных токов че-

рез силовые полупроводниковые приборы (СПП) 

ТПЧ и коммутационных перенапряжений наряду 

с использованием быстродействующих датчиков и 

устройств отключения источника питания АИР;

• применение резервирования силовых ячеек (мо-

стов) АИР наряду с использованием быстродей-

ствующих датчиков и устройств отключения ава-

рийного моста, а также переключения работы АИР 

на резервный.

Вопросы построения резервированных ТПЧ с АИР 

для питания различных ЭТУ, а также алгоритмы и си-

стемы управления ими рассмотрены авторами в [2, 3, 6, 

9–15]. Одним из условий практической реализации 

требований, выбора методов и средств обеспечения 

надежности ТПЧ с АИР является анализ аварийных 

процессов, позволяющий выявить специфические 

особенности и характер протекания их в ТПЧ с раз-

личными группами схем АИР, получить необходи-

мые временные зависимости изменения амплитуды 

и длительности протекания аварийных токов через 

СПП выпрямителя и АИР. На основе полученных ре-

зультатов осуществляется выбор методов и средств 

ограничения аварийных токов через СПП, разработка 

системы быстродействующей защиты и алгоритма 

ее работы.

Результаты исследований аварийного процесса 

срыва инвертирования в ТПЧ с различными схемами 

двух групп АИР (закрытым и открытым входами) 

приведены в [16, 17]. Анализ результатов показыва-

ет, что для данных групп мостовых АИР с удвоением 

частоты и встречными диодами при срыве инверти-

рования наиболее характерны:

• возникновение в колебательном контуре аварий-

ного моста (для всех рассмотренных схем обеих 

групп АИР) затухающих синусоидальных коле-

баний, например, iСК — рис. 8, 9, 11 из [17];

• протекание через тиристоры аварийного моста 

(для обеих групп АИР) затухающего колебатель-

ного (выпрямленного) тока другого синфазного 

управляемого моста, подключенного к аварийному 

непосредственно и параллельно, например, iM2 — 

рис. 7 из [16]; iM2 — рис. 11 в [17];

• протекание (на начальном этапе аварии) через ти-

ристоры аварийного моста (в схемах АИР с откры-

тым входом, непосредственно — с параллельным 

соединением синфазно управляемых мостов) сум-

марного значения тока, определяемого входным 

током АИР, затухающими колебательными тока-

ми (выпрямленными) других мостов и разрядного 

тока разделительного конденсатора;

• возможность без перегрузки тиристоров по току 

и при допустимой рабочей перегрузке по току 

диодов (тиристоров) выпрямителя отключения 

АИР с открытым входом при использовании 

устройства ускоренного перезаряда (УП) разде-

лительного конденсатора, например, id, iVS1, iVS2, 

uVS5 — рис. 12, 13 из [17];

• относительное снижение на начальном этапе ава-

рийного процесса скорости нарастания и величи-
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ны токов через выпрямитель и тиристоры 

аварийного моста в схемах АИР с закрытым 

входом и раздельным включением через 

входные дроссели двух групп мостов, ра-

ботающих синфазно, например, id, iVS1, iVS2, 

iM1 — рис. 9, 10 из [16];

• значительный спад тока через выпрямитель 

и относительно низкая скорость нарастания 

тока через аварийный мост на начальном 

этапе развития аварийного процесса в схе-

мах АИР с закрытым входом и умножением 

выходного напряжения, например, id, iM1 — 

рис. 11, 12 из [16].

Следует отметить, что две последние из при-

веденных особенностей характерны только 

для группы схем АИР с закрытым входом 

и раздельным (через входные дроссели) вклю-

чением групп мостов. В таких АИР на началь-

ном этапе аварийного процесса образуются 

контуры сброса энергии колебательных кон-

туров через соответствующие входные дроссе-

ли и встречные диоды других мостов, как это 

видно на приведенных в [16] рис. 2б и 3; 9 и 10 

(iМ2, iМ(3,4)); 11 и 12 (iМ2, iМ3, iМ4).

Результаты, полученные в [16, 17], и уста-

новленные характерные особенности протека-

ния аварийного процесса срыва инвертирова-

ния позволяют определить все составляющие 

и записать общие выражения для аварийных 

токов через тиристоры для рассмотренных 

схем обеих групп АИР. Частично эти вопро-

сы были затронуты в [17]. Так, при срыве ин-

вертирования в АИР через силовые вентили 

выпрямителя протекает аварийный ток:

 

(1)

где Id0, Ud — входной ток и входное напряже-

ние АИР в момент наступления аварийного 

процесса; Ld — индуктивность цепи коротко-

го замыкания (КЗ), определяемая в основном 

индуктивностью входного дросселя; rкз —

активное сопротивление цепи КЗ, опреде-

ляемое как rкз = rc+rLd+rСПП, причем rc — со-

противление питающей сети, rLd — входного 

дросселя, rСПП — суммарное значение сопро-

тивлений силовых вентилей выпрямителя 

и АИР, через которые протекает iВП(t). При 

этом через тиристоры (VS1, VS2) одномосто-

вого АИР с открытым входом будут протекать 

соответственно токи iVS1(t), iVS2(t), определяе-

мые по выражениям:

(2)

где iap(t) и iCK(t) — токи аварийного разряда 

разделительного конденсатора Cр и затухаю-

щих колебаний, возникающих в цепи ком-

мутирующего контура моста АИР соответ-

ственно, причем ток iCK(t) в первый и далее 

в нечетные полупериоды после срыва инвер-

тирования замыкается через VS1 и суммиру-

ется в iVS1(t), а в четные — через VS2 и сумми-

руется в iVS2(t), что видно из временных диа-

грамм id, iVS1, iVS2, iСК, in (рис. 8, 9 [17]). Знак «–» 

в выражениях (2) для iVS1(t) и iVS2(t) означает, 

что в определенные полупериоды колебаний 

ток iCK(t) через данный тиристор не протекает, 

т. е. iCK(t) = 0. Наибольшее влияние iap оказы-

вает при малых значениях нагрузки. Так, при 

Rн ≈ 0 для iap(t) получим:

(3)

где ωр, ρр, Iарm — частота, волновое сопро-

тивление и амплитуда тока колебательного 

контура разряда конденсатора Cр. Для АИР 

с открытым входом и непосредственным па-

раллельным подключением мостов общие 

выражения для аварийных токов с момента 

tср (срыва инвертирования) имеют следую-

щий вид:

 
(4)

где Т, n — соответственно период собствен-

ных колебаний и общее число мостов АИР, 

что видно из временных диаграмм iМ2, id, iVS1, 
iVS2, iCK (рис. 11 [17]). В результате на началь-

ном этапе (τНЭ, первый полупериод) развития 

аварийного процесса выражение (4) примет 

следующий вид:

(5)

Раздельное включение мостов с использова-

нием индивидуальных входных дросселей Ld1, 

Ld2, защитных индуктивностей LЗ1, LЗ2 и раз-

делительных конденсаторов Cр1, Cр2 позволя-

ет ограничить составляющую iap(t), а также 

исключить из аварийного тока тиристоров 

составляющую iМ(t–Т/2), за исключением 

однократного протекания ее через VS2 при 

включении встречных диодов моста М2, что 

видно на диаграммах iVS2, iМ2, iVS1 (рис. 10 [17]). 

Схемное ограничение аварийного тока че-

рез тиристоры с использованием устройства 

УП ускоренного перезаряда Cр позволяет — при 

относительно высоком быстродействии датчи-

ков (tДТ) срыва инвертирования — исключить 

повреждение тиристоров АИР и ВП с медлен-

ным спадом тока id до нуля, что видно из диа-

грамм iVS1, iVS2, iМ2, id и др. (рис. 12, 13 [17]). 

Эффективность действия УП в схемах АИР 

с открытым входом определяется временами 

задержки датчика tДТ и перехвата tП аварий-

ного тока, частотой ωУП и волновым сопро-

тивлением ρУП контура ускоренного переза-

ряда [18]. Включение в УП дополнительного 

конденсатора C1 позволяет облегчить выбор 

требуемых параметров контура перезаряда, 

исключить образование цепи КЗ выпрямителя 

при повреждениях тиристора VS5 и тем самым по-

высить надежность ТПЧ с АИР (рис. 3, 13 [17]).

Для схемы АИР с закрытым входом (рис. 2а, 

рис. 7 [16]) для аварийных токов через тири-

сторы получим следующие выражения:

(6)

где Т, iM2 — период собственных колебаний 

коммутирующего контура и ток через встреч-

ные диоды моста М2. При общем четном чис-

ле мостов АИР, равном n>2, выражение (6) 

примет следующий вид:

 
(7)

Для схем АИР с закрытым входом (рис. 2б, 

рис. 9, 10 [16]) выражения для аварийных то-

ков через тиристоры имеют следующий вид:

 

(8)

В схемах АИР с закрытым входом и умножени-

ем выходного напряжения (рис. 3, рис. 11, 12 [16]) 

аварийные токи через тиристоры в первый по-

лупериод после срыва инвертирования не пре-

вышают расчетного амплитудного значения, 

а образование контуров протекания колеба-

тельного тока через соответствующие мосты 

и входные дроссели позволяет значительно 

снизить ток через выпрямитель. При этом по-

лучим, что

(9)

где iVD(t) — ток через встречные диоды моста 

АИР (М2).

Анализ аварийных процессов, а также опыт 

эксплуатации ТПЧ с АИР для питания различ-

ных ЭТУ, особенно не терпящих перерыва 

питания, показывает, что реализация систем, 

обеспечивающих отключение (переключение 

на резервное питание) ТПЧ при аварийных 

режимах без повреждений СПП, предъявляет 

высокие требования к таким основным эле-

ментам этих систем, как датчики (ДТ) аварий-

ного режима и тиристорно-конденсаторные 

выключатели (ТКВ). К ДТ аварийного со-

стояния предъявляются следующие требо-

вания: высокое быстродействие и простота, 

селективность и помехоустойчивость, уни-

версальность, потенциальная развязка цепей 

ДТ от силовой цепи ТПЧ, отсутствие дополни-
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тельных источников питания и др. Наиболее 

полно удовлетворяют всем этим требовани-

ям дифференциальные датчики тока (ДТТ), 

выполненные на тороидальных сердечниках 

и позволяющие получить сигнал практиче-

ски в самом начале аварийного процесса. 

Результаты экспериментальных исследований 

таких ДТТ различных конструкций показали 

неоспоримые их преимущества — высокое 

быстродействие (τз≤15 мкс), универсальность 

(определение срыва инвертирования, пробоя 

тиристоров, встречных диодов, КЗ шин «+» 

или «–» на землю, пробоя нулевого диода, 

неравномерности загрузки мостов АИР при 

параллельном их соединении и др.), потенци-

альная развязка от силовой цепи и отсутствие 

дополнительных источников питания [19]. 

Тиристорно-конденсаторные выключатели 

(ТКВ) являются наиболее быстродействующи-

ми, широко используются в системах защиты 

различных силовых электронных устройств, 

в том числе в ТПЧ с АИР [2, 3, 8, 20, 21]. 

Рассмотрим процесс отключения в ТПЧ 

с АИР открытым входом с использованием 

ТКВ и УП (рис. 1) при срыве инвертирования, 

где: ВПТ — тиристорный выпрямитель для 

питания АИР, состоящего из инверторных 

мостов М1,2, разделительного конденсатора 

Cр, защитной индуктивности LЗ и эквива-

лентной нагрузки RНЭ; ВП — выпрямитель 

диодный для предварительного заряда ком-

мутирующих конденсаторов C2, C3 ТКВ и Cр. 

Кроме того, ТКВ состоит из тиристоров VS6,7, 

зарядных резисторов R1,2,3 и диодов VD6,7 

для исключения разряда C2 (С3) при запира-

нии ВПТ.

Схема УП состоит из тиристора VS5, под-

ключенного к отпайке Lп входного дросселя 

Ld1, диода VD5 и дополнительного конденса-

тора C1. Рассматриваемая схема ТКВ позволяет 

практически мгновенно по сигналам ДТ ава-

рийного состояния отключить ВПТ при срыве 

инвертирования, пробое тиристоров (диодов) 

в М1,2, пробое VD0 и КЗ шин питания (+), (–) 

или нагрузки на землю. При этом заряд кон-

денсаторов C2,3 осуществляется до напряже-

ния UC1 = UC2 = Ud/2. Возможны варианты 

выполнения схем ТКВ с зарядом коммути-

рующих конденсаторов от основного источ-

ника питания до UC1,2 = Ud или UC1,2 = 2Ud. 

Для исследования процессов в ТПЧ с АИР 

(рис. 1) при ликвидации аварийного режима 

срыва инвертирования с использованием ТКВ 

(УП) в системе MATLAB с помощью пакета 

Simulink была разработана обобщенная мо-

дель, которая приведена на рис. 2, где обозна-

чения блоков и элементов в модели идентич-

ны обозначениям на рис. 1. В модели приве-

дены также блоки управления (СУ), контроля 

и измерения параметров (токов, напряжений, 

времени), приняты реальные значения СПП, 

активных сопротивлений Lk, Lз, Lп, Ld1, питаю-

щей сети, а также нагрузки RНЭ = 0,5 Ом при 

Рн = 125 кВт, fн = 2500 Гц. Параметры элемен-

тов ТПЧ и мостов АИР имеют следующие зна-

чения: Ld1 = 1,2 мГн, Lп = 6 мкГн, C1 = 300 мкФ, 

Lk0 = 82 мкГн, Lk = 57,4 мкГн, Lз = 24,6 мкГн, 

Cк0 = 42,35 мкФ, Cк = 52,9 мкФ, Cр = 500 мкФ, 

ρ0(М1,2) = 1,4 Ом, f0 = 2700 Гц.

Применение УП без использования КВК 

VD0 позволяет ограничить аварийные токи 

через тиристоры АИР, а также ликвидиро-

вать аварийный режим в ТПЧ без отключе-

ния источника питания (рис. 12, 13, iVS1, iVS2, 

id и др. из [17]). Однако это приводит к пере-

грузке СПП ВП, а в случаях пробоя тиристо-

ров (диодов) АИР и к повторному развитию 

аварийного процесса. В этой связи на модели 

(рис. 2) был исследован процесс ликвидации 

аварийного режима срыва инвертирования 

в ТПЧ с АИР (рис. 1) для двух вариантов вы-

полнения защиты при tДТ = 20 мкс:

• путем запирания ВПТ с помощью ТКВ при 

наличии VD0 и без блокировки импульсов 

управления М2;

• путем запирания ВПТ с помощью ТКВ при 

наличии VD0, с одновременным исполь-

зованием УП и без блокировки импульсов 

управления М2.

Рассмотрим далее результаты моделиро-

вания процесса ликвидации срыва инверти-

рования, полученные по соответствующим 

вариантам на модели по рис. 2. На рис. 3 и 4 

(первый вариант) приведены временные диа-

Рис. 1. Схема защиты ТПЧ с АИР с использованием ТКВ и УП

Рис. 2. Обобщенная модель отключения при срыве инвертирования в ТПЧ с АИР по рис. 1
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граммы соответственно: входного тока id АИР, 

токов iVS1, iVS2 через тиристоры VS1, 2 моста 

М1; напряжений uVS (ВПТ) на тиристорах ВПТ 

и uVS6 (ТКВ) на тиристоре VS6 ТКВ, тока iVD0 

через диод VD0. На рис. 5 и 6 (второй вари-

ант) приведены соответственно временные 

диаграммы: тока id АИР и токов iVS1, iVS2 через 

тиристоры М1; напряжений uVS (ВПТ) на тири-

сторах ВПТ и uVS6 (ТКВ) на тиристоре VS6 ТКВ; 

тока iVD0 через диод VD0; напряжения uVS5 (УП) 

на тиристоре VS5 УП.

Анализ полученных результатов моделиро-

вания показывает, что использование второго 

варианта отключения позволяет полностью 

исключить перегрузку тиристоров ВПТ и АИР 

по току.

Выводы

1. Приведены результаты анализа и характер-

ные особенности аварийного процесса сры-

ва инвертирования в ТПЧ с АИР удвоением 

частоты, встречными диодами, закрытым 

и открытым входами, получены общие вы-

ражения для аварийных токов через тири-

сторы АИР и ВПТ.

2. Сформулированы требования к датчикам 

аварийных режимов, отмечена целесо-

образность и эффективность использова-

ния дифференциальных датчиков тока для 

определения начала аварийных процессов 

в ТПЧ с АИР.

3. Выполнено схемотехническое моделирова-

ние процесса отключения ТПЧ с АИР от-

крытым входом при срыве инвертирования, 

получены временные зависимости аварий-

ных токов через тиристоры АИР и ВПТ при 

различных вариантах отключения; отмечена 

высокая эффективность варианта, при ко-

тором осуществляется быстрое отключение 

ВПТ с помощью ТКВ с одновременным 

ограничением токов через тиристоры АИР 

с помощью УП без отключения импульсов 

управления мостов, подключенных парал-

лельно аварийному (М2).       
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Рис. 5. Временные диаграммы (второй вариант): входного тока id АИР; 

токов iVS1, iVS2 через тиристоры моста М1

Рис. 6. Временные диаграммы (второй вариант): напряжений uVS (ВПТ) 

на тиристорах ВПТ и uVS6 (ТКВ) на тиристоре VS6 ТКВ; тока iVD0 через диод 

VD0; напряжения uVS5 (УП) на тиристоре VS5 УП

Компания maxon motor представляет нового чле-

на семейства бесколлекторных микродвигателей 

постоянного тока — EC 8. В модельном ряду 

maxon motor двигатель EC 8 мощностью 2 Вт за-

нимает промежуточное положение между двига-

телями EC 6 (1,2 Вт) и EC 10 (8 Вт).

КПД нового двигателя — около 70%, что является 

отличным значением для микродвигателей. Это 

достигается оптимизированной конструкцией 

магнитопровода и высококачественными неоди-

мовыми магнитами. Наряду с высокой произво-

дительностью, EC 8 имеет и высокое качество, что 

гарантируется сертификатом на соответствие тре-

бованиям стандарта ISO13485. 

Благодаря выдающимся характеристикам, EC 8 мо-

жет найти применение в различных областях, таких 

как робототехника, инсулиновые насосы, дозаторы, 

коллиматоры, хирургические микроскопы, измери-

тельные системы и многое другое.

Параметры двигателя EC 8:

• Размеры двигателя ∅8×25 мм.

• Три различных варианта обмоток на напря-

жение 6, 12 и 24 В.

• Номинальный момент до 0,92 мНм.

• Номинальные скорости 24 800–32 100 об./мин.

• КПД до 71%.

• Шарикоподшипники с предварительным под-

жатием.

• С датчиками Холла или без датчиков.

Комбинация с другими устройствами maxon motor:

• EC8 может поставляться с редуктором GP8A.

• Двигатель поставляется без энкодера.

• Рекомендуемая управляющая электроника для 

версии без датчика Холла — DECS 50/5.

• Рекомендуемая управляющая электроника для 

версии с датчиком Холла — DEC 24/1, DEC 

Module 24/2.

www.aviton.spb.ru

Бесколлекторный двигатель постоянного тока EC 8
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Ф
ункциональные возможности телефонов но-

вого поколения, особенно iPhone, необычай-

но широки. Однако их использование требу-

ет много энергии, т. е. чем больше функций в вашем 

мобильном телефоне или iPhone, тем более емкий 

аккумулятор у него должен быть. Типичный пользо-

ватель обычно дожидается практически полного раз-

ряда батареи и лишь после этого устанавливает его 

на зарядку. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что функция быстрого заряда мобильного устрой-

ства была бы очень желательна. Кроме того, «заряд-

ку» зачастую оставляют включенной в питающую 

сеть, даже если она не заряжает мобильные устрой-

ства в данный момент. Т. е. в дополнение к высокому 

КПД устройства во время заряда необходимо, что-

бы в режиме холостого хода (без нагрузки) зарядное 

устройство потребляло бы минимум энергии. При 

разработке источника питания, удовлетворяющего 

вышеупомянутым критериям, разработчик должен 

учитывать множество факторов.

Общий объем электроэнергии, потребляемый 

в бытовом секторе зарядными устройствами и бло-

ками питания, привлек к себе внимание контро-

лирующих органов всего мира. Многие страны 

сейчас принимают за основу своего национально-

го стандарта американскую спецификацию Energy 

Star. Современный стандарт Energy Star v 2.0 пред-

полагает скользящую шкалу необходимого КПД 

источника питания, основываясь на его выход-

ной мощности. К примеру, КПД источника пита-

ния мощностью 5 Вт должен быть не менее 68%. 

Достижение подобного результата — далеко нетри-

виальная задача. Устройства, не удовлетворяющие 

данному стандарту, должны быть заменены на бо-

лее совершенные.

Производители сотовых телефонов так же настаи-

вают на ужесточении энергосберегающих стандартов. 

Снижая энергопотребление своих устройств, они под-

держивают тенденции развития индустрии, а также 

планируют привлечь потребителей, неравнодушных 

к экологическим проблемам. В 2008 г. пять основных 

производителей сотовых телефонов (Nokia, Samsung, 

Sony Ericsson, Motorola и LG Electronics) ввели систе-

му оценки параметров энергосбережения зарядных 

устройств: Star Rating System. Для того чтобы зарядное 

устройство соответствовало 5 звездам (максималь-

ный рейтинг), оно должно потреблять менее 30 мВт 

в режиме «без нагрузки», что составляет одну десятую 

от предела, разрешенного стандартом Energy Star EPS 

Specification Version 2.01.

Соответствие стандартам

Обратноходовой преобразователь 5 В, 5 Вт, разра-

ботанный Power Integrations, обладает средним КПД 

74%, что на 6% лучше, чем того требует стандарт 

Energy Star EPS v2.0. На рис. 1 показаны результаты 

замеров КПД 59 источников питания, протестиро-

ванных на соответствие Energy Star.

На рис. 2 приведена схема зарядно-питающего 

устройства CV/CC (constant-voltage/constant-current) 

мощностью 5 Вт с универсальным диапазоном вход-

ного напряжения. Этот дизайн применим для за-

рядного устройства сотового телефона, зарядного 

устройства USB или любого другого устройства, ко-

торому необходимы CV/CC-характеристики. Схема 

обеспечивает напряжение 5 В (±5%) при нагрузке 

до 1 А. Превышение этого порога приводит к умень-

шению выходного напряжениия и поддержанию вы-

ходного тока на уровне 1 A (±10%).

Проектирование эффективного 
зарядного устройства

на микросхемах семейства LinkSwitch-II 
от Power Integrations

Сильвестро Фимиани 
(Silvestro Fimiani)

Перевод: 
Геннадий Бандура

Несколько хитростей, которые помогут спроектировать высокоэффективное 
зарядное устройство, отвечающее всем международным стандартам.

Рис. 1. Распределение параметра КПД 59 источников питания (5 В, 1000 мA) 

при тестировании по Energy Star
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Обратноходовой источник питания постро-

ен на микросхеме LNK616PG (U1) семейства 

LinkSwitch-II от Power Integrations, которая 

управляет силовым ключом релейным спо-

собом. Уровень выходного напряжения под-

держивается как соотношением совершенных 

и пропущенных рабочих циклов, так и регу-

лировкой порога ограничения тока первичной 

цепи. При повышении энергопотребления 

на выходе поднимается порог ограничения 

тока, и исчезают пропущенные рабочие ци-

клы. Дальнейшее повышение нагрузки приво-

дит к тому, что выходное напряжение падает. 

Контроллер фиксирует напряжения и пере-

ходит в режим стабилизации тока (СС). При 

этом частота переключения падает для стаби-

лизации выходного тока. На рис. 3 приведены 

вольт-амперные характеристики источника 

питания.

Ключевые элементы 
для улучшения соотношения 

эффективность/цена

Существуют элементы, которые способ-

ствуют достижению максимальной эффектив-

ности источника питания, сохраняя при этом 

его минимальную стоимость. Первый — это 

трансформатор T1, дизайн которого во мно-

гом определяется эффективностью ключевого 

элемента в U1. В качестве него в микросхемах 

LinkSwitch-II используют интегрированный 

MOSFET-транзистор на 700 В. Он способен 

переключаться на частоте 85 кГц, что прак-

тически в 2 раза больше максимума (45 кГц) 

для большинства конкурирующих устройств. 

Повышение частоты позволяет уменьшить 

как типоразмер трансформатора, так и число 

слоев обмотки, что обуславливает снижение 

емкостных потерь трансформатора. Для ми-

нимизации аудиошумов, которые могут быть 

сгенерированы трансформатором, необходи-

мо контролировать максимальную плотность 

потока. В начале каждого рабочего цикла 

MOSFET-ключ U1 замыкается, и ток начинает 

нарастать через первичную обмотку T1 до по-

рога ограничения, определенного контролле-

ром U1. При достижении порога ключ размы-

кается, и энергия, запасенная в первичной об-

мотке, передается на вторичную обмотку. При 

малых выходных нагрузках U1 устанавливает 

низкий порог ограничения тока, что снижа-

ет максимальную плотность потока энергии 

трансформатора. Система контроля порога 

тока первичной обмотки, дополненная систе-

мой контроля совершенных и пропущенных 

рабочих циклов, оптимизирует КПД во всем 

диапазоне нагрузок.

Вторичные обмотки трансформатора (5-3-

2-NC) обеспечивают следующие функции:

• 2-5 — питание для U1 через диод D6.

• 2-3 — сигнал обратной связи для вывода FB 

микросхемы U1. Основываясь на инфор-

мации о выходном напряжении, эта схема 

контроля работает как в режиме CV, так и в 

режиме СС. При этом пропадает необхо-

димость в выходном шунтовом элементе, 

оптопаре и схеме контроля вторичной цепи, 

что кардинально упрощает дизайн.

• 2-NC — это реализация технологии E-Shield 

от Power Integrations, которая улучшает па-

раметры ЭМИ и делает ненужным экрани-

рование медной фольгой.

Следующим ключевым элементом являет-

ся выпрямительный диод D7. Его эффектив-

ность напрямую влияет на КПД источника 

питания. Максимальное обратное напряжение 

диода определяется номинальным напряже-

нием первичных элементов схемы. К при-

меру, конкурентные решения используют 

ключевой элемент, рассчитанный на мак-

симальное напряжение 600 В. Это потребу-

ет на выходе в качестве D7 диода Шоттки 

на 60 В. MOSFET-ключ микросхем семейства 

LinkSwitch-II рассчитан на 700 В, что позво-

ляет использовать в качестве D7 диод Шоттки 

на 40 В. Это, во-первых, делает источник пи-

тания более дешевым, а во-вторых, прямое 

падение напряжения на этом диоде составит 

0,5 В против 0,7 В на 60 В. То есть. при замене 

только одного компонента рассеивание мощ-

ности уменьшается на 0,4 Вт, а это дает при-

рост общего КПД на 5%.

Ключ MOSFET на 700 В позволяет безопас-

но работать от питающей сети переменного 

тока напряжением в 380 В. Это делает заряд-

ное устройство более надежным при работе 

в сетях, где качество питающего напряжения 

может очень сильно отличаться от идеала.

Последним ключевым элементом, кото-

рый влияет на КПД, является контроль ЭМИ. 

Соответствие стандартам EN55022 и CISPR 22 

класса B имеет крайне важное значение. 

По сути, схема сама по себе должна генери-

ровать минимум электромагнитного излу-

чения. Добавление компонентов, которые 

его подавляют, не самое удачное решение, 

так как это увеличивает стоимость, занимает 

место на плате и потребляет лишнюю мощ-

ность. К счастью, микросхемы семейства 

LinkSwitch-II обладают множеством функций, 

минимизирующих ЭМИ. Генератор микро-

схемы обладает встроенным джиттером, раз-

мывающим частотный спектр. Работая на ча-

стоте в 80 кГц, микросхема обладает меньшим 

пиковым током первичной обмотки, чем кон-

курентные решения, работающие на 45 кГц, 

Рис. 2. ЗПУ с универсальным входом, CV/CC, мощностью 5 Вт

Рис. 3. Типовая CV/CC�характеристика в зависимости от входного напряжения и температуры
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что также снижает уровень ЭМИ. Эти осо-

бенности, дополненные технологией намот-

ки трансформатора E-Shield, позволяют ис-

пользовать минимальное число подавляющих 

элементов — всего несколько дросселей, рези-

сторов и конденсаторов. Как видно на рис. 1, 

на входе питающего напряжения дроссели L1 

и L2 с конденсаторами С1 и С2 формируют 

П-образный фильтр, подавляя ЭМИ. Цепь 

рассеяния высоковольтного выброса на стоке 

MOSFET-ключа сформирована из элементов 

D5, R3, R4 и C3. Резистор R4 имеет сравни-

тельно высокий номинал, что предотвращает 

высокочастотный «звон» на стоке. Цепочка С6 

и R8 предотвращает переходные всплески на-

пряжения на диоде D7. Все вышеперечисленное 

позволяет схеме соответствовать стандартам 

EN55022 и CISPR 22 класса B с запасом >10 дБ. 

На рис. 4 видно, как мало компонентов необ-

ходимо для построения высокоэффективного 

зарядно-питающего устройства, полностью 

соответствующего стандартам ЭМИ, безопас-

ности и надежности.

Несмотря на то, что рассмотренный источ-

ник питания по энергетической эффективности 

на 6% лучше, чем того требует стандарт Energy 

Star EPS v2.0 для источника питания 5 Вт, более 

значительным можно считать крайне низкое 

энергопотребление (<50 мВт) в режиме «без на-

грузки». Учитывая, что зарядные устройства за-

частую остаются включенными в сеть, даже когда 

не используются, это способствует экономии по-

рядка 90% от общей экономии электроэнергии 

по требованиям стандарта Energy Star v2.0 EPS.

Рис. 4. Макет собранного источника питания 

5 В, 1000 мА
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Компания Mean Well представляет новую серию 

зарядных устройств мощностью 230 Вт в алюми-

ниевом корпусе с активной коррекцией коэффи-

циента мощности. С учетом ранее разработанных 

устройств семейства PB компания Mean Well те-

перь может обеспечить широкий выбор зарядных 

устройств в металлическом корпусе в диапазоне 

мощностей от 120 до 1000 Вт.

Новые зарядные устройства PB-230 имеют широ-

кий диапазон входного напряжения 90–264 В 

и активный корректор коэффициента мощности. 

Устройства соответствуют требованиям стандарта 

EN61000-3-2 по гармоническому составу потреб-

ляемого тока. Зарядные устройства этой серии 

подходят для свинцово-кислотных и герметичных 

свинцово-кислотных аккумуляторов.

PB-230 обеспечивает заряд аккумулятора в 3 эта-

па: заряд постоянным током, заряд постоянным 

напряжением и поддержка заряженного состоя-

ния аккумулятора.

Эти зарядные устройства оборудованы выключате-

лем на лицевой панели, светодиодным индикатором 

состояния заряда аккумулятора, входом дистанцион-

ного выключения, регулированием скорости венти-

лятора, защитой от короткого замыкания, пере-

напряжения и перегрева. Для зарядных устройств 

имеются сертификаты соответствия требованиям 

безопасности и ЭМС от TÜV, UL и CE.

Основные характеристики:

• Универсальный диапазон входного напряжения 

90–264 В.

• Встроенный активный корректор коэффициента 

мощности.

• Выключатель питания.

• Заряд в 3 этапа.

• Встроенный вентилятор с регулированием 

скорости.

• Диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С.

• Защита от короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения, перегрева.

• Светодиодный индикатор процесса заряда.

• Сертификаты TÜV, UL и CE.

• Размеры: 190×96×49 мм.

www.aviton.spb.ru

Зарядное устройство PB�230 мощностью 230 Вт от Mean Well
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Общие положения

Удельное значение мощности потерь, рассеивае-

мой в современных силовых модулях, достигает 

сотен ватт на см2, потери на кристаллах скорост-

ных микроконтроллеров оказываются не намного 

меньше. Новейшие продукты микроэлектроники — 

мощные лазерные диоды или сверхъяркие светодио-

ды генерируют в процессе работы еще больше тепла 

(рис. 1). При этом технологические возможности 

воздушных систем охлаждения уже близки к своему 

пределу и в ряде случаев не могут обеспечить доста-

точно эффективный отвод тепла. Аналогичная си-

туация сложилась в свое время в двигателестроении 

и, как в случае с автомобилями, решить проблему 

охлаждения преобразователей большой мощности 

способны системы жидкостного охлаждения.

Пути распространения тепла в полупроводни-

ковых модулях зависят в первую очередь от техно-

логии их сборки и корпусирования. В электронике 

наибольшее распространение получили методы 

COB (Chip-On-Board) и Flip-chip, суть которых ил-

люстрируют схемы на рис. 2. Первая технология 

чаще всего применяется в силовых модулях для 

установки кристаллов IGBT, MOSFET и диодов, 

вторая — при монтаже микросхем памяти и микро-

контроллеров.

Условиями, ограничивающими физические воз-

можности отвода тепла в электронике, являются 

предельно допустимая температура чипа и макси-

мальный уровень генерируемого тепла на едини-

цу площади. На рис. 1а представлены соотноше-

ния плотности мощности и рабочей температуры 

для различных полупроводниковых приборов. 

Наибольшие потери мощности создаются лазер-

ными диодами, для них эта величина достигает 

400 Вт/см2. Температура охлаждающей среды для 

подобных компонентов не должна превышать 

50–60 °С. Повышение скорости и производитель-

ности микроконтроллеров (CPU) приближает их по 

тепловыделению к силовым модулям, разница со-

стоит только в более низкой рабочей температуре. 

Самый широкий температурный диапазон из всех 

полупроводников имеют новые карбидокремние-

вые (SiC) чипы, активно внедряемые в изделия си-

ловой электроники.

Охлаждение в системах 
высокой мощности

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Развитие силовой электроники связано с постоянно увеличивающимися 
требованиями повышения плотности мощности, расширения температурного 
диапазона, уменьшения габаритов. Удельные токовые характеристики кристаллов 
IGBT за последние 10 лет увеличились в несколько раз, соответственно, возросла 
и плотность мощности потерь. Дальнейший прогресс технологий силовой 
электроники возможен только при условии повышения эффективности систем 
охлаждения, наиболее перспективными из которых считаются жидкостные. 

Рис. 1. а) Соотношение плотности мощности и температуры различных устройств; б) эффективность отвода тепла 

для пассивных систем охлаждения

а б
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Физические ограничения для систем охлаж-

дения электронных устройств задаются значе-

нием максимальной рассеиваемой мощности 

на единицу контактной площади, темпера-

турой охлаждающей среды и габаритными 

размерами. На рис. 1б в упрощенной фор-

ме показаны возможности пассивных схем 

охлаждения относительно максимальной 

рассеиваемой мощности, приведенной к пло-

щади контакта.

Наибольшим потенциалом при прямом 

отводе тепла без учета его распределения об-

ладают миниатюрные микроканальные жид-

костные охладители. Системы естественного 

отвода тепла имеют на 2 порядка больший 

размер даже при меньшей величине удель-

ной рассеиваемой мощности, остальные за-

нимают промежуточное положение между 

этими двумя.

Эффективность работы пассивных систем 

охлаждения зависит от температуры окружаю-

щего воздуха, активные устройства не имеют 

жесткого ограничения по этому параметру. 

В промышленности более всего распространены 

2 типа подобных систем: термоэлектрические 

и компрессорные, проводятся также испытания 

термоакустических охладителей, предназначен-

ных для работы в космосе. Основные преиму-

щества и недостатки различных технологий 

отвода тепла рассмотрены в табл. 1.

Достижения технологии IGBT последних лет 

привели к появлению кристаллов с предельно 

высокими значениями плотности тока, диа-

пазон их рабочих температур расширен до 175 

и даже 200 °С. В результате этого все более воз-

растает значение теплового перехода «корпус–

радиатор», а характеристики системы охлажде-

ния становятся определяющими при проекти-

ровании конструкции преобразователя.

Стандартные штампованные радиаторы 

из алюминиевых сплавов не способны обеспе-

чить мощностные и токовые характеристики 

IGBT новых поколений. Значение теплового 

сопротивления «радиатор–окружающая сре-

да» Rthsa для подобных профилей оказывается 

недопустимо большим даже при оптималь-

ном выборе режима охлаждения, что приво-

дит к перегреву кристаллов. Однако благо-

даря дешевизне они продолжают находить 

свое применение при плотности мощности, 

не превышающей 1000–1500 Вт/м2·К.

Использование новых комбинированных 

профилей, предназначенных для работы в ре-

жиме принудительного воздушного охлажде-

ния (рис. 3б, в), позволяет снизить тепловое 

сопротивление и повысить эффективность 

преобразования. Такие радиаторы несколько 

дороже в производстве, однако их использо-

вание оправдано при плотности мощности 

более 1000 Вт/м2·К.

На рис. 4 показано примерное соотноше-

ние стоимости и эффективности различных 

способов охлаждения, используемых в про-

мышленности: принудительное воздушное, 

жидкостное, а также естественная конвекция 

с применением тепловых труб.

Необходимость в последнем из указанных 

методов отвода тепла возникает в случае, ког-

да нет возможности использовать жидкость 

(например, по технологическим причинам) 

или вентилятор (например, в условиях очень 

грязных сред). При натуральной конвекции 

увеличение площади радиатора целесообраз-

но только до определенных пределов, пока 

тепловая инерция позволяет теплу от созда-

ющего его источника распространяться по по-

верхности радиатора. Применение тепловых 

Рис. 2. Путь распространения тепла: а) установка чипов на изолирующую подложку (MOSFET, IGBT, 

диоды силовых модулей); б) флип�чипы, или перевернутые кристаллы (процессоры, память)

Рис. 4. Соотношение стоимости и эффективности различных систем охлаждения

Рис. 3. Формы ребер радиатора: 

а) классическая; 

б) двойное оребрение (профиль Р×16); 

в) комбинированная (профиль Р×308)

а

а

б

б в

Таблица 1. Сравнительные характеристики систем охлаждения

Охлаждение Преимущества Недостатки Область применения 

Принудительное 
воздушное 

Низкая цена, отсутствие утечек

Большой объем, необходимо 
распределение тепла, высокое 

тепловое сопротивление, 
акустические шумы

Практически 
во всех областях электроники

Жидкостное 
Малый объем, гибкая конфигурация, 

низкое тепловое сопротивление, 
малый уровень шумов

Необходим компрессор, 
возможность утечек, высокая цена

Лазерные диоды, 
силовая электроника

Тепловые трубы 
Малый объем, низкое тепловое 

сопротивление, малый уровень шумов

Ограниченная теплонесущая 
способность, высокая цена, сложная 

конструкция 

Портативные компьютеры, 
силовая электроника, космос

Компрессорное 
Малый объем, низкое тепловое 
сопротивление, нет зависимости 

от окружающей температуры 

Высокая цена, сложная конструкция, 
акустические шумы

Экспериментальные системы, 
кондиционирование 

Термоэлектрическое 
Малый объем, низкое тепловое 
сопротивление, нет зависимости 

от окружающей температуры 

Ограниченная теплонесущая 
способность, низкая эффективность 

Оптоэлектроника 

Термоакустическое 
Низкое тепловое сопротивление, 
нет зависимости от окружающей 

температуры

Отсутствуют разработанные 
промышленные технологии 

Экспериментальные системы 
для космоса 
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труб позволяет многократно увеличить эф-

фективность охлаждения за счет снижения 

градиента температуры. При меньшем весе 

и соизмеримых размерах они способны от-

водить тепла в десятки, а иногда и сотни раз 

больше, чем любые металлы.

Классическая тепловая труба (рис. 5) пред-

ставляет собой вытянутый в длину герметичный 

тонкостенный металлический сосуд (1), внутрен-

ние стенки которого выложены капиллярно-

пористым материалом, так называемым фити-

лем (2). Фитиль имеет малую толщину и про-

питан рабочей жидкостью. Внутренний объем 

(3), свободный от фитиля, заполнен паром этой 

жидкости и является паровым каналом.

Если один конец тепловой трубы подключить 

к источнику тепла с температурой Т1, а дру-

гой — к приемнику с температурой Т2 (Т2<Т1), 

при этом будет происходить очень интенсив-

ный теплообмен. Причем количество переда-

ваемого при этом тепла Q оказывается во много 

раз больше, чем при использовании сплошных 

стержней, изготовленных, например, из меди 

или серебра.

Лучшим способом отвода тепла для кон-

верторов мощностью более 1 МВт является 

жидкостное охлаждение. Кроме высокой эф-

фективности, оно обеспечивает и снижение 

габаритов преобразовательного устройства.

Жидкостное охлаждение 
в силовой электронике

Жидкостное охлаждение обладает наилуч-

шими показателями по рассеянию тепла, гене-

рируемого полупроводниковыми устройства-

ми. Основные параметры преобразователя, 

позволяющие в первом приближении выбрать 

способ отвода тепла, показаны в табл. 2.

На качество отвода тепла в жидкостных систе-

мах охлаждения влияют следующие параметры:

• скорость потока охлаждающей жидкости;

• наличие турбулентности охлаждающей 

жидкости в канале охлаждения;

• количество каналов охлаждения в радиаторе;

• материал теплостока (например, тепловое 

сопротивление медных радиаторов пример-

но на 20% ниже, чем алюминиевых);

• соотношение гликоль/вода в охлаждающей 

жидкости (например, при изменении соотно-

шения вода/гликоль с 50/50 до 90/10% тепло-

вое сопротивление снижается на 35–45%).

Зависимость теплового сопротивления Rth 

от скорости потока V является нелинейной, 

и, как правило, в реальных системах она опреде-

ляется экспериментально. В первом приближении 

в диапазоне номинальных значений соотношение 

величин Rth при изменении скорости охлаждения 

V определяется следующим образом:

Rth2 = Rth1×(V1/V2)K,

где К — эмпирический коэффициент.

На рис. 6а показано семейство графиков зави-

симости Rth(s–a) = f(V) для 3 типоразмеров радиа-

торов NWK 40, отличающихся длиной и видом 

установленных на них модулей SKiiP. Для дан-

ной зависимости характерен так называемый 

«эффект насыщения», когда увеличение скоро-

сти потока не приводит к существенному сни-

жению теплового сопротивления. Пользователи 

программы теплового моделирования SemiSel 

могут убедиться, что при увеличении параметра 

Flow Rate в меню Cooling начиная с некоторого 

значения прекращается коррекция величины 

Rth(s–a). Например, для теплостока NWK 40 мак-

симальное значение Flow Rate — 12 л/мин со-

ответствует величине Rth(s–a) = 0,009 °С/Вт, что 

соответствует состоянию насыщения.

Для каждого типа радиатора оптимальная 

рабочая точка системы охлаждения выбира-

ется на пересечении двух характеристических 

кривых: описанной выше Rth(s–a) = f(V) и за-

висимости падения гидравлического давления 

радиатора ΔP от скорости потока. Вариант вы-

бора рабочей точки для теплостока NWK 40 

длиной 300 мм с 4-элементным модулем SKiiP 

при использовании 50%-ной смеси вода/гли-

коль приведен на рис. 6б.

Рис. 5. Конструкция тепловой трубы

Таблица 2. Выбор режима охлаждения

Параметры Воздушное охлаждение Жидкостное охлаждение

Мощность преобразователя, МВт <1 >0,5

Коэффициент перегрузки 1,5–2 1,1–1,3

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

Ценообразующие элементы Вентилятор Компрессор, тосол, шланги, патрубки 

Рис. 6. а) Зависимость теплового сопротивления от скорости потока; 

б) определение рабочей точки охлаждающей системы

Рис. 7. Разница температур «входящей» и «выходящей» охлаждающей жидкости 

в зависимости от скорости потока и рассеиваемой мощности (Ta = 25 °C, 50%�ный раствор гликоля)

а б
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В реальных применениях иногда приходит-

ся использовать последовательное включение 

радиаторов, как показано на рис. 7. В этом 

случае необходимо учесть, что жидкость на-

гревается по мере прохождения по контуру 

охлаждения. Расчет «входящей» температу-

ры Ta
* для каждого последующего теплостока 

производится по следующей формуле:

где Ta — температура «входящей» жидкости, 

а Pvn — мощность, рассеиваемая n-ным моду-

лем. На графике, приведенном на рис. 7, по-

казано, как разница температур «выходящего» 

и «входящего» воздуха зависит от скорости 

потока при различных значениях мощности 

потерь Pvn.

Эффективность работы жидкостного ра-

диатора может быть повышена с помощью 

различных методов, один из которых пока-

зан на рис. 8. Известно, что отводу тепла при 

данном способе охлаждения препятствует за-

стой жидкости на стенках несущих трубок. 

Для борьбы с этим явлением используется ряд 

технологических приемов, один из которых 

был предложен и запатентован компанией 

Semicron. Суть метода состоит в размещении 

цилиндрических спиралей — «турбулизато-

ров» — в каналах охлаждения. Спиральные 

пружины разрывают пленку на стенке канала 

и создают вихревые потоки жидкости, в ре-

зультате чего тепловое сопротивление радиа-

тора снижается на 15–20%.

В ряде случаев, особенно при расчете си-

стемы охлаждения для применений высокой 

мощности, встает вопрос о выборе между 

жидкостным и воздушным охлаждением и о 

выборе материала керамической подложки 

силового модуля (как правило, это оксид 

алюминия Al2O3 или нитрид алюминия AlN). 

Отметим, что у модулей SKiiP предусмотре-

но оба типа теплоотводов и оба типа керами-

ки, тепловые модели всех версий включены 

в базу данных программы теплового расчета 

SemiSel.

Как показано на рис. 9, способ отвода тепла 

в свою очередь может влиять на выбор мате-

риала керамической подложки модуля. В ре-

жиме воздушного охлаждении основная часть 

теплового сопротивления приходится на со-

ставляющую Rth(s–a) «теплосток–окружающая 

среда». В этом случае, как видно по рисунку, 

переход на более дорогой нитрид алюминия 

дает небольшой выигрыш. Ситуация полно-

стью меняется при использовании жидкост-

ного охлаждения, когда вклад сопротивле-

ния Rth(j–s) «кристалл–теплосток» становится 

намного больше. В этом случае применение 

нитрида алюминия позволяет существенно 

уменьшить температуру кристаллов Tj.

Как правило, для организации защиты 

от перегрева используется термодатчик, уста-

новленный на DBC-плате силового модуля 

(как это сделано в SKiiP) или на радиаторе 

с температурой Ts. Порог срабатывания си-

стемы защиты должен быть выбран с учетом 

используемого способа охлаждения.

На рис. 10 показаны основные элементы 

структуры «безбазового» модуля SKiiP с жид-

костным охлаждением: радиатор, силовой 

каскад на подложке из нитрида алюминия 

и плата управления с сигнальным разъемом. 

На этом же рисунке поясняется принципи-

альная разница конструкций прижимного 

силового ключа SKiiP и стандартного модуля 

с базовой платой. Приведенные в табл. 3 дан-

ные свидетельствуют о том, что исключение 

базы и связанное с этим уменьшение толщи-

ны слоя теплопроводящей пасты позволяет 

снизить суммарное значение теплового со-

противления «кристалл–радиатор» более чем 

на 30% по сравнению с модулем стандартной 

конструкции. Для иллюстрации выбраны 

компоненты с близкими номинальными ха-

рактеристиками и габаритными размерами.

Заключение

В 2009 г. дизайнерский центр Semicron 

представил новую платформу на базе интел-

лектуальных силовых ключей SKiiP (рис. 11), 

предназначенную для использования в кон-

верторах энергетических станций. Модульная 

конструкция, выбор режима охлаждения 

и возможность параллельного соединения 

базовых блоков позволяют использовать ком-

поненты платформы для разработки преобра-

зователей мощностью от 450 кВт до 2,5 МВт. 

Основные характеристики системы приведе-

Таблица 3. Сравнительные тепловые характеристики модулей стандартной 

и прижимной конструкции (рабочее напряжение 1700 В)

Тип модуля Конфигурация Ток коллектора 
IC, А@80 °C Rth(j–c), °С/Вт Rth(c–s), °С/Вт Rth(j–s), °С/Вт

2403GB172-4DW Полумост IGBT 1800 – – 0,013

FZ2400R17KE3 Одиночный IGBT 2400 0,008 0,009 0,017

Рис. 8. Спиральная пружина — турбулизатор

Рис. 10. Интеллектуальный силовой модуль SKiiP 3: а) особенности конструкции; б) соотношение 

тепловых сопротивлений прижимного и стандартного модуля IGBT

Рис. 9. Соотношение тепловых 

сопротивлений «кристалл–корпус» 

и «корпус–радиатор» при различных 

способах охлаждения

а б
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ны в табл. 4. Новая разработка ориентирована 

в первую очередь на возобновляемые источ-

ники энергии, такие как ветроэнергетические 

и солнечные установки, а также малые гидро-

электростанции.

Дизайн единичного модуля платформы SKiiP 

RACK позволяет ему работать в режиме воз-

душного и жидкостного охлаждения. Способ 

отвода тепла и конфигурация всей системы вы-

бираются пользователем в зависимости от вида 

источника энергии и требуемой мощности.

Сборка SKiiP RACK включает все необхо-

димые элементы монтажа, она может постав-

ляться на раме или в шкафу в виде полностью 

законченной конструкции, имеющей силовые 

терминалы питания и выходов, а также шту-

церы для подключения жидкостной системы 

охлаждения. Конструкция сборки содержит 3 

вертикально расположенные ячейки, каждая 

из которых состоит из двух фазных блоков. 

Вес ячейки 26 кг, в звене постоянного тока 

применены полипропиленовые конденсаторы 

ELECTRONICON общей емкостью 3–5 мФ.

В режиме воздушного охлаждения SKiiP 

RACK дает возможность формировать 4-ква-

дрантную систему мощностью до 1,5 МВт, вся 

сборка размещается в стандартном шкафу 

размером 600×600×1400 мм. При параллель-

ном соединении ячеек с жидкостным охлаж-

дением общая мощность инвертора достигает 

2,5 МВт. В настоящее время в разработке на-

ходится платформа на базе компонентов SKiiP 

четвертого поколения, которая должна позво-

лить увеличить токовые характеристики 

на 15–20% в тех же габаритах.      
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Рис. 11. а) SKiiP RACK — базовый 
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б) внешний вид ячейки с жидкостным 

радиатором
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Таблица 4. Основные характеристики базовой платформы SKiiP RACK

Тип генератора
Воздушное охлаждение Жидкостное охлаждение

1,5 МВт 2,5 МВт 1,5 МВт 2,5 МВт

DFIG*
SKiiP 

в параллель
Iout, A

SKiiP 
в параллель

Iout, A
SKiiP 

в параллель
Iout, A

SKiiP 
в параллель

Iout, A

Выпрямитель 1 600 2 1100 1 470 1 950

Инвертор 1 420 1 720 1 525 1 820

SG**
SKiiP 

в параллель
Iout, A

SKiiP в 
параллель

Iout, A
SKiiP 

в параллель
Iout, A

SKiiP 
в параллель

Iout, A

Выпрямитель 1 1440 3 2160 1 1350 2 2400

Инвертор 1 1500 3 2250 1 1350 2 2400

* — DFIG (Double Fed Induction Generator) — асинхронный генератор с двойным возбуждением;
** — SG (Synchronous Generator) — синхронный генератор.

SEMIKRON представляет SKAI 2 — новое поколение 

компактных модулей привода гибридных и элек-

трических транспортных средств. Устройство может 

быть использовано в сельскохозяйственных и стро-

ительных машинах, электромобилях с батарейным 

питанием, гибридомобилях, а также различных пре-

образователях напряжения. Опыт эксплуатации си-

стем SKAI первого поколения показал, что примене-

ние этих модулей, имеющих плотность мощности 

20 кВА/л, позволяет создавать приводы, отличаю-

щиеся компактностью, надежностью и высокими 

потребительскими свойствами. Модули SKAI 2 с ди-

апазоном выходной мощности от 10 до 250 кВА рас-

считаны на напряжение питания от 24 до 850 В, они 

полностью освоены для серийного производства.

Схема SKAI разработана с учетом требований послед-

них автомобильных стандартов и европейских стан-

дартов качества, их применение обеспечивает сокра-

щение сроков и стоимости проектирования готовых 

систем. В низковольтных версиях SKAI использова-

ны кристаллы MOSFET, в высоковольтных — IGBT. 

Предполагается возможность разработки специали-

зированных модулей по спецификации заказчика. 

Компания SEMIKRON готова обеспечить весь про-

цесс проектирования, включая изучение задачи, фор-

мирование ТЗ, поиск оптимальной архитектуры, мо-

делирование электрических режимов и механических 

воздействий, проведение квалификационных испы-

таний и освоение серийного производства.

Все компоненты семейства SKAI 2 прошли полный 

цикл квалификационных испытаний, включая уско-

ренный тест на надежность (highly-accelerated life 

testing, HALT) и тест на повреждающие нагрузки. 

Проведены исследования причин возможных отка-

зов по всем критическим точкам конструкции, что 

обеспечивает соответствие новейшим автомобиль-

ным стандартам.

Высоковольтная версия SKAI 2 имеет жидкостное 

охлаждение и выпускается в виде инвертора IGBT 

с рабочим напряжением 600/1200 В, она предназна-

чена для применения в электромобилях, гибридных 

автомобилях и автобусах. В схеме использованы мо-

дули новейшего поколения SKiM93 с драйвером за-

творов, полипропиленовые конденсаторы в звене 

постоянного тока, DSP-контроллер последнего по-

коления, EMC-фильтр, датчики тока, напряжения 

и температуры. Устройство мощностью до 250 кВт 

размещается в герметичном металлическом корпусе 

с классом защиты IP67. Управление от контроллера 

верхнего уровня осуществляется по CAN-шине.

Низковольтные модули SKAI 2 мощностью до 55 кВА 

могут иметь жидкостное и воздушное охлаждение, 

в них применены MOSFET с напряжением 50/100/

150/200 В. Схема представляет собой двойной инвер-

тор. Устройство предназначено в первую очередь для 

использования в вильчатых погрузчиках и других си-

стемах управления транспортно-загрузочными опе-

рациями. По архитектуре и составу модули аналогич-

ны высоковольтным.

Третий вариант SKAI 2 имеет мультиконверторную 

схему. Устройство размещено в корпусе IP67 с жид-

костным охлаждением. Как и в предыдущих случаях, 

управление системой осуществляется от контроллера 

высокого уровня по CAN-шине. Сигнальный интер-

фейс содержит аналоговые и цифровые I/O порты, 

что делает возможным подключение широкой гам-

мы различных сенсоров и резольверов. Базовая схема 

включает 3-фазный обратимый конвертор мощно-

стью 40 кВА, 3-фазный инвертор 20 кВА, 3-фазный 

инвертор 10 кВА и DC/DC-конвертор 14 В/300 A или 

28 В/165 A.

В конструкции компонентов семейства SKAI вопло-

тился 20-летний опыт SEMIKRON по разработке 

преобразователей для гибридного и электрического 

транспорта, приводов для вильчатых погрузчиков, 

автобусов и сельскохозяйственных машин. Отдел 

разработки систем компании SEMKRON представил 

второе поколение модулей SKAI, предназначенных 

для построения надежных и компактных приводов 

широкого спектра применения. Силовые каскады 

SKAI выполнены с применением запатентованной 

SEMIKRON технологии прижимного контакта, обе-

спечивающей высокую стойкость к термоциклиро-

ванию и хорошие тепловые характеристики. Все 

компоненты семейства проходят полный цикл ква-

лификационных испытаний, а также (опционально) 

функциональный тест в условиях предельных на-

грузок.

www.semikron.com

Второе поколение компактного модуля привода электротранспорта
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Введение

Индукционный нагрев как высокоэффективный 

способ термообработки при воздействии на металл 

переменных токов высокой частоты широко рас-

пространен в различных областях промышленности 

(пайка, закалка, плавка, литье и т. д.). В качестве ис-

точников питания систем индукционного нагрева 

для всего многообразия технологических процессов 

применяются частотные преобразователи со звеном 

постоянного тока на основе комбинации сетевого 

выпрямителя и однофазного автономного инверто-

ра. Автономные инверторы таких схем могут быть 

выполнены в качестве инвертора тока или напряже-

ния, с использованием различных типов силовых 

полупроводниковых ключей [1–3].

Наиболее эффективное регулирование электриче-

ских режимов электротермических установок боль-

шой и средней мощности обеспечивается примене-

нием тиристорных преобразователей повышенной 

частоты (от 500 Гц до 22 кГц) на основе автономных 

инверторов тока. Зачастую автономный инвертор 

в тиристорных преобразователях частоты выпол-

нен по несимметричной схеме на одном тиристоре 

с диодом обратного тока, показавшей высокую эф-

фективность в установках индукционного нагрева 

[1]. Другой тип автономных инверторов характери-

зуется использованием генератора постоянного на-

пряжения на входе, что дает возможность наиболее 

просто реализовать схемы источников питания для 

индукционных систем, работающих на высоких ча-

стотах (66–440 кГц) при сравнительно низких мощ-

ностях. Схемы инверторов напряжения, как правило, 

строятся на полностью управляемых ключах [2].

Силовые полупроводниковые приборы (диоды, 

тиристоры, транзисторы с изолированным затво-

ром) являются ключевыми элементами инвертор-

ной части схем преобразователей частоты для систем 

индукционного нагрева. Исследования и опыт экс-

плуатации таких систем показывают, что уровень 

надежности преобразователей частоты в основном 

определяется надежностью силовых полупроводни-

ковых приборов и зависит от их параметров и ха-

рактеристик, эффективности охлаждения и схемы 

управления [4]. Целью данной статьи является крат-

кое знакомство разработчиков преобразователей ча-

стоты для питания систем индукционного нагрева 

с новыми изделиями силовой электроники произ-

водства ОАО «Электровыпрямитель», ориентиро-

ванными на применение в данной технологии.

Тиристоры с асимметричной 
блокирующей характеристикой

В качестве коммутирующих элементов силовой 

части несимметричной одноячейковой схемы ав-

тономного инвертора с удвоением частоты, полу-

чившей широкое распространение в схемотехнике 

источников питания мощных систем индукцион-

ного нагрева, используется встречно-параллельное 

соединение частотных тиристора VS и обратного 

диода VD (рис. 1). Силовые коммутирующие эле-

менты — конденсатор С и индуктивность нагрузки 

L — обеспечивают колебательный характер выход-

ного тока. Работа автономного инвертора характери-

зуется наличием резонансного режима, при котором 

реализуется необходимая длительность интервала 

протекания тока через обратный диод. Этот интер-

вал обеспечивает коммутационную устойчивость 

автономного инвертора во время восстановления 

тиристора [5]. Таким образом, обратные диоды в ти-

ристорном инверторе «сбрасывают» излишнюю ре-

Силовые 
полупроводниковые ключи

для преобразователей частоты систем 
индукционного нагрева

Алексей Гришанин
Вячеслав Мускатиньев
Алексей Бормотов

martin@moris.ru

В данной статье представлены результаты работы в области проектирования 
силовых полупроводниковых ключей для преобразователей частоты, применяемых 
в технологии индукционного нагрева металлов. Новые разработки специалистов 
ОАО «Электровыпрямитель» позволяют потребителю наиболее рационально 
реализовывать схемотехнические решения при построении источников питания 
систем индукционного нагрева, улучшив их эффективность, минимизировав 
стоимость и габариты преобразователей.
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активную мощность колебательного контура 

нагрузки и стабилизируют напряжение на си-

ловых элементах тиристорного преобразова-

теля частоты при переменной нагрузке [6].

Частота является очень важным параметром 

при индукционном нагреве, потому что она, 

прежде всего, определяет глубину проникно-

вения тока и, следовательно, глубину нагрева. 

Частота также является важным параметром 

при проектировании источников питания 

индукционного нагрева, так как силовые по-

лупроводниковые приборы этих источни-

ков выбираются в зависимости от частоты, 

на которой они функционируют [7]. Развитие 

силовой полупроводниковой электроники, 

в частности, в области проектирования ча-

стотных быстродействующих тиристоров, из-

готовляемых на основе четырехслойных по-

лупроводниковых p-n-p-n-структур, связано 

с одновременным повышением быстродей-

ствия и коммутируемой мощности. Однако 

эти требования противоречивы: увеличение 

напряжения ограничивается критической ве-

личиной напряженности поля, превышение 

которой приводит к электрическому пробою 

кремниевой структуры, а снижение напря-

женности за счет увеличения базовых слоев 

полупроводниковой структуры приводит, как 

правило, к утрате быстродействия приборов 

и повышенным энергетическим потерям 

во включенном состоянии.

Как видно из схемы, приведенной на рис. 1, 

от тиристора не требуется обратного блокиру-

емого напряжения, поскольку подключенный 

встречно-параллельно диод будет выводить 

обратный ток нагрузки, минуя тиристор. В со-

ответствии с особенностями схемы обратное 

напряжение на тиристоре будет складывать-

ся из прямого падения напряжения на диоде 

и падения напряжения, обусловленного пара-

зитной индуктивностью шин, соединяющих 

тиристор и диод. Таким образом, тиристорам, 

применяемым в подобных схемах, нет необ-

ходимости иметь высокую блокирующую 

способность в обратном направлении.

Одним из эффективных решений повы-

шения рабочих частот является создание 

тиристоров с асимметричной блокирующей 

характеристикой на основе пятислойной 

кремниевой структуры p+-n'-n-p-n+-типа. 

Схемотехническая особенность использова-

ния тиристоров со встречно-параллельным 

диодом позволяет существенно улучшить 

основные электрические параметры тири-

стора за счет создания в слаболегированной 

n-базе буферного n'-слоя. Буферный n'-слой 

предотвращает проникновение области про-

странственного заряда коллекторного p-n-

перехода вглубь n-базы до смыкания с анод-

ным p+-эмиттером (эффект «прокола»), что 

позволяет значительно снизить суммарную 

толщину n-базы при заданном значении ве-

личины блокируемого напряжения, умень-

шить значение импульсного напряжения 

в открытом состоянии и время выключения, 

снизить коммутационные потери и улучшить 

частотные характеристики. Однако при этом 

существенно снижается величина обратного 

напряжения. Это напряжение, как правило, 

составляет 5–10 В. Тиристоры с n+-p-n-n'-p-

структурами, допустимые обратные напря-

жения которых намного меньше допустимых 

напряжений в закрытом состоянии, получили 

название «асимметричные».

На рис. 2 представлены структура и рас-

пределение электрического поля тиристора 

с симметричной блокирующей способностью 

и асимметричного тиристора, спроектирован-

ных для эксплуатации при одинаковых бло-

кирующих напряжениях.

Номенклатура асимметричных тиристоров 

производства ОАО «Электровыпрямитель» 

и их основные параметры приведены 

в табл. 1.

Приборы изготовлены на кремниевых 

структурах диаметром 24, 32, 40, 56 мм и со-

браны в металлокерамические корпуса та-

блеточной конструкции (рис. 3). Вид клима-

тических исполнений тиристоров УХЛ и Т 

по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур 

–60…+125 °С. Тиристоры обладают повышен-

ной механической прочностью, надежно рабо-

тают при воздействии вибрационных нагру-

зок в диапазоне частот 1–2000 Гц с ускорением 

200 м/с2, а также при одиночных и многократ-

ных ударах с ускорением, соответствующим 

10000 и 1500 м/с2. В данной серии частотных 

тиристоров используются новые конструк-

тивные решения и передовые технологиче-

ские процессы изготовления: имплантация 

фосфора при создании однородного буфер-

ного n'-слоя и технология электронного об-

лучения с целью регулирования времени вы-

ключения тиристора.

Улучшение частотных характеристик до-

стигается за счет снижения энергии потерь 

не только в процессе выключения, но и в про-

цессе включения, поскольку используется ори-

гинальная топология управляющего развет-

вленного электрода с внутренним усилением, 

которая увеличивает область первоначально-

го включения и сокращает длительность эта-

па распространения включенного состояния. 

Благодаря надежному включению и малым 

коммутационным потерям тиристоры серии 

ТАИ способны работать на частотах до не-

скольких десятков килогерц. Эффективная 

шунтировка катодного эмиттера обеспечивает 

прибору длительную эксплуатацию в режиме 

высоких скоростей нарастания прямого на-

пряжения (dvD/dt≥1000 В/мкс). Улучшение 

характеристик асимметричных тиристоров 

по сравнению с частотными тиристорами 

с симметричной блокирующей характеристи-

Рис. 1. Четвертьмостовой инвертор тока

Рис. 2. Структура и распределение 

электрического поля n+�p�n�p�тиристора 

с симметричной блокирующей способностью 

и асимметричного n+�p�n�n'�p�тиристора: 

а) тиристор с симметричной блокирующей 

способностью; б) асимметричный тиристор

Рис. 3. Частотные тиристоры серии ТАИ

а б

Таблица 1. Основные параметры асимметричных тиристоров

Тип
VDRM/VRRM IT(AV) (TC, °C) ITSM (10мс) VT(TO) (TVJM) rT (TVJM) (diT/dt)cr (TVJM) (dvD/dt)cr (TVJM) tqt tq (TVJM) Rth(j–c) TVJM

В А кА В мОм A/мкс В/мкс мкс мкс °C/Вт °C

ТАИ123-250 600–1500/7 250(92) 3,0 1,20 0,95 1000 1000 2,0–3,2 8–16 0,070 125

ТАИ133-500 600–1500/7 500(93) 6,5 1,10 0,55 1000 1000 2,0–3,2 8–16 0,035 125

ТАИ143-800 600–1500/7 800(86) 10,5 1,10 0,25 1000 1000 2,0–3,2 8–16 0,028 125

ТАИ153-800 2400–3400/7 815(85) 16,0 1,65 0,40 1000 1000 2,0–3,2 40–63 0,020 125

ТАИ253-1000 1000–1500/7 1000(80) 16,0 1,60 0,25 1000 1000 2,0–3,2 8–12,5 0,020 125
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кой тем заметнее, чем выше их напряжение 

переключения.

На рис. 4 приведены частотные характери-

стики тиристора ТАИ153-800-34 — самого 

мощного из представленной серии.

Тиристорно�диодный модуль 
на основе асимметричного 

тиристора

Современный рынок преобразователей для 

индукционного нагрева требует постоянного 

снижения стоимости и габаритных размеров 

преобразователей. Для успешного решения 

этих задач необходимо повышать эффектив-

ность работы силовых ключей. Основными 

направлениями развития силовой электрони-

ки являются рост коммутируемой единичным 

ключом мощности, увеличение степени инте-

грации и эффективности систем охлаждения. 

Значительный эффект в схемах автономных 

инверторов тока может дать переход на мо-

дульное исполнение встречно-параллельного 

соединения тиристор–диод. Модульное ис-

полнение имеет определенные преимущества 

перед дискретными асимметричными тири-

сторами и быстровосстанавливающимися ди-

одами, соединенными встречно-параллельно: 

удобство монтажа (один корпус вместо двух), 

сокращение паразитной индуктивности шин, 

соединяющих полупроводниковые элементы, 

меньшая стоимость.

Специально для применения в источни-

ках питания систем индукционного нагрева 

разработан частотный тиристорно-диодный 

модуль на основе асимметричного импульс-

ного тиристора и быстровосстанавливающе-

гося диода с диаметром полупроводникового 

элемента 40 мм (рис. 5).

Модуль МТАИДЧ-400-16 рассчитан на ток 

400 А, прямое напряжение до 1600 В и опти-

мизирован для применения в схемах источ-

ников питания преобразователей повышен-

ной частоты для индукционного нагрева. 

Основные параметры модуля приведены 

в табл. 2.

Приборы имеют низкие времена выклю-

чения тиристора и обратного восстановле-

ния диода, высокую стойкость к (diT/dt)cr, 

(dvD/dt)cr. Частотные характеристики модуля 

МТАИДЧ-400-16 приведены на рис. 6.

На рис. 7–10 приведены основные характе-

ристики модуля и зависимости параметров 

от режимов работы в схеме.

Приборы выполнены в прочных пласт-

массовых корпусах, основание изолировано 

от силового и управляющего выводов с по-

мощью теплопроводящей керамики из ни-

трида алюминия. Напряжение изоляции бо-

лее 3 кВ. Ширина медного основания модуля 

60 мм. Модульная конструкция соединения 

тиристора и диода в сочетании с внутренней 

изоляцией позволяет существенно упро-

стить конструкцию силовой схемы, снизить 

издержки монтажа и обслуживания преоб-

разовательного устройства. Прецизионные 

прижимные контактные соединения в мо-

дулях обеспечивают надежную работу при 

длительной эксплуатации в циклическом 

режиме.

Новый тип модуля позволяет разработ-

чику схем частотных преобразователей 

реализовать два возможных варианта со-

единения тиристора и диода — встречно-

параллельное и последовательное. Для 

встречно-параллельного необходимо с по-

мощью шины соединить силовые выводы 

катода тиристора и анода диода. С целью 

минимизации паразитных индуктивностей 

необходимо использовать многослойные 

силовые шины. Применение модуля по дан-

Рис. 4. а) Суммарная энергия потерь тиристора ТАИ153�800 на один импульс тока синусоидальной 

формы; б) зависимость рабочей частоты тиристора ТАИ153�800 от длительности импульсов тока 

синусоидальной формы

а б

Рис. 5. Частотный тиристорно�диодный 

модуль МТАИДЧ�400�16

Рис. 6. а) Суммарная энергия потерь модуля МТАИДЧ�400�16 на один импульс тока синусоидальной 

формы; б) зависимость рабочей частоты модуля МТАИДЧ�400�16 от длительности импульсов тока 

синусоидальной формы

Таблица 2. Основные параметры модуля МТАИДЧ�400�16

Тип
VDRM VRRM IT(AV) (TC, °C) ITSM (10мс) VT(TO) (TVJM) rT (TVJM) (diT/dt)cr (TVJM) (dvD/dt)cr (TVJM) tq/trr (TVJM) Rth(j-c) TVJM Visol

В В A кА В мОм A/мкс В/мкс мкс °C/Вт °C В

МТАИДЧ-400 1200–1600
71)

400 (69) 7,0 1,80 0,53 1000 1000 12/1,5 0,060/0,030 125 3000
1200–16002)

Примечание: 1) для встречно-параллельного соединения тиристора и диода; 
 2) для последовательного соединения тиристора и диода

а б
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ной схеме соединения позволяет проекти-

ровать вентильные ячейки, проводящие ток 

в обратном направлении в преобразователях 

с естественной коммутацией без приложения 

обратного напряжения.

Для реализации вентильной ячейки с об-

ратной блокирующей способностью силовые 

выводы модуля не закорачиваются. Благодаря 

этому можно получить последовательное со-

единение асимметричного тиристора и бы-

стровосстанавливающегося диода.

Низкие потери разработанных приборов 

открывают широкие возможности для раз-

работки новых устройств источников пита-

ния с большим коэффициентом полезного 

действия преобразуемой мощности.

IGBT�модуль 
с SiC�диодами Шоттки

Вместе с развитием полупроводниковых 

компонентов силовой электроники совер-

шенствуется и схемотехника преобразова-

телей частоты для индукционного нагрева 

[8]. Согласно явлению электромагнитной 

индукции, эффект нагрева растет с увеличе-

нием частоты переменного тока. Разработка 

транзисторных преобразователей в диапазо-

нах мощностей (сотни киловатт) и высоких 

частот (десятки килогерц) представляет со-

бой сложную техническую проблему. Для 

решения поставленной задачи требуются 

более быстродействующие, чем выпускае-

мые сегодня, силовые электронные ком-

поненты, способные эффективно работать 

на высоких частотах.

Основными элементами мощных высо-

кочастотных преобразователей являются 

полностью управляемые ключи — биполяр-

ные транзисторы с изолированным затво-

ром (IGBT). Производимые сегодня мощные 

IGBT-модули предназначены в основном для 

традиционных применений (электропривод, 

электроэнергетика, агрегаты бесперебойного 

питания) и остаются сравнительно низкоча-

стотными. В ОАО «Электровыпрямитель» 

разработана и внедрена в производство серия 

IGBT-модулей на токи 25–4800 А, напряжения 

600–6500 В. Модули выпускаются по схемам 

одиночных ключей, чопперов, полумостов 

и трехфазных инверторов. Они соответству-

ют требованиям международных стандартов 

и взаимозаменяемы со многими зарубежны-

ми аналогами, продающимися на российском 

рынке. В настоящее время предприятием про-

изводятся IGBT-модули на основе кристаллов 

нескольких поколений, отличающихся техно-

логией изготовления. В модулях предусмотре-

ны защитные диоды обратного тока с мягки-

ми характеристиками обратного восстановле-

ния. Основная номенклатура этих приборов 

выпускается в стандартных корпусах и пред-

назначена для статических преобразователей 

частоты, используемых в различных отраслях 

промышленности, транспорте, в энергетиче-

ских системах [9].

Существенно улучшить частотные свойства 

IGBT технологическими приемами не удастся 

в силу особенностей конструкции кристаллов. 

Поэтому создавать высокочастотные преоб-

разователи большой мощности для питания 

систем индукционного нагрева с высокими 

технико-экономическими характеристика-

ми на серийных IGBT-модулях необходимо 

за счет применения новой схемотехники и но-

вых способов управления.

Большинство схемотехнических решений 

инверторов устройств питания использу-

ют обратные SFRD-диоды. Энергия потерь 

IGBT-транзистора при его включении зави-

сит от характеристики обратного восстанов-

ления встречно-параллельного SFRD-диода. 

Применение диодов на основе SiC в сочетании 

с новой схемотехникой позволяет эффектив-

но использовать IGBT-модули в мощных пре-

образователях для технологий индукционного 

нагрева на частотах 20–100 кГц.

Одной из последних разработок в данном 

направлении является частотный IGBT-

модуль с диодами Шоттки М2ТКИ-50-12ЧШ 

(рис. 11) для преобразователей частоты систем 

индукционного нагрева с частотой коммута-

ции до 50 кГц. Модуль выполнен по схеме 

полумоста с частотным IGBT и встроенным 

быстродействующим SiC-диодом Шоттки 

на ток 50 А и напряжение 1200 В.

Преимущества разработанного модуля 

М2ТКИ-50-12ЧШ с SiC-диодами Шоттки 

по отношению к аналогичному модулю 

М2ТКИ-50-12Ч с комплектными SFRD-

диодами на основе Si:

• снижение энергии коммутационных потерь 

при включении транзистора Eon на 65%;

• снижение энергии коммутационных по-

терь при обратном восстановлении диода 

Erec в 13 раз;Рис. 11. Модуль М2ТКИ�50�12ЧШ

Рис. 7. Предельные вольт�амперные 

характеристики модуля МТАИДЧ�400�16 

в открытом состоянии

Рис. 10. а) Зависимость времени 

выключения тиристора модуля 

МТАИДЧ�400�16 от температуры перехода; 

б) зависимость времени выключения 

от скорости спада тока в открытом состоянии

Рис. 8. Максимально допустимая 

температура корпуса модуля 

МТАИДЧ�400�16 при различных углах 

управления и различных формах тока

Рис. 9. Зависимость заряда обратного 

восстановления диода модуля 

МТАИДЧ�400�16 от скорости спада тока

а

б



Силовая Электроника, № 3’2010 Системы индукционного нагрева

71www.power�e.ru

• практически нулевой заряд обратного вос-

становления диода Qrr.

На рис. 12 приведены сравнительные 

осциллограммы в период коммутационных 

переключений вышеуказанных модулей.

За счет применения разработанных мо-

дулей в источниках питания систем индук-

ционного нагрева и, в частности, за счет 

уменьшения потерь в силовых ключах 

и демпферных цепях можно достичь по-

вышения выходной мощности, снижения 

габаритных размеров преобразователя и со-

кратить его стоимость.

Заключение

Представленные разработки силовых по-

лупроводниковых ключей производства ОАО 

«Электровыпрямитель» позволяют потреби-

телю наиболее рационально реализовывать 

схемотехнические решения при построении 

источников питания систем индукционного 

нагрева, увеличив их эффективность, ми-

нимизировав стоимость и габариты преоб-

разователей. Более подробная информация 

о производимых компанией СПП представле-

на в разделе «Полупроводниковые приборы 

силовой электроники» на сайте www.elvpr.ru. 

Кроме того, при необходимости специалисты 

ОАО «Электровыпрямитель» имеют возмож-

ность разработать СПП по требованиям по-

требителя для конкретных условий работы 

и оказать помощь в комплектации сопутству-

ющими компонентами (драйверами управ-

ления, системами прижима и охлаждения, 

датчиками температуры и пр.).
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Рис. 12. Сравнительные осциллограммы тока и напряжения при коммутации IGBT�модулей

Дизайнерский центр SEMIKRON представил свою 

новую разработку — 4-квадрантную инверторную 

платформу высокой мощности SKiiPRACK, предна-

значенную для построения преобразователей высо-

кой мощности в энергетике и приводной технике. 

4Q-конвертор рассчитан на диапазон выходных 

мощностей от 150 кВА до 3 MВA. При плотности 

мощности более 12 кВА/л SKiiPRACK является са-

мым компактным из выпускаемых изделий анало-

гичного назначения. Изделие может выпускаться 

в виде 3-МВА одиночного инвертора или 3-фазного 

4Q-конвертора мощностью 2×1,5 MВA. Сборка уста-

навливается в стандартный шкаф 600×600×2000 мм. 

Наращивание мощности до 2×3 MВA осуществляет-

ся путем параллельного соединения двух SKiiPRACK 

в шкафу большего размера.

Модульный принцип конструкции фазных блоков 

позволяет соединять их в различных конфигура-

циях в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Каждый блок содержит один или два интеллекту-

альных силовых модуля IGBT SKiiP на радиаторе 

с жидкостным охлаждением, звено постоянного 

тока с низкоиндуктивной DC-шиной и снабберные 

конденсаторы. Все элементы установлены в раму, 

имеющую специальные направляющие, обеспечи-

вающие быструю установку в шкаф, замену и про-

стоту обслуживания.

Платформа SKiiPRACK сейчас проходит квалифи-

кационные испытания, включающие в себя провер-

ку в самых жестких режимах эксплуатации. Одним 

из примеров подобных тестов является воздействие 

100 термоциклов длительностью 10 часов каждый 

в соответствии со стандартом IEC60068-2-14. Кроме 

того, проводится проверка на устойчивость к ударным 

и вибрационным воздействиям, а также 100%-ный 

контроль электрических параметров и изоляции.

Концепция SKiiPRACK предусматривает реализа-

цию различных вариантов схем, например, одно-

фазная ячейка может быть построена на 4 моду-

лях SKiiP1213GB123, а полный 3-фазный инвертор 

может включать тормозной чоппер на 450 кВА. 

В самом мощном варианте мощностью 3 МВА одна 

фаза содержит два SKiiP2403GB172, соединенных 

параллельно, а в шкафу размещается полный 

3-фазный инвертор. Соединение фазных ячеек по 

питанию осуществляется с помощью низкоиндук-

тивной DC-шины и АС-коннекторов. Промежу-

точные соединительные шины могут размещаться 

в передней или нижней части сборки.

При заказе сборки возможен выбор электролитиче-

ских или полипропиленовых конденсаторов в звене 

постоянного тока. В первом случае обеспечивается 

бóльшая удельная емкость, во втором — увеличен-

ный срок службы. Основные элементы конструк-

ции сборки SKiiPRACK — интеллектуальные сило-

вые модули SKiiP, которые проходят 100%-ный 

контроль параметров в процессе производства. Но-

вым уникальным видом тестов является испытание 

SKiiP в реальной схеме инвертора при предельных 

условиях эксплуатации. Кроме того, каждая сборка 

SKiiPRACK проходит полный цикл тестов, вклю-

чающих проверку изоляции, контроль тепловых 

режимов при работе на полную нагрузку и провер-

ку схемы защиты от перегрузок. 

www.semikron.com

SKiiPRACK — многоцелевая инверторная платформа для энергетики и приводной техники
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П
риведены результаты моделирования пе-

реходных процессов в тиристорном пре-

образователе и бесконтактном ТКВ, вы-

полненные с помощью современной программы 

схемотехнического моделирования — симулятора 

Micro-Cap. При создании схемотехнической модели 

тиристорного инвертора и бесконтактного выклю-

чателя ТПЧ использованы PSpice-описания основ-

ных компонентов — силовых тиристоров и диодов. 

Установлены параметры ТКВ, определяющие его 

коммутирующую способность, для применения 

в ТПЧ индукционного нагрева металлов с выход-

ной мощностью до 200 кВт. Рассмотрены некоторые 

аспекты применения тиристоров в высокочастотных 

силовых схемах ТПЧ.

Введение

В установках для индукционного нагрева ме-

таллов токами повышенной частоты в настоящее 

время используются статические тиристорные пре-

образователи частоты со встроенной системой за-

щиты от аварийных режимов. В составе ТПЧ при 

проектировании обычно рассматривают следующие 

функциональные узлы: источник питания — выпря-

митель, который подключается к силовой трехфаз-

ной сети переменного тока промышленной частоты; 

устройство быстродействующей бесконтактной за-

щиты — ТКВ; тиристорный инвертор повышенной 

частоты; нагрузка — индуктор, осуществляющий 

нагрев металла однофазным током повышенной 

частоты [1, 3].

Основой для разработки ТПЧ служат преобразова-

тели постоянного напряжения в переменное — вы-

сокочастотные инверторы. В настоящее время в ТПЧ 

для индукционного нагрева все чаще используются 

тиристорные инверторы, выполненные по симме-

тричной мостовой схеме. Такие ТПЧ разработаны 

с участием авторов в 70-х годах прошлого века, они 

прошли несколько поколений разработки, имеют 

к настоящему времени значительное число модифи-

каций и широко используются в промышленности. 

Срок эксплуатации мощных ТПЧ в отечественных 

условиях составляет десятки лет, за это время проис-

ходит неоднократное переоснащение инфраструкту-

ры производственных участков, изменение нагрузки 

и схем подключения ТПЧ к промышленной трех-

фазной сети 50 Гц.

В качестве источника электропитания ТПЧ, как 

правило, используют трехфазную мостовую схему 

выпрямителя, выполненную на тиристорах или 

неуправляемых диодах. Тиристорный выпрями-

тель применяется с целью регулирования выходной 

мощности ТПЧ при необходимости изменения на-

пряжения питания тиристорного инвертора. В этом 

случае управляемый выпрямитель нужен также для 

отключения тиристорного инвертора от питающей 

сети при возникновении аварийных режимов или 

неисправном состоянии функциональных узлов 

ТПЧ [4–6].

Стоимость управляемого выпрямителя, выпол-

ненного с применением тиристоров, соизмерима 

со стоимостью автономного тиристорного инвер-

тора — функционального узла, определяющего 

основные технические параметры ТПЧ (выходную 

частоту и мощность). Для снижения стоимости 

ТПЧ целесообразно применение в нем неуправ-

ляемого выпрямителя на силовых диодах, кото-

рый потребляет только активную мощность трех-

фазной сети, эффективно ее использует и вносит 

в нее меньшие искажения. Такое подключение 

эффективно применяется в разработках ТПЧ, 

созданных в Уфимской школе преобразователей 

для высокочастотных установок индукционного 

Проектирование 
бесконтактного выключателя 
аварийных режимов

в тиристорном преобразователе повышенной 
частоты для индукционного нагрева металлов

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Семен Шапиро, д. т. н.

svshap@ufacom.ru

Александр Белкин
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В статье рассмотрены вопросы проектирования быстродействующей защиты 
от аварийных режимов тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ), в частности — 
разработка для них бесконтактного тиристорно�конденсаторного выключателя 
(ТКВ). Автономный независимый инвертор тиристорного преобразователя 
повышенной частоты получает питание от неуправляемого выпрямителя, 
подключенного к трехфазной сети переменного тока через устройство аварийного 
отключения — тиристорный выключатель постоянного тока.
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нагрева металлов [7, 8], и будет рассмотрено 

в данной статье.

Для включения/выключения и аварийной 

защиты ТПЧ в нем используют следующую 

коммутационную и бесконтактную аппара-

туру со стороны питающей сети:

• трехфазный рубильник для отключения 

при техническом обслуживании;

• быстродействующие силовые предохрани-

тели и трехфазный контактор, осуществля-

ющий дистанционное включение/отключе-

ние в нормальных режимах эксплуатации 

ТПЧ; а также соединенные последователь-

но, по цепи постоянного тока;

• плавкий предохранитель в цепи постоян-

ного тока;

• бесконтактный быстродействующий вы-

ключатель, отключающий ТПЧ в аварий-

ных режимах при возникновении неис-

правности.

Перечисленные устройства защиты должны 

быть согласованы по техническим характери-

стикам (току перегрузки и времени срабаты-

вания) и обладать свойством селективности 

(избирательного действия по отношению 

к причине возникновения неисправности). 

Задачей проектирования является определе-

ние номинальных параметров бесконтактного 

быстродействующего выключателя, в первую 

очередь величины емкости конденсатора за-

щиты, которая определяется током, потре-

бляемым тиристорным инвертором в нор-

мальных режимах эксплуатации, и величи-

ной ограничения «сверхтоков», возникающих 

в ТПЧ при аварийной ситуации.

Проектируемое устройство бесконтакт-

ной защиты включается между источником 

питания ТПЧ (неуправляемым выпрямите-

лем) и автономным инвертором. Основной 

функцией быстродействующего конденса-

торного выключателя является бесконтакт-

ное отключение тиристорного инвертора при 

возникновении в нем неисправности с целью 

предотвращения повреждения силовых ти-

ристоров инвертора, диодов выпрямителя, 

электромеханического контактора и других 

элементов ТПЧ.

Если защитные характеристики бесконтакт-

ной защиты, быстродействующих предохра-

нителей и электромагнитная установка контак-

тора ТПЧ не согласованы между собой, то при 

возникновении неисправности в ТПЧ в первую 

очередь повреждаются силовые полупрово-

дниковые приборы — тиристоры инвертора 

и диоды выпрямителя. Питающая сеть, как 

правило, имеет «неограниченную» установ-

ленную мощность, поэтому при неисправном 

состоянии системы защиты ток питающей сети 

может возрастать до неопределенной величи-

ны, вызывая последовательное повреждение 

силовых элементов ТПЧ и отключение питаю-

щей сети собственной защитой.

Уровень разработки ТПЧ определяет 

не только КПД, выходную мощность и ча-

стоту установок индукционного нагрева. При 

проектировании ТПЧ должны рассматри-

ваться также показатели надежности, кото-

рые указываются в технических требованиях 

на проектирование индукционной установ-

ки в целом. При этом интенсивность отказов 

системы аварийной защиты должна быть 

существенно меньше интенсивности отказов 

защищаемого силового устройства.

Применение статических источников элек-

тропитания в технологических установках 

индукционного нагрева требует разрешения 

ряда проблем, в частности, ограничения или 

снижения уровня высокочастотных токов, 

проникающих в питающую сеть. Для этой 

цели на входе автономного инвертора стати-

ческого преобразователя частоты применяют-

ся индуктивные либо индуктивно-емкостные 

фильтры. С увеличением рабочей частоты 

индукционного комплекса индуктивность 

дросселя постоянного тока может быть умень-

шена, если ограничить его функции только 

снижением уровня высокочастотных токов, 

проникающих в питающую сеть. Однако это-

му препятствует другая функция входного 

дросселя, которая заключается в ограничении 

амплитуды тока короткого замыкания авто-

номного инвертора и скорости нарастания 

аварийного тока.

Известно, что надежность системы в целом 

зависит от самого ненадежного элемента, вхо-

дящего в данную систему. Это может быть 

любой элемент инвертора, устройства защиты 

или цепи электроснабжения энергетической 

установки. Причем важность повышения на-

дежности установок индукционного нагрева 

металлов обусловлена, в частности, значитель-

ными затратами на устранение даже кратковре-

менных перерывов в работе. Поэтому проекти-

рованию устройств защиты ТПЧ необходимо 

уделять особенное внимание, используя все до-

ступные методы, к которым в настоящее время 

относится и схемотехническое моделирование, 

позволяющее рассмотреть влияние на пока-

затели надежности ТПЧ и ТКВ отдельных 

элементов принципиальной электрической 

схемы. Одним из достоинств схемотехническо-

го моделирования в современной программе-

симуляторе Micro-Cap является практически 

полное соответствие принципиальной схемы 

проектируемого устройства его расчетной 

схемотехнической модели, в которой исполь-

зуются PSpice-описания всех компонентов 

и моделей силовых элементов — тиристоров 

и диодов [9–12].

Для моделирования была использована 

демо-версия программы, распространяемая 

в Интернете фирмой-производителем — 

компанией Spectrum Software. В сравнении 

с профессиональной демо-версия Micro-Cap 

имеет ряд несущественных ограничений 

и позволяет получить столь же точные ре-

зультаты моделирования. Она также является 

мощным инструментом симуляции схем ста-

тических источников питания, необходимым 

инженерам-исследователям, разрабатываю-

щим и проектирующим схемотехнические 

идеи элементов защиты ТПЧ.

Этот симулятор, как и многие другие, также 

использующие PSpice-описания элементов, 

благодаря простому и интуитивно понятно-

му графическому интерфейсу и удобству ис-

пользования позволяет освоить программу 

за минимальное время. Переход на Micro-Cap 

значительно облегчается, если пользователь 

знаком с другими PSpice-программами [13].

Схемотехническая 
модель ТПЧ с устройством 

аварийного отключения

Разработчики ТПЧ знают, что в настоящее 

время наблюдается тенденция комплексного 

проектирования изделий силовой электрони-

ки с устройствами их защиты. Это позволяет 

разработать принципиальную схему и в даль-

нейшем оптимизировать параметры системы 

аварийной защиты.

На рис. 1 показана разработанная в про-

грамме Micro-Cap 9 схемотехническая модель 

ТПЧ, состоящая из следующих функциональ-

ных узлов:

• источник питания — трехфазная сеть про-

мышленной частоты с анимированным 

контактором;

Рис. 1. Схемотехническая модель ТПЧ с устройством бесконтактной защиты
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• неуправляемый мостовой выпрямитель;

• бесконтактное устройство защиты;

• тиристорный мостовой автономный инвер-

тор тока с дросселем и нагрузкой.

Файл программы моделирования имеет рас-

ширение .cir и содержит имена компонентов 

и номера узлов, к которым подключены эти 

компоненты, а также параметры компонен-

тов, PSpice-моделей и макросов.

На рис. 1 приведено основное рабочее 

окно (page 1) схемотехнической модели ТПЧ 

с встроенным устройством бесконтактной за-

щиты. Электрическая схема системы защиты 

от аварийных режимов тиристорного преоб-

разователя повышенной частоты соответству-

ет ее изображению в Micro-Cap для схемотех-

нической модели, что является важным преи-

муществом симулятора. В последних версиях 

использованной нами программы Micro-Cap 

9 изображения компонентов (их условные 

графические обозначения — УГО) могут по-

казываться в евро-виде или редактируются 

(назначаются) пользователем. Программа 

транслирует созданный файл схемотехни-

ческой модели с расширением .cir в файл 

текстового описания .ckt на модификациях 

языка PSpice, пригодных для использования 

в других симуляторах или старых версиях 

программы. Описания моделей и макросов 

приводятся в специальных вкладках и доступ-

ны для редактирования пользователем.

Ниже кратко рассмотрим особенности 

моделирования функциональных узлов схе-

мотехнической модели ТПЧ — трехфазной 

сети, выпрямителя, тиристорного инверто-

ра и конденсаторного выключателя системы 

аварийной защиты ТПЧ, а также приведем 

основные результаты исследований переход-

ных процессов, проведенных с целью анализа 

коммутирующей способности устройства ава-

рийной защиты. В профессиональной версии 

программы Micro-Cap ограничений на коли-

чество компонентов схемотехнической моде-

ли нет, поэтому она полностью соответствует 

исполнительской схеме ТПЧ.

При создании схемотехнической модели 

силовой схемы ТПЧ нами приняты некото-

рые упрощения — не учитывались активные 

и реактивные параметры питающей сети, 

и в моделях силовых полупроводников па-

раметры прямого напряжения установлены 

бóльшими, чем это требуется, по отношению 

к реальной величине действующих напряжений. 

На первом этапе проектирования это обычные 

допущения, позволяющие выяснить диапазон 

работоспособности схемотехнической модели.

Анализ модели 
трехфазной сети переменного тока 

промышленной частоты

Модели синусоидальных ЭДС, описывающие 

3 фазы источника питания ТПЧ — симметричной 

сети питания 3×380 В×50 Гц, — следующие:

.MODEL 3PHASEA SIN (A=310 F=50 RS=10m);

.MODEL 3PHASEB SIN (A=310 F=50 PH=2.094 RS=10m);

.MODEL 3PHASEC SIN (A=310 F=50 PH=4.188 RS=10m),

где: А — амплитуда (В); F — частота (Гц); 

PH — начальная фаза (Радиан); параметр RS 

определяет внутреннее сопротивление источ-

ника (Ом). При исследовании коммутации 

выпрямителя в дальнейшем будем учитывать 

омическое сопротивление в фазах питающей 

сети путем увеличения этого сопротивления.

На рис. 2 справа показаны временные диаграм-

мы источников напряжений 3 фаз питающей 

сети — v(V7), v(V8) и v(V9), образующих сим-

метричную трехфазную систему с заземленной 

нейтралью. При фазном напряжении 220 В, отно-

сительно точки заземления питающей сети ТПЧ, 

мгновенное значение амплитудного напряжения 

источника составляет 310 В, а длительность одного 

периода — 20 мс, что определяет минимальное 

время расчета при схемотехническом анализе ава-

рийных процессов в ТПЧ. Порядок чередования 

фаз не имеет значения. Заметим, что отмеченные 

на рис. 2 длительности периодов фазы В (19,922 m — 

миллисекунд) и фазы С (20,136 m) показывают 

установленную точность отчетов на полученных 

расчетных графиках (20 m, как на фазе А).

Контактор, отделяющий питающую сеть 

неограниченной мощности от ТПЧ, пред-

ставленный на схемотехнической модели 

на рис. 2 анимированными ключами [25], по-

зволяет имитировать неисправности в сети 

питания ТПЧ. Заземление средней точки 

трех фаз питающей промышленной сети 

дает возможность использовать в системе 

защиты ТПЧ простые и эффективные дат-

чики аварийных режимов в виде дифферен-

циальных трансформаторов тока, подробно 

рассмотренных в [3].

Схемотехническая модель 
трехфазного выпрямителя

Наиболее сложными компонентами вы-

прямителя ТПЧ и устройства его защиты яв-

ляются PSpice-модели тиристоров и диодов. 

Полупроводниковые приборы, математиче-

ские модели которых включены в программу 

PSpice, описываются большим количеством 

параметров. Описания моделей могут разме-

щаться непосредственно в рабочем окне либо 

в отдельной вкладке.

Диоды D10-D15 (рис. 2) трехфазного мосто-

вого выпрямителя представлены в схемотехни-

ческой модели PSpice параметрами 1 уровня:

(LEVEL) *** From file C:MC9DEMOlibrarySMALL.LBR:
.MODEL 1N3900 D (LEVEL=2 BV=1000 CJO=130.387528p 
IS=32.707169p M=300m N=1.348567 RL=1.785716MEG RS=6.444106m 
TT=521.408925n VJ=2.33538).

Уровень представления этого диода в моде-

ли выпрямителя не важен для первого этапа 

проектирования. Определяющий параметр 

PSpice-модели диода выпрямителя — BV. Эта 

величина допустимого обратного напряже-

ния устанавливается с необходимым запасом 

по отношению к максимальной. Все диоды 

выпрямителя используют одну PSpice-модель, 

что проверяется на панели параметров пере-

ключателем моделей на одном уровне.

На рис. 3 показана панель PSpice-параметров 

модели диодов D10-D15 выпрямителя ТПЧ. 

Модель диода PART D12 (типа 1N3900) вы-

брана из библиотечных моделей и затем скор-

ректирована по параметрам.

Рис. 2. Модель трехфазной питающей сети и выпрямителя ТПЧ 

(справа временные диаграммы входных напряжений выпрямителя) Рис. 3. Параметры PSpice�модели диодов выпрямителя ТПЧ
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Схемотехническое моделирование 
тиристорного мостового инвертора

При моделировании мощных тиристорных 

инверторов нами использовался макрос тири-

стора — макро-описание PSpice-модели SCR 

тиристора как кремниевого управляемого вен-

тиля с соответствующей ему вольт-амперной 

характеристикой (ВАХ).

На рис. 4 приведены схемотехническая 

модель и макрос тиристора. В состав макро-

са PSpice входит описание двух биполярных 

транзисторов различной полярности (.model 

QN и model QP) и трех неуправляемых диодов 

(D1 — model DJ2, D2 — model DFOR и D3 — 

model DJ1). Параметры макроса SCR редакти-

руются на вызываемой панели Micro-Cap, ана-

логичной показанной на рис. 3. PSpice-модели 

транзисторов и диодов в описании макроса 

тиристора приводятся ниже.

PSpice-параметры макроса тиристора:

–SCR MACRO.parameters(IH,IGT,TON,VTMIN,VDRM,DVDT,TQ,K
1,K2):
.define RGK.75/IGT;
.define TF1 (BF1*BF2-1)*Trise/(1.8*BF1);
.define AF1.1+(IGT/(.9*IH));
.define BF2 9;
.define IS2 IS1;
.define CJC2 IH*.21/K1*sqrt(TON/DVDT);
.define AFT ((AF1*(AF1<=.9))+(.9*(AF1>.9)));
.define IS1 (POW(10,(-(VTMIN+.74)/.11))).
PSpice-параметры транзисторов и диодов:
– TRANSISTOR PARAMETERS:
.define RE1.5m;
.define TR1 1.25*K2*TQ;
.define BF1 (AFT)/(1-(AFT));
.define Trise 2*TON/3;
.define CJE1 (CJC2)*.75;
– MODEL STATEMENTS:
.model FG D (LEVEL=1 IS=10F N=1 ISR=0 NR=2 IKF=0 BV=0 IBV=100P 
NBV=1 IBVL=0 NBVL=1 RS=0 TT=0 CJO=0 VJ=1 M=500M FC=500M 
EG=1.11 XTI=3 TIKF=0 TBV1=0 TBV2=0 TRS1=0 TRS2=0 KF=0 AF=1 
RL=0);
.model QP PNP (BF=BF1 IS=IS1 RE=RE1 CJE=CJE1 BR=BF1 TF=TF1 
TR=TR1);
.model DFOR D (BV=VDRM);
.model DJ1 D (is=.001*IS1 BV=5);
.model DJ2 D (IS=.001*(IS1) BV=VDRM);
.model QN NPN (BF=BF2 IS=IS2 CJC=CJC2).

На рис. 5 изображены: модель мостового 

тиристорного инвертора повышенной ча-

стоты с омической нагрузкой (справа); диа-

грамма импульсов управления тиристора-

ми (слева). Инвертор выполнен с диодами 

встречного тока (D1-D4), обеспечивающи-

ми стабилизацию напряжения на тиристо-

рах инвертора при изменении его нагруз-

ки, что используется в ТПЧ, применяемых 

в установках для индукционного нагрева 

металлов. При наличии постоянного на-

пряжения на фильтровом конденсаторе С2 

инвертор начинает формировать импульсы 

тока почти синусоидальной формы в на-

грузке при включении тиристоров Х1 и Х2, 

а затем Х3 и Х4.

Временные диаграммы противофазных им-

пульсов управления мостовым инвертором 

можно видеть в левой части рис. 5. В мосто-

вом инверторе одновременно включаются ти-

ристоры Х1 и Х2, затем импульсы управления 

поступают на Х3 и Х4. Временные интерва-

лы между импульсами управления V1 и V3 

равны 1000 мкс, противофазные тиристоры 

включаются симметрично (через 500 мкс). 

Несимметрия импульсов управления не долж-

на превышать нескольких микросекунд, иначе 

возникает несимметрия амплитуды и среднего 

значения токов, протекающих через противо-

фазные тиристоры автономного инвертора.

Функции системы управления противо-

фазными тиристорами мостового тиристор-

ного инвертора в схемотехнической модели 

определяются списком параметров:

.MODEL NEWMODEL1 PUL (P1=500u P2=500u P3=520u P4=520u 
P5=1000u VONE=25 VZERO=-5);
.MODEL NEWMODEL2 PUL (P1=0 P2=0 P3=20u P4=20u P5=1000u 
VONE=25 VZERO=-5).

 Более подробно схемотехническая модель 

тиристорного инвертора и особенности его 

моделирования изложены в [11].

На рис. 6 приведены параметры второго 

уровня моделирования (LEVEL 2) для PSpice-

модели встречно-параллельных диодов ин-

вертора. Описание модели диода инвертора, 

находящееся в текстовом файле устройства 

защиты, следующее:

.MODEL $GENERIC D (BV=5000).

При схемотехническом моделировании 

в первую очередь рассматриваются условия 

нормальной работы тиристоров. Важной ха-

рактеристикой тиристоров для автономного 

инвертора повышенной частоты является 

время выключенного состояния в сравнении 

с паспортным (или допустимым для PSpice-

модели) временем восстановления управляе-

мости. При условии tву<tв, где tву — время, 

предоставляемое схемой на восстановление 

управляемости тиристора, а tв — паспортное 

значение времени восстановления, тиристор 

может самопроизвольно включиться, что 

приведет к нарушению работы виртуальной 

схемотехнической модели или реальному по-

вреждению тиристора инвертора — это одна 

из вероятных причин аварийной ситуации.

Укажем другие, возможные или вероятные 

причины возникновения аварийной ситуа-

ции. Превышение действующих значений 

скорости нарастания прямого тока тиристо-

ров — di/dt, а также скорости нарастания 

напряжения на них — du/dt в автономном 

инверторе является следующей по частоте 

Рис. 5. Схемотехническая модель автономного инвертора ТПЧ 

и временные диаграммы импульсов управления противофазными 

тиристорами

Рис. 4. Схемотехническая модель 

и параметры макроса тиристора

Рис. 6. PSpice�параметры модели диодов схемотехнической модели 

автономного мостового инвертора
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появления причиной аварийной ситуации 

в ТПЧ. Подробное рассмотрение выбора этих 

параметров с необходимым запасом для обе-

спечения надежности тиристоров устройства 

защиты приведено далее.

Рассмотрим, к чему приводит «отказ» тири-

стора автономного инвертора в ТПЧ. На рис. 7 

изображено рабочее окно программы, в кото-

ром показана схемотехническая модель ТПЧ 

с короткозамыкателем в виде контактора, 

имитирующего повреждение (непреднаме-

ренное включение) одного тиристора мосто-

вой схемы. Имитация повреждения тиристора 

сопровождается прекращением протекания 

высокочастотного тока в нагрузке и осущест-

вляется замыканием модели реле времени 

SW4. Замыкание этого реле происходит в слу-

чайный момент времени по отношению к ин-

тервалу непроводимости тиристора и служит 

причиной возникновения режима короткого 

замыкания в инверторе. Использование в схе-

мотехнической модели нескольких реле вре-

мени позволяет имитировать задержку про-

хождения сигнала в системе защиты ТПЧ.

На рис. 8 приведена диаграмма входного 

тока инвертора в режиме его нормальной 

работы и на этапе развития аварийного про-

цесса при возникновении неисправности 

в автономном инверторе. Варьируемым па-

раметром на графике является величина ин-

дуктивности входного дросселя. Временная 

диаграмма характеризует переходные процес-

сы тока в выпрямителе, дросселе и тиристорах 

автономного инвертора с момента пуска. При 

нормальной работе автономного инвертора 

прекращение подачи импульсов управления 

на его тиристоры недопустимо, ибо иначе 

прерывается ток входного дросселя, и в схеме 

возникают недопустимые перенапряжения. 

Приведенная схемотехническая модель ти-

ристорного инвертора позволяет исследовать 

электромагнитные процессы, протекающие 

в ТПЧ при наступлении аварии, и моделиро-

вать задержку передачи импульсов управле-

ния в систему аварийной защиты.

Временная диаграмма на рис. 8 показы-

вает возрастание входного тока инвертора 

при «срыве инвертирования», вызванном 

несанкционированным замыканием тири-

стора автономного инвертора. После момен-

та срыва автоколебаний в нем оказываются 

включенными противофазные тиристоры. 

Увеличение входного тока инвертора огра-

ничивается в основном индуктивностью ли-

нейного дросселя постоянного тока, а текущее 

значение аварийного тока линейно возрастает 

практически до бесконечности. Ограничение 

скорости возрастания аварийного тока инвер-

тора достигается увеличением индуктивности 

дросселя в цепи постоянного тока, при этом 

улучшается селективность действия контакт-

ной защиты, но возрастают потери мощно-

сти в дросселе на рабочих режимах. Участок 

линейного нарастания тока соответствует 

глухому короткому замыканию на выходе 

источника питания ТПЧ.

Селективность (избирательное действие) 

рассматриваемой системы бесконтактной за-

щиты улучшается при введении в систему за-

щиты быстродействующего бесконтактного 

выключателя аварийных режимов, вызван-

ных внешними и внутренними по отноше-

нию к ТПЧ причинами.

Далее мы разберем и другие причины, спо-

собные вызвать необходимость срабатывания 

системы аварийной защиты ТПЧ, и выявим ди-

намику прерывания аварийных процессов. Для 

этого более подробно рассмотрим разработан-

Рис. 8. Развитие аварийного процесса при возникновении неисправности 

в автономном инверторе

Рис. 9. Схемотехническая модель силового устройства защиты 

и параметры макроса тиристоров устройства ТКВ

Рис. 7. Моделирование возникновения неисправности 

в автономном инверторе

Рис. 10. Формирование импульсов управления для системы защиты ТКВ
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ную нами схемотехническую модель быстро-

действующего конденсаторного выключателя, 

основанную на принципе принудительного вы-

ключения силового последовательного тиристо-

ра ТКВ путем емкостной коммутации вспомо-

гательным тиристором, который включается 

от датчика системы аварийной защиты.

Схемотехническое 
моделирование тиристорно�

конденсаторного выключателя 
системы аварийной защиты ТПЧ

На рис. 9 слева приведен фрагмент схемо-

технической модели для электрической схемы 

ТПЧ с бесконтактным устройством защиты. 

Бесконтактный конденсаторный выключа-

тель ТПЧ выполнен с применением моделей 

силовых тиристоров — последовательного 

тиристора (SCR Х5) и вспомогательного тири-

стора бесконтактного выключателя (SCR Х6), 

а также коммутирующего конденсатора за-

щиты (С3). Другие элементы схемы бескон-

тактного выключателя выполняют следующие 

функции:

• индуктивность L3 и резистор R3 ограни-

чивают амплитуду тока и предотвращают 

возникновение ВЧ-колебаний в контуре 

выключателя;

• резистор R2 обеспечивает предварительный 

заряд конденсатора защиты перед приведе-

нием ее в действие;

• контакты «Пуск» и «Стоп», совместно с ис-

точниками импульсных сигналов IMPULSE 

и PULSE2, обеспечивают включение/выклю-

чение силовых тиристоров устройства ТКВ.

Параметры макроса для схемотехнической мо-

дели тиристоров устройства защиты показаны 

в панели под названием SCR (Silicon Controlled 

Rectifier Macro), приведенной на рис. 9.

На рис. 10 показана панель PSpice-параметров 

генератора импульсов (IMPULSE в схемотехни-

ческой модели), имитирующего форму импуль-

сов управления для тиристоров ТКВ. Тиристоры 

включаются и поддерживаются во включенном 

состоянии импульсными сигналами высокой ча-

стоты, это позволяет повысить быстродействие 

переключения и уменьшить мощность управле-

ния тиристорами в сравнении с потенциальным 

управлением. Форма управляющих импульсов 

прямоугольная, амплитуда 25 В, частота импуль-

сов 20 мкс. Временной график импульсов генера-

тора V10 (IMPULSE) показан на рис. 10 справа.

На рис. 11 показано рабочее, активное окно 

симулятора Micro-Cap (Transient Analysis), 

на котором изображены диаграммы импуль-

сов управления тиристорами конденсаторно-

го выключателя. В схемотехнической модели 

устройства защиты включенное состояние 

«проходного» тиристора в режиме готовности 

поддерживается высокочастотными импуль-

сами (период 20 мкс) от генератора IMPULSE. 

Эти импульсы отключаются, когда генератор 

PULSE2 подключается к тиристору защиты 

SCR Х6, обеспечивая его включение.

Импульсные функции схемотехниче-

ской модели устройства защиты IMPULSE 

и PULSE2 задаются списком параметров:

.MODEL IMPULSE PUL (P1=0 P2=0 P3=10u P4=10u P5=20u VONE=25)

.MODEL PULSE2 PUL (P1=10u P2=10u P3=20u P4=20u P5=20u 
VONE=25).

Эти параметры определяются требуемой 

формой импульсов управления тиристорами 

конденсаторного выключателя.

На рис. 12 приведен график изменения вход-

ного тока автономного инвертора (в данном 

случае это ток линейного дросселя L2 на входе 

инвертора) в случае принудительного отклю-

чения тиристорного инвертора устройством 

защиты.

Этот график иллюстрирует действие си-

стемы защиты, так как потребляемый из сети 

ток, проходящий через выпрямитель и дрос-

сель инвертора, резко уменьшается при ко-

ротком замыкании в тиристорном инвер-

торе — в отличие от показанного на рис. 8. 

Задержка в срабатывании ТКВ не превышает 

одного периода высокой частоты инвертора. 

Накопленная энергия входного дросселя рас-

сеивается в тиристорном мосту инвертора.

На рис. 13 показана временная диаграм-

ма выходного тока инвертора при его от-

ключении системой аварийной защиты. 

Прекращение колебаний выходного тока ин-

вертора, обеспечиваемых запасенной электро-

магнитной энергией дросселя постоянного 

тока, происходит за несколько периодов вы-

Рис. 12. График изменения входного тока автономного инвертора 

при его отключении тиристорно�конденсаторным выключателем

Рис. 13. Временная диаграмма выходного тока инвертора 

при отключении системой аварийной защиты с помощью ТКВ

Рис. 11. Импульсы управления тиристорами ТКВ



Силовая Электроника, № 3’2010 Системы индукционного нагрева

78 www.power�e.ru

сокой частоты, при этом входной ток инвер-

тором не потребляется.

Мы показали некоторые преимущества при-

менения в системе аварийной защиты ТПЧ бы-

стродействующего бесконтактного тиристорно-

конденсаторного выключателя. В продолжении 

статьи будет рассмотрена коммутирующая спо-

собность ТКВ устройства защиты, ее эффектив-

ность и требования к ней для применения в ТПЧ 

различной мощности.       
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Компактные силовые конденсаторы PCC 
для гибридных и электромобилей

Группа компаний TDK-EPC, входя-

щая в состав корпорации TDK, пред-

ставляет новый силовой конденсатор 

PCC (Power Capacitop Chip) от EPCOS, 

который является идеальным реше-

нием для звена постоянного тока 

(DC-Link) для электроприводов ав-

тотранспортных средств. 

Конденсаторы B25655J4307K* 1 и B25655J4507K* 5 были разработаны спе-

циально для интеграции с конструктивом модулей IGBT HybridPACK 1 

(до 20 кВт) и HybridPACK 2 (до 90 кВт) от компании Infineon Technologies 

и установлены в ее новые силовые сборки. В зависимости от мощности 

инверторные сборки предназначены для гибридных или полностью элек-

трических автомобилей.

Силовые конденсаторы PCC характеризуются коэффициентом заполнения 

объема ≈1 и конструктивно сочетаются с IGBT-модулями благодаря их низко-

индуктивным шинам. При таком решении не нужны снабберные конденсато-

ры и симметрирующие резисторы, которые обычно требуются в случае исполь-

зования других технологий конденсаторов.

Основные характеристики и преимущества:

• номинальное напряжение 450 В постоянного тока;

• емкость — 300 и 500 мкФ соответственно;

• низкая собственная индуктивность ESL — 

не более 15–25 нГн;

• эквивалентное последовательное сопротивление ESR — не более 

1 мОм для всех типов;

• диапазон рабочих температур –40…+110 °C, допускается краткос-

рочная эксплуатация при температуре до +125° C;

• средний срок службы 15 000 часов; 

• компактные размеры — 140×72×50 и 237×72×x50 мм соответственно. 

Конденсаторы PCC выполнены по самовосстанавливающейся технологии: 

это означает, что их перегрузки не приводят к короткому замыканию или 

разрушению. Благодаря высокой надежности и небольшим размерам они 

хорошо подходят для сверхкомпактных преобразователей и инверторов 

фотоэлектрических установок (преобразователей солнечной энергии). 

Благодаря широкому диапазону напряжений (до 1250 В) и интегрирован-

ным низкоиндуктивным шинам, PCC-конденсаторы дают значительные 

преимущества и во многих других приложениях.

Синус�фильтры для длинных кабелей

Компания EPCOS расширяет спектр 

EMC-фильтров для преобразовате-

лей частоты: новые синус-фильтры 

подавляют высокочастотные со-

ставляющие в выходном сигнале 

преобразователей. Это обеспечивает 

бесперебойную работу приводов 

с пере менной скоростью вращения 

при использовании длинных мо-

торных кабелей. Новая серия синус-

фильтров B84143V * R227 предна-

значена для работы в диапазоне токов 4–320 A с номинальным напряжением 

520 и 690 В. Допустимая тактовая частота преобразователей в зависимости от 

типа составляет 1,8–16 кГц.

Двигатели часто размещают на больших расстояниях от преобразователей 

и соединяют кабелями длиной более 100 м. Паразитная емкость длинных 

кабелей порождает значительную реактивную мощность, это также при-

водит к повышенному шуму двигателя и увеличивает потери на вихревые 

токи. Разработанные компанией EPCOS синус-фильтры позволяют значи-

тельно снизить эти негативные эффекты. Кроме того, они снижают требо-

вания к качеству выходного напряжения преобразователя и тем самым по-

зволяют использовать менее дорогие типы преобразователей.

В тех случаях, когда желательно отказаться от применения экранирован-

ных кабелей, рекомендуется использовать более сложные фильтры серии 

B84143V * R127, произведенные по технологии SineFormer.

Высоковольтные газонаполненные DC�конденсаторы

Компания TDK-EPC разработала 

«сухие» высоковольтные конден-

саторы постоянного напряжения. 

Новые изделия имеют высокую 

емкость (4000–5000 мкФ) и напря-

жение до 2800 В, рабочий ток до-

стигает 450 А. У нового поколения 

«сухих» конденсаторов низкое 

внутреннее сопротивление (не бо-

лее 0,5 мОм) и паразитная индук-

тивность не выше 50 нГн.

Высоковольтные системы посто-

янного напряжения (HVDC) имеют значительно меньшие потери при пе-

редаче энергии по сравнению с системами переменного напряжения, осо-

бенно на длинные расстояния. Поэтому HVDC-системы часто применяют 

для питания морских буровых платформ, а также при передаче энергии 

от ветрогенераторов до потребителей.

www.tdk-epc.us

Новости корпорации TDK�EPC
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К
орректоры коэффициента мощности (ККМ) 

в зависимости от построения системы управ-

ления можно разделить на три группы:

• работающие в режиме непрерывного тока с двух-

контурной системой управления (при использо-

вании микросхемы UC3854 и ее аналогов) [1];

• с отпиранием силового транзистора при нуле тока 

(с использованием микросхемы UC3852 и ее ана-

логов) [2];

• работающие в режиме непрерывного тока, с упро-

щенной двухконтурной системой управления (на 

базе микросхемы IR1150) [3].

Искажения тока питающей сети ККМ с двухкон-

турной системой управления вызываются следую-

щими причинами:

• серповидными искажениями при идеальном за-

дающем сигнале токового контура [1];

• дополнительной второй гармоникой задающего 

сигнала токового контура, возникающей за счет 

вторых гармоник на выходах регулятора напря-

жения uрн и цепи прямого регулирования по вход-

ному напряжению uп.р [1]. Эта вторая гармоника 

называется дополнительной, поскольку в неис-

каженном входном токе ККМ содержится своя 

вторая гармоника.

На рис. 1 представлена упрощенная схема ККМ 

с двухконтурной системой управления. На рис. 2 по-

казаны неискаженная кривая входного тока, содер-

жащая свою вторую гармонику, и суммирующаяся 

с ней кривая дополнительной (искажающей) второй 

гармоники. Тогда

iL = ILсрm|sinωct| – IL(2)msin2ωct,            (1)

где ILсрm — амплитуда неискаженной гладкой (без 

учета высокочастотных пульсаций) составляющей 

тока силового дросселя; IL(2)m — амплитуда до-

полнительной второй гармоники тока силового 

дросселя.

Равный 180° фазовый сдвиг дополнительной 

второй гармоники тока дросселя принят из усло-

вия получения нулевого суммарного тока при t = 0. 

Кривая тока питающей сети в этом случае обладает 

симметрией III рода [4], которая называется также 

полуволновой симметрией [5]:

ic(t+Tc/2) = ic(t),

где Tс — период питающей сети. Тогда амплитуды 

косинусных составляющих тока питающей сети [4]

Искажения тока питающей сети
за счет второй гармоники входного тока 

корректора коэффициента мощности

Геннадий Белов, д. т. н.

malgrig6@rambler.ru

Александр Серебрянников

alex-silver@mail.ru

Рис. 1. Упрощенная схема ККМ с двухконтурной системой управления: 1 — квадратор; 

2 — делитель; 3 — умножитель; ШИМ — широтно�импульсный модулятор; Др — драйвер; uп.р , 

uрн, uрт — выходное напряжение цепи прямого регулирования, регуляторов напряжения и тока

Рис. 2. Представление тока дросселя ККМ в виде 

суммы идеальной составляющей 1 и дополнительной 

второй гармоники 2; идеальная 3 и искаженная 

4 кривые тока сети; составляющая тока сети 5, 

вызванная дополнительной второй гармоникой тока 

дросселя



Силовая Электроника, № 3’2010 Качество электроэнергии

81www.power�e.ru

(2)

амплитуды синусных составляющих

 

(3)

где ток сети iс(t) в течение интервала инте-

грирования совпадает с током дросселя (1). 

В результате получаем:

(4)

Таким образом, ток питающей сети при 

наличии дополнительной второй гармоники 

во входном токе с учетом (4) определяется вы-

ражением (5).

Дополнительная вторая гармоника входно-

го тока ККМ вызывает появление в токе пи-

тающей сети ряда дополнительных гармоник, 

наибольшими из которых являются первая 

и третья, причем амплитуда третьей пример-

но равна половине амплитуды второй гар-

моники входного тока. Дополнительная пер-

вая гармоника тока с амплитудой 0,849IL(2)m 

увеличивает отставание по фазе полного тока 

сети от напряжения, остальные ухудшают ко-

эффициент гармоник.

Для проверки правильности выражения 

(5) выполнено моделирование входной цепи 

ККМ в среде MATLAB/Simulink (рис. 3).

Сигнал напряжения питающей сети 

uc = √2Ucsinωct формируется генератором си-

нусоидального сигнала. Выпрямительный 

мост построен на практически идеальных дио-

дах D1–D4: сопротивление во включенном со-

стоянии — 0,001 Ом, сопротивление и емкость 

последовательных RC-цепей (снабберов), мо-

делирующих работу диодов в выключенном 

состоянии, 1 кОм и 1 нФ соответственно.

Для задания тока нагрузки используется 

блок Controlled Current Sourse, являющий-

ся источником тока, на который подается 

управляющий сигнал s-вида ILсрm|sin ωсt| – 

– IL(2)msin2ωсt. Этот блок преобразует любой 

управляющий сигнал в электрический ток со-

ответствующей формы. Ток сети измеряется 

с помощью инструмента Ampermeter, выход-

ной сигнал которого подается на блок Scope, 

необходимый для отображения осцилло-

грамм, и передается в рабочую область пакета 

MATLAB для дальнейшего гармонического 

анализа тока сети специальной программой, 

использующей стандартную функцию БПФ.

Нужно отметить, что из-за наличия в моде-

ли нелинейных элементов (диодов) Simulink 

может рассчитывать процессы только с ис-

пользованием методов с переменным шагом. 

Поэтому перед вычислением БПФ, предпо-

лагающего постоянный шаг дискретизации 

исходного сигнала, приходится преобразовы-

вать полученный вектор тока питающей сети 

с переменным шагом в новый вектор с по-

стоянным шагом, используя для вычисления 

новых отсчетов линейную интерполяцию.

Результаты гармонического анализа тока сети 

показали правильность выражения (5) с доста-

точно высокой точностью при любых значени-

ях напряжения сети Uс, амплитуд гладкой со-

ставляющей ILсрm и второй гармоники IL(2)m тока 

дросселя. Равенство (5) можно использовать при 

расчетах ККМ. Для этого вводятся коэффициен-

ты пульсаций по второй гармонике выходных 

напряжений регулятора напряжения

K п
uрн = Uрн(2)m/uрн.ср

и цепи прямого регулирования

K п
uп.р = Uп.р(2)m/uп.р.ср,

где Uрн(2)m и Uп.р(2)m — амплитуды вторых 

гармоник напряжений на выходах регулятора 

напряжения и цепи прямого регулирования; 

uрн.ср и uп.р.ср — средние значения напряжений 

uрн и uп.р.

На основании выражения (5) определяются 

допустимые значения коэффициентов пуль-

саций

где I
c(3)m

uрн и I
c(3)m

uп.р  — допустимые амплитуды 

третьих гармоник тока питающей сети, вы-

званных дополнительными вторыми гармо-

никами входного тока.

Далее найденные значения коэффициентов 

пульсаций напряжений uрн и uп.р используют-

ся при расчете регулятора напряжения и филь-

тра цепи прямого регулирования.      
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Рис. 3. Simulink�модель для проверки правильности выражения (5)
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Н
есмотря на появление современных мощных 

IGBT- и MOSFET-транзисторов, для созда-

ния источников питания мощных электро-

технологических установок все еще применяются 

однооперационные тиристоры разного класса, по-

скольку они обеспечивают сравнительно более вы-

сокую надежность. Для использования, например, 

в установках ионного азотирования, электрокон-

тактной сварки и др. хорошо подходят тиристорно-

конденсаторные преобразователи (ТКП) с дозиро-

ванной передачей энергии [1–4].

Однако усложнение схем ТКП и методов управле-

ния ими, обусловленное желанием повысить коэф-

фициент мощности при глубоком регулировании на-

пряжения и мощности на нагрузке, приводят к труд-

ностям при анализе электромагнитных процессов, что 

связано со сложными формами токов, протекающих 

через вентили и обмотки сетевого трансформатора.

Анализ формы токов первичной обмотки сетевого 

трансформатора, входящего в состав сложных сило-

вых схем ТКП, сопряжен с большими трудностями, 

так как результирующая кривая первичного тока со-

стоит в этих случаях из большого числа отдельных 

участков, на каждом из которых ток описывается сво-

им, сложным и отличным от других, аналитическим 

выражением. И если определение действующего зна-

чения такого тока хоть и трудоемко, но выполнимо, 

то разложение его кусочно-линейного аналитического 

Анализ гармонического 
состава первичных токов

в сетевых преобразователях 
с дозированной передачей энергии

Норик Петросян, к. т. н.

norik_khotanan@mail.ru

Левон Даллакян

dallakyan@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением спектра 
относительных амплитуд гармоник фазного тока в системах электропитания 
мощных электротехнологических установок, построенных по структуре «трехфазная 
сеть – выпрямитель – модулятор (дозирующий ключ) – нагрузка». В результате 
проведенных исследований получены спектр и зависимости коэффициента 
искажения сетевого тока, позволяющие определить и оценить влияние параметров 
сети и преобразователя.

Рис. 1. Основные схемы преобразователей с дозированной передачей энергии при демпфирующем конденсаторе 

на входе: а) ТКП с подключением демпфирующего конденсатора на выходе выпрямителя с помощью диодно�

тиристорной цепочки; б) ТКП с подключением демпфирующего конденсатора с помощью двух обратных диодов; 

в) ТКП с неявно выраженным звеном постоянного тока; г) ТКП с дополнительной катодной группой

в

а

г

б
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выражения в гармонический ряд становится 

архисложной задачей. Эти трудности застав-

ляют при рассмотрении разных участков про-

водимости вентилей вводить различные ап-

проксимации [3]. Из этого следует, что расчет 

высших гармоник сетевого тока при использо-

вании мощных вентильных преобразователей 

является весьма актуальным.

Целью данной статьи является расчет выс-

ших гармоник сетевого тока и основных 

коэффициентов, учитывающих влияние па-

раметров питающей сети и преобразователя 

в источниках с дозированной передачей энер-

гии в нагрузку.

На рис. 1 показаны типичные и наиболее 

распространенные схемы ТКП с дозирован-

ной передачей энергии, детально рассмотрен-

ные в работах [2–5], где для уменьшения ком-

мутационных перенапряжений используется 

демпфирующий конденсатор СД.

Не останавливаясь подробно на рассмотре-

нии принципа работ этих преобразователей, 

отметим лишь, что для них характерны два 

основных режима:

1. Режим, при котором ток iB на выходе вы-

прямительного моста прерывистый (то 

же для токов iB1,iB2 на схемах (в) и (г), где 

используются дополнительные катодные 

вентильные группы).

2. Режим работы, при котором ток на входах 

модулятора и выпрямителя непрерывный.

На рис. 2 показаны характерные формы 

тока iB на выходе выпрямителя, полученные 

в работах [3–5].

Существует много способов определения 

гармонического состава несинусоидальных 

периодических функций. В работах [6–8] 

рассмотрен гармонический состав сетево-

го тока для разных видов нагрузки, в част-

ности, различных вентильных преобразо-

вателей, установок дуговой и контактной 

электросварки, газоразрядных ламп, устано-

вок ионного азотирования и т. д. При этом 

из сети потребляется ток, кривая которого 

оказывается несинусоидальной, а во многих 

случаях и непериодической, в результате 

чего возникают нелинейные искажения кри-

вой напряжения сети, то есть возникают не-

синусоидальные режимы. В основном, в от-

меченных работах рассматриваются системы 

имеющие структуру сеть–трансформатор–

выпрямитель–нагрузка.

При использовании промежуточного вы-

сокочастотного звена (модулятора) между 

выпрямителем и нагрузкой оценка несинусо-

идальности сетевого тока несколько услож-

няется. В этом случае наиболее эффектив-

ными, с точки зрения простоты и точности 

расчета, являются методики, приведенные 

в работах [7, 8]. Для расчета гармонического 

состава кривой сетевого тока используется 

метод переключающих функций. Суть это-

го способа состоит в том, что значения тока 

в различных фазах получаются как результат 

умножения непрерывной последовательно-

сти импульсов выходного тока выпрямителя 

на соответствующие единичные коммута-

ционные функции ρi (ρi — коммутационная 

функция i-й фазы).

На рис. 3 показаны фазные токи 3-фазной 

сети для преобразователя по рис. 1б. Для дру-

гих схем формы фазного тока схожи, разни-

ца лишь том, что меняется форма отдельного 

импульса тока. На рис 4. показаны анало-

гичные диаграммы, полученные в системе 

OrCAD 9.2. На рис. 3 ТR — период работы 

дозирующего ключа (звена повышенной 

Рис. 2. Характерные формы тока iB на выходе выпрямителя

Рис. 3. Фазные токи 3�фазной сети с мостовым выпрямителем и модулятором (дозатором) на выходе 

(при пренебрежении углами межфазной коммутации)

Рис. 4. Фазные токи 3�фазной сети с мостовым выпрямителем и модулятором (дозатором) 

на выходе, полученные в системе OrCAD 9.2 для схемы рис. 1б.
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частоты) в радианах, который определяется 

по формуле

ТR = 2π/l,                          (1)

l = ωR/ωC ,                        (2)

где ωR — угловая частота работы дозирую-

щего ключа; ωC — угловая частота сети. При 

анализе принято, что отношение частот до-

зирующего ключа и сети ωR/ωC≥15.

Поскольку ТR<< ТС, то целесообразно 

перейти от фазовых сдвигов ϕА, ϕВ, ϕС… ϕМ 

к фазовым сдвигам ϕ1А, ϕ1В, ϕ1С… ϕ1М.

ϕ1А = ϕА–ТR×INT(ϕА/ТR), 

ϕ1В = ϕВ–ТR×INT(ϕВ/ТR), 

ϕ1С = ϕС–ТR×INT(ϕС/ТR), 

… ϕ1M = ϕМ–ТR×INT(ϕМ/ТR),            (3)

где М — число фаз сети; INT(ϕА/ТR) — это це-

лая часть отношения (для случая трехфазной 

сети М = 3).

Очевидно, что фазовые сдвиги неодинаковы, 

и их необходимо учитывать при расчете коэф-

фициента искажения фазных токов. Однако, 

как показывает анализ, при симметричной 

последовательности фаз сетевого напряжения 

и при частоте работы модулятора, кратной 

числу фаз сети (т. е. при равенстве среднего 

тока в отдельных фазах), коэффициенты ис-

кажений во всех фазах примерно равны. При 

частоте работы преобразователя не кратной 

числу фаз сети и при f≥(5–7)mfC (m — число 

фаз сети; f, fC — частота работы преобразова-

теля и питающей сети соответственно), учиты-

вать различия в начальных сдвигах нецелесо-

образно, так как они практически не сказыва-

ются на результате вычислений.

Гармонический состав сетевого тока во вто-

ром режиме при принятых допущениях мож-

но определить по методике, описанной в ра-

боте [7]. Очевидно, что выходной ток выпря-

мителя можно представить в виде:

(4)

С помощью следующего выражения мож-

но определить спектр для коммутационной 

функции i-й фазы (i = 1, 2, 3… m):

 

(5)

Ток любой фазы питающей сети определяется:

ii(ϑ) = ρi×ii(ϑ).                  (6)

С учетом (4), (5) и (6) получим выражение 

тока для i-й фазы в следующем виде:

 

(7)

Спектр сетевого тока также можно полу-

чить в комплексной форме:

 

(8)

где SC — спектр тока фаз сети; Imk = Imkejϕk, 

Imk = Imke-jϕk; Sρ — линейный спектр комму-

тационной функции, которая определяется 

выражением:

 

(9)

Из (7) и (8) следует, что в спектре фазно-

го тока, наряду с гармониками v-го порядка, 

присутствуют ряды модулированных гармо-

ник порядка (kl+ν) и(kl–ν). В каждом из этих 

рядов амплитуды гармоник при (kl+1) или 

(kl–1) убывают от максимума пропорцио-

нально v, а огибающие ряды представляют 

собой гиперболу.

Вне зависимости от формы тока на выходе 

выпрямителя, фазы тока имеют схожие ха-

рактеристики. В общем случае в спектре вход-

ного тока n-ая гармоника является суммой 

бесконечно большого числа членов из рядов 

с порядками v и (kl±ν), имеющих гармоники 

с номерами, равными n.

На величину амплитуд гармоник спектра 

непосредственно влияет форма и скважность 

импульсов тока ii(ϑ) на выходе выпрямителя.

Для более точной оценки коэффициента 

гармоники (либо коэффициента искажения) 

сетевого тока воспользуемся способом, при-

веденным в работах [7–9]. Анализ спектра 

фазных токов iA, iB, iС проводится при различ-

ных значениях параметрa a = CД/СК, рабочей 

частоты f и напряжения короткого замыка-

ния сетевого трансформатора uK = (2ωCLS)/

(E/Iном)×100%, E  ≈Uлин, то есть при разных 

значениях индуктивностей LS фаз сети.

Допустим, что ток на выходе выпрямителя 

на j-м периоде работы преобразователя из-

меняется по следующим законам:

(10)

где ϑ' = ϑ–INT(ϑ/ТD)×ТD.

Коэффициенты гармоник и искажения, как 

известно, связаны следующим выражением:

 

(11)

Рис. 5. Временные диаграммы тока на выходе выпрямителя и фазы 

питающей сети при номинальном токе нагрузки, полученные в программе 

Harmonics

Рис. 6. Спектр относительных амплитуд гармоник сетевого тока 

и зависимость коэффициента искажения от индуктивности сети LS 

при разных частотах модулятора
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Используя равенство Парсеваля, можно 

определить

 

(12)

где F(ϑ) — ток фазы

F(ϑ) = ρ(ϑ)×f(ϑ),                  (13)

f(ϑ) — ток на выходе выпрямителя на j-м пе-

риоде работы ТКП, ρ(ϑ) — коммутационная 

функция соответствующей фазы сети, А0 — 

постоянная составляющая тока.

Используя приведенные выше выражения, 

можно с помощью численных методов опре-

делить коэффициенты искажения и гармони-

ки. Аналитически определить их практически 

невозможно, так как число импульсов тока 

на выходе выпрямителя меняется и почти 

всегда нецелое.

На рис. 5 приведены временные диаграм-

мы, полученные с помощью программы 

Harmonics, написанной в среде MATLAB. Как 

видно, полученные диаграммы почти полно-

стью совпадают с результатами (рис. 4), по-

лученными с помощью компонента PSpice 

системы OrCAD 9.2 [10, 11].

Для качественной оценки на рис. 6 приво-

дится спектр относительных амплитуд гармо-

ник сетевого тока, а на рис. 7 — коэффициент 

искажения сетевого тока в зависимости от на-

пряжения короткого замыкания при разных 

значениях параметра а, (а = СД/СК) и разных 

частотах работы ТКП.

Как видно, наиболее сильно на сеть влияют 

гармоники с номерами (kl+1), причем при увели-

чении индуктивности LS коэффициент искаже-

ния тока увеличивается (коэффициент гармоники 

снижается), то есть увеличивается относительный 

вес первой гармоники сетевого тока.

Увеличение коэффициента искажения при 

повышении напряжения (рис. 7) короткого за-

мыкания (uk) объясняется тем, что при увели-

чении индуктивности LS растут длительности 

фронтов отдельных импульсов на выходе вы-

прямителя, а также возрастает длительность 

самих импульсов.

При повышении частоты работы преоб-

разователя коэффициент искажения также 

увеличивается, что естественно, поскольку 

относительный вес первой гармоники сете-

вого тока возрастает. Некоторое увеличение 

коэффициента искажения наблюдается и при 

росте соотношения емкостей демпфирующе-

го и коммутирующего конденсаторов. Однако 

отношение CД/СК выбирается из условия огра-

ничения коммутационных перенапряжений 

на элементах схемы ТКП [3–5].

На основе вышесказанного разработана си-

ловая схема и система управления источника 

питания для стыковой сварочной установки 

оплавлением мощностью до 100 кВт. Силовая 

часть и основные блоки системы управления 

(СУ) макетного образца усовершенствован-

ного источника питания мощностью 100 кВт 

представлены на рис. 8 (на основе этого мо-

дуля разработан трехмодульный источник 

мощностью до 250 кВт).

Силовая часть источника питания содер-

жит неуправляемый выпрямитель на диодах 

VD1–VD6, демпфирующий конденсатор С1, 

подключенный с помощью диодов VD7, VD8 

по схеме рис. 1, импульсный регулятор (ИР, 

или, как его обычно называют, дозирующий 

ключ), собранный на тиристорах VS1–VS4 

по мостовой схеме, в диагональ которого 

подключен дозирующий (коммутирующий) 

конденсатор С2. Для обеспечения режима 

комбинированного регулирования дозирую-

щий ключ дополнен индуктивным реактором 

Lk, подключенным с помощью тиристоров 

VS5,VS6 [12].

На выходе ИР через сглаживающий дрос-

сель L подключен параллельный инвертор 

(ПИ), на выходе которого параллельно под-

ключены коммутационный конденсатор 

и сварочная установка.

СУ преобразователя состоит из трех основ-

ных блоков: 1 — блока управления импульс-

ным регулятором (БУИР); 2 — блока управ-

Рис. 7. Коэффициент искажения сетевого тока ku в зависимости: а, в) от напряжения короткого 

замыкания uk; б) от параметра а = СД/СК; г) от частоты работы преобразователя

Рис. 8. Силовая часть и основные блоки системы управления (СУ) макетного образца 

усовершенствованного источника питания мощностью 100 кВт

в

а

г

б
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ления инвертором (БУИ); 3 — блока защиты 

(БЗ). Режимы работы ТКП и его выходные 

параметры контролируются датчиками тока 

ДТ1, ДТ2 и датчиками напряжения ДН1, ДН2, 

ДН3.

На рис. 9 показана экспериментальная 

схема измерений, проводившихся в процес-

се сварки. При питании сварочного транс-

форматора Тр2 непосредственно от сети 

переключатель S1 находится в положении 

1 и 2, а переключатель S2 отключен. Если 

питание сварочной установки осуществля-

ется через ТКП, то переключатель S1 нахо-

дится в положении 1' и 2', а переключатель 

S2 включен.

Для измерения фазных токов использовался 

трансформатор тока Тр1. Измерение фазных 

напряжений производилось вольтметрами V4 

и V5, а вольтметрами V1, V2 и V3 измерялись 

линейные напряжения. Для измерения от-

клонения напряжения использовался само-

пищущий прибор H390, а при регистрации 

быстрых изменений напряжения — шлей-

фовый осциллограф типа H117. Для согла-

сования входов осциллографа с сетью были 

использованы магазин сопротивлений Р156 

и магазин шунтов Р156.

По результатам измерений были оценены 

показатели качества электроэнергии (ПКЭ). 

Отметим, что однозначно определить их не-

возможно, поскольку сварка — процесс ди-

намический, и возникающие электромагнит-

ные помехи случайны по своему характеру 

[6]. Поэтому измерение проводилось много-

кратно, и были получены усредненные ПКЭ. 

Причем для каждого стыка процесс оплавле-

ния делился на три участка: начальный, сред-

ний и конечный. На каждом участке были 

получены усредненные значения ПКЭ для 

каждого стыка. По этой последовательности 

были обработаны результаты измерений для 

нескольких десятков стыков и получены уточ-

ненные значение ПКЭ.

На рис. 10, 11 представлены осциллограммы 

линейных напряжений UAB, UBC, UCA, а также 

осциллограммы сварочного тока на первич-

ной обмотке сварочного трансформатора 

в процессе оплавления и ток фаз при питании 

непосредственно от сети и при питании через 

ТКП (полученные с помощью осциллографа 

типа H117 и самопищущего прибора H390). 

Потребляемая мощность в обоих случаях со-

ставляет примерно 100 кВА.

В правилах использования электроэнергии 

(ГОСТ 13109-97) предусмотрены скидки с та-

рифа за снижение качества электроэнергии, 

отпускаемой потребителям, по вине энерго-

снабжающих организаций, и надбавки к та-

рифу за снижение качества электроэнергии 

по вине потребителя [12, 13].

При снижении ПКЭ по вине потребителя 

применяются надбавки к тарифу (%), которые 

для каждого показателя качества определяют-

ся по общей формуле:

Н = 5×(ПФ–ПД)/ПН×d,            (14)

где ПФ — фактическое значение показателя ка-

чества электроэнергии; ПД — значение показа-

теля качества электроэнергии, установленное 

в договоре на пользование электроэнергией; 

ПН — нормированное значение показания ка-

чества электроэнергии, определенное в соот-

ветствии с ГОСТ 13109-97; d — отношение ко-

личества электроэнергии, потребленной при 

отклонении от договорных условий, к обще-

му потреблению электроэнергии за расчет-

ный период.

Если фактическое значение показателя каче-

ства не превышает значения, установленного 

в договоре на пользование электроэнергией, 

надбавка не применяется. При определении 

надбавок полученная величина округляется 

до десятых долей процента. Суммарная над-

бавка к тарифу определяется как сумма над-

бавок, исчисленных по каждому показателю 

качества электроэнергии.

Рис. 9. Экспериментальная схема измерений в процессе электроконтактной сварки

Рис. 10. Осциллограммы линейных напряжений UAB, UBC и UCA, а также осциллограммы сварочного 

тока на первичной обмотке сварочного трансформатора в процессе оплавления и осадки: 

а, в) при питании непосредственно от сети; б, г) при питании от источника

а

б

в г
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Качество электроэнергии оценивалось 

на установках типа ТКУС по трем основным 

показателям:

• отклонение напряжения от номинального 

значения;

• коэффициент обратной последовательно-

сти напряжения;

• размах колебаний (быстрые изменения) на-

пряжения.

В связи с отсутствием специальных средств 

измерений коэффициент несинусоидальности 

напряжения не был рассчитан.

Отклонение напряжения (%) и коэффи-

циент обратной последовательности напря-

жения (%) определяются по результатам за-

меров линейных напряжений UAB, UBC, UCA 

по формулам:

V1 = (UCP–Uном)/Uном×100,         (15)

ε2 = (Umax–Umin)/Uном×60,         (16)

где UCP — среднее значение линейных напря-

жений; Umax, Umin — наибольшее и наимень-

шее значения из линейных напряжений, заме-

ренных в рассматриваемый момент времени; 

Uном — номинальное значение линейного на-

пряжения, Uном = 380 В.

Размахи колебания напряжений определя-

ются по записям процесса быстрых измене-

ний напряжения по формуле:

 

(17)

где k — число группы колебаний с различными 

размахами; Ni — число колебаний с размахом δVi ; 

NΣ — суммарное число колебаний с различными 

размахами за время Т (время сварки); δVСТ — до-

пустимый размах, определяемый в соответствии 

с п. 2.4 ГОСТ 13109-97(67), для частоты повторе-

ния колебаний fk = NΣ/Т (δVСТ = 1,5%).

Как показали расчеты, выполненные по при-

веденной методике, экономический эффект, 

получаемый за счет улучшения показателей 

качества электроэнергии при использовании 

тиристорно-конденсаторных преобразовате-

лей мощностью до 250 кВт, составляет при-

мерно 15–20% на одну установку.

Экономический эффект при учете коэффи-

циента несинусоидальности напряжения (kнс) 

был бы еще выше. На приведенных осцилло-

граммах видно, что сетевые напряжения зна-

чительно искажаются при питании сварочной 

установки непосредственно от сети, что есте-

ственно ухудшает качество электроэнергии 

и приводит к дополнительным затратам.

Выводы

1. Получен спектр относительных амплитуд 

гармоник фазного тока при разных часто-

тах работы преобразователя, построенного 

по структуре: трехфазная сеть – выпрями-

тель – модулятор – нагрузка.

2. Получена зависимость коэффициента иска-

жения сетевого тока, позволяющая опреде-

лять и оценивать влияние параметров сети 

и преобразователя на спектр сетевого тока, 

что очень важно при построении сетевых 

фильтров.

3. В среде MATLAB разработана универсальная 

программа Harmonics, позволяющая с тре-

буемой точностью рассчитать гармоники се-

тевого тока для любых источников питания, 

построенных по схеме: сеть – выпрямитель-

модулятор – нагрузка.

4. Для питания мощных сварочных установок 

разработан тиристорно-конденсаторный 

преобразователь с дозированной передачей 

энергии в нагрузку, позволяющий значи-

тельно снизить влияние этих установок 

на питающую сеть.       
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Рис. 11. Осциллограммы линейных напряжений и фазного тока в процессе оплавления: а) при 

питании непосредственно от трехфазной сети; б) при питании через преобразователь с входными 

реакторами (Lp = 150μН)
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Основные уравнения

В основу математической модели положена задача 

анализа электрического поля в присутствии токов 

утечки в полупроводящих слоях. В условиях низ-

кой электрической проводимости ток оказывается 

малым и не возбуждает магнитного поля. Точнее, 

магнитное поле токов проводимости (утечки) столь 

мало, что ЭДС электромагнитной индукции E = ∂A/∂t 

неотличима от нуля. Таким образом, уравнения, 

описывающие поле, в этом случае имеют вид:

теорема Гаусса — div⎯D = ρ;               (1)

Математическое 
моделирование 
электрического поля

в муфтах силовых кабелей

Георгий Грешняков, к. т. н.

geogresh@rambler.ru

Семен Дубицкий

Рис. 1. Модель разделки внешней изоляции

Проектирование и производство конкурентоспособной кабельной арматуры требует 
решения вопроса о снижении неравномерности распределения электрического поля 
в муфтах силовых кабелей. Это решение должно соответствовать современному 
уровню развития технологической базы в части разработки и производства 
различных полупроводящих компаундов. Для выбора определенных физических 
характеристик материалов необходимо математическое моделирование 
электрического поля с применением специализированных пакетов прикладных 
программ. Оптимальным вариантом является использование комплекса 
инструментов для моделирования электромагнитных, тепловых и механических 
задач ELCUT.
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закон непрерывности тока — div⎯I = σ ×⎯E;  (2)

закон Ома — ⎯I = σ ×⎯E;                (3)

свойство диэлектрика —⎯D = ε ×⎯E;          (4)

электрический потенциал —⎯E = –gradU;  (5)

нелинейности — ε = ε(E) и σ = σ(E).  (6)

Преобразование (2) путем подстановки туда 

(3) и (1) приводит к соотношению:

(7)

Относительно потенциала U уравнение вы-

глядит следующим образом:

(8)

Формулировка задачи основана на уравне-

нии Пуассона, описывающего электростати-

ческое поле,

∇·εE = ρ,                          (9)

и уравнении растекания токов в проводящей 

среде

∇·j = –iωρ,                   (10)

при учете закона Ома,

j = gE.                        (11)

Тогда уравнение для потенциала U приоб-

ретает окончательный вид:

(12)

где электропроводность g и компоненты тен-

зора диэлектрической проницаемости εz и εу (εz 

и εr) постоянны внутри каждого блока модели.

Моделирование поля 
в концевой разделке

Изложенный подход применен для решения 

практической задачи по выбору характеристик 

материала регулирующего (выравнивающего) 

слоя концевой муфты силового коксиального 

кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Изоляция кабеля является двухслойной: первый 

слой расположен между внутренним и внешним 

проводниками, второй — между внешним про-

водником и металлическим экраном. Для моде-

лирования влияния параметров выравнивающей 

трубки в месте разделки кабеля выбрана упро-

щенная геометрическая модель (рис. 1).

Здесь представлено продольное сечение 

кабеля в месте разделки наружной оболоч-

Рис. 2. Картина электрического поля разделанного кабеля

Рис. 3. Выравнивание электрического поля в концевой разделке
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ки. Вертикальная линия (на рис. 1 она сине-

го цвета) представляет собой след плоскости 

разделки A. Она прерывает наружную обо-

лочку кабеля (1) и экран из медной ленты 

(4), нанесенный поверх изоляции токопро-

водящей жилы (6). Основная изоляция (5) 

и жила (6) в плоскости разделки не преры-

ваются.

Для выравнивания электрического поля 

поверх основной изоляции и медного экра-

на натягивается выравнивающая трубка (3) 

из полупроводящего материала с нелинейны-

ми электрическими свойствами. Слева от пло-

скости разделки она охватывает изоляцию вме-

сте с медным экраном; справа — только слой 

изоляции. Моделирование электрического 

поля показывает, что максимальное значение 

напряженность E принимает в месте пересе-

чения плоскости разделки с внешней поверх-

ностью изоляции (точка B). Задачей расчета 

является анализ зависимости максимальной 

напряженности поля от параметров выравни-

вающей трубки.

Картина электрического поля при потен-

циале внешнего проводника U = 38 кВ частоты 

50 Гц представлена на рис. 2, причем цветной 

заливкой показано распределение электриче-

ского потенциала.

Результаты моделирования 
при разной проводимости 

материала

Проведена серия расчетов при фиксированных 

размерах изоляционной конструкции с варьиро-

ванием электропроводности материала выравни-

вающего слоя (трубки-регулятора). Результаты 

моделивания представлены на графике (рис. 3).

В таблице приведены результаты расчетов 

в виде картин электрического поля при раз-

ных значениях электропроводности вырав-

нивающего слоя.

Все расчеты производились с помощью спе-

циализированного пакета прикладных программ 

ELCUT-5.6 — профессиональная версия.

Заключение

Изложены ключевые этапы анализа электриче-

ского поля в муфте с целью снижения его нерав-

номерной напряженности. Сформулирована за-

дача и приведены основные уравнения, лежащие 

в основе математической модели. Представлена 

геометрическая модель концевой разделки сило-

вого кабеля. Приведены результаты расчета поля 

при различных значениях удельной проводимо-

сти материала регулирующего слоя.        
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Таблица. Картина поля в муфте при разных значениях проводимости регулирующего слоя

Проводимость,См/м Электрическое поле E, кВ/мм Картина поля

0,000E+00 20,24714743

 

1,000E–08 19,40508165

 

2,000E–08 18,07956036

 

3,000E–08 16,98768991

 

4,000E–08 16,15279372

 

5,000E–08 15,50528949

 

6,000E–08 14,98959164

 

7,000E–08 14,56851324

 

8,000E–08 14,21734703

 

9,000E–08 13,91929396

 

1,000E–07 13,66256808

 

1,100E–07 13,43867759

 

1,200E–07 13,24135445
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Д
россели являются необходимым атрибутом 

любых импульсных источников питания 

и используются для ограничения величины 

переменного тока, сглаживания пульсаций посто-

янного тока, для накопления энергии, а также для 

создания различных резонансных контуров. При 

этом сердечник дросселя обычно работает в усло-

виях сильного подмагничивания. Чтобы в этих усло-

виях избежать насыщения сердечника, в него вводят 

немагнитный зазор. Конечно, немагнитный зазор 

позволяет избежать насыщения, но при этом сильно 

уменьшает магнитную проницаемость сердечника, 

а следовательно, и индуктивность дросселя, вынуж-

дая увеличивать число витков в его обмотке. В свою 

очередь, для компенсации дополнительных ампер-

витков требуется увеличивать длину немагнитного 

зазора. Если бы индуктивность росла пропорцио-

нально количеству витков, то это была бы гонка без 

конца. На самом деле индуктивность растет пропор-

ционально квадрату количества витков, что, в конце 

концов, позволяет найти компромисс между числом 

витков и длиной немагнитного зазора, увеличив га-

бариты дросселя.

Возможно, наиболее часто встречаются дроссели, 

которые используются для сглаживания пульсаций 

переменного тока в составе различных L- и LC-

фильтров импульсных преобразователей. В обмотке 

такого дросселя протекает ток, содержащий в себе, 

кроме переменной, постоянную составляющую, ко-

торая вызывает значительное одностороннее под-

магничивание его сердечника. Но не все магнитные 

материалы ведут себя в этой ситуации одинаково. 

Одни, например железо, насыщаются при бóльших 

значениях индукции, а другие (такие как феррит), 

насыщаются при меньших. При этом, используя же-

лезный сердечник, можно сконструировать более 

компактный дроссель. Однако переменная состав-

ляющая тока в обмотке дросселя вызывает нагрев 

железного сердечника. Он, в основном, связан с тока-

ми Фуко, возникающими в сердечнике при его пере-

магничивании. Потери перемагничивания можно 

уменьшить, если разделить сердечник на отдельные 

листы и изолировать их друг от друга. Например, 

сердечники трансформаторов, работающих на ча-

стоте 50 Гц, выполнены из листового железа толщи-

ной 0,35–0,5 мм. При увеличении рабочей частоты 

до 400 Гц нужно использовать еще более тонкое 

железо (0,05–0,15 мм). В определенных условиях 

оно годится и для более высокой частоты. Однако 

в настоящее время тонкое трансформаторное железо 

вошло в разряд дефицита. Его трудно достать, и при 

этом оно слишком дорого стоит. Поэтому в дроссе-

лях различных фильтров приходится использовать 

ферриты, которые, по сравнению с железом, быстрее 

насыщаются, но при этом способны работать на бо-

лее высоких частотах.

Хорошую альтернативу мелкошихтованному 

железу и особенно ферритам составляют порош-

ковые сердечники (Powder Cores), которые состо-

ят из мелких зерен ферромагнитного материала 

на основе железа или никеля, скрепленных между 

собой с помощью специального связующего ди-

электрика, одновременно обеспечивающего элек-

трическую изоляцию между отдельными зернами. 

По этой причине подобные магнитные материалы 

еще называют магнитодиэлектриками. Так как от-

дельные зерна порошка имеют незначительные раз-

меры, то порошковые сердечники способны рабо-

тать на достаточно высоких частотах, соизмеримых 

с рабочими частотами ферритов. При этом значение 

индукции насыщения порошковых сердечников 

в несколько раз превышает аналогичный параметр 

ферритовых (табл. 1).

Немагнитные зазоры между отдельными зернами 

в сумме формируют значительный распределенный 

немагнитный зазор, уменьшающий магнитную про-

ницаемость сердечника. В свою очередь, значение 

магнитной проницаемости порошкового сердечника 

зависит от удельного содержания ферромагнитного 

порошка и увеличивается при его возрастании.

Наличие распределенного зазора внутри порошко-

вых сердечников позволяет использовать их в усло-

виях сильного одностороннего или двустороннего 

намагничивания. Например, подобные условия 

возникают в сердечниках сглаживающих дросселей 

выпрямителей и корректоров коэффициента мощ-

ности, в сердечниках дросселей переменного тока, 

в сердечниках трансформаторов различных одно-

тактных преобразователей и т. п.

Распределенный немагнитный зазор порошковых 

сердечников дает им определенные преимущества 

перед сосредоточенными зазорами классических маг-

нитных. Дело в том, что в длинных сосредоточенных 

зазорах магнитное поле выходит за пределы сечения 

сердечника («выпучивается»), что приводит к умень-

шению эффективной длины зазора, а также к увели-

чению уровня внешних полей. Поэтому, при прочих 

равных условиях, электромагнитные изделия на по-

рошковых сердечниках более технологичны, а также 

Бесплатные версии 
программ расчета дросселя 

с порошковым сердечником

Валентин Володин

Таблица 1. Индукция насыщения магнитных материалов

Материал Феррит MPP High Flux Kool Mμ X Flux Iron Powder

Bs, Тл 0,4 0,8 1,35 1,05 1,6 1,5
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имеют меньшие габариты и менее интенсив-

ные внешние поля рассеяния.

В настоящее время многие отечественные 

и зарубежные производители выпускают 

сердечники из различных порошковых ма-

териалов. Причем некоторые аналогичные 

типы магнитных материалов имеют раз-

личные названия у различных производите-

лей. Например, названия Sendust (сендаст), 

альсифер и Kool Mμ обозначают один и тот 

же магнитный материал, который произво-

дится из смеси 85% железного порошка, 6% 

алюминиевого порошка и 9% кремния. Такой 

состав обеспечивает низкие потери на высоких 

рабочих частотах. Названия Мо-пермаллой, 

прессперм и MPP также относятся к одному 

и тому же материалу, который производится 

из смеси порошков, состоящей из 79% нике-

ля, 17% железа и 4% молибдена. Молибден-

пермаллой имеет наименьшие среди всех по-

рошковых материалов потери на вихревые 

токи и перемагничивание.

Некоторым препятствием широкому ис-

пользованию порошковых сердечников яв-

ляется их сравнительно высокая стоимость. 

На общем фоне достаточно дешевыми явля-

ются сердечники на основе железного порош-

ка (Iron Powder). Во многих случаях порошко-

вое железо может стать недорогой альтерна-

тивой Мо-пермаллою, материалам High Flux 

и Kool Mμ, а также ферритовым и аморфным 

сердечникам с зазором. Сравнительно совре-

менным (производится с 1975 г.) является ма-

териал High Flux, изготавливаемый из равных 

частей порошка железа и никеля, чем дости-

гается высокая индукция насыщения. Новый 

высокотемпературный материал X Flux произ-

водится из смеси порошкового железа и 6,5% 

кремния. В отличие от порошкового железа, 

X Flux не подвержен термическому старению 

и имеет меньшие потери при более высокой 

индукции насыщения.

Программа Inductor 
Design Software

Стремясь облегчить использование своей про-

дукции, производители обеспечивают потенци-

альных потребителей разнообразными справоч-

ными данными, методиками расчета, а также 

простейшими компьютерными программами.

Компания Micrometals [1] предлагает бес-

платную программу Inductor Design Software, 

с помощью которой можно рассчитать основ-

ные типы дросселей, использующих сердеч-

ники из порошкового железа. Последняя вер-

сия этой программы доступна на сайте http://

www.micrometals.com/software_index.html (на 

момент написания статьи была доступна вер-

сия за ноябрь 2009 г.). Программа работает под 

управлением операционной системы Windows 

и не требует установки. Для запуска достаточно 

дважды кликнуть мышью по строке исполняе-

мого файла MicroRelease_Nov2009.exe, после 

чего откроется стартовая заставка (рис. 1), а за-

тем (после щелчка мышкой по этой заставке) 

главное окно программы (рис. 2).

В главном окне расположены 12 кнопок, 

предоставляющих доступ к расчетным и до-

полнительным функциям программы.

Функции автоматического расчета

Посредством кнопок можно перейти к сле-

дующим функциям автоматического расчета 

(Automatic design functions):

• DC Biased — расчет дросселя фильтра, в об-

мотке которого протекает постоянный ток, 

вызывающий одностороннее подмагничи-

вание сердечника, а также присутствует не-

большая переменная составляющая тока.

• Controlled swing — то же, но здесь индуктив-

ность дросселя не должна превышать указан-

ного максимального значения при уменьше-

нии величины тока подмагничивания.

• Wide swing — то же, но здесь индуктивность 

дросселя должна соответствовать двум опре-

деленным значениям для двух значений тока 

подмагничивания. Если при этом индуктив-

ность меняется незначительно, то пользова-

телю предлагается использовать порошко-

вое железо. В противном случае предлагается 

использовать сердечники, составленные из 

ферритового и порошкового.

• PFC boost — расчет дросселя для повышаю-

щего преобразователя корректора коэффи-

циента мощности (ККМ). При вычислении 

потерь учитываются особенности работы 

корректора мощности.

• 60Hz — расчет низкочастотного дросселя 

переменного тока, в обмотке которого от-

сутствует постоянная составляющая тока.

• Resonant — расчет высокочастотных дроссе-

лей, работающих на определенной частоте 

резонанса. Выбор материала сердечника ав-

томатически ограничен смесями 2, 8 и 18.

При нажатии любой из этих кнопок вызы-

вается соответствующее окно функции, кото-

рое имеет информационные поля для ввода 

исходных расчетных данных. Рассмотрим 

структуры этих полей.

Вид окна функции DC Biased показан на рис. 3. 

Окно содержит следующие информационные 

поля:

• Inductance At Max Current — индуктивность 

при максимальном токе, мкГн;

• Maximum DC Resistance — максимальное со-

противление обмотки дросселя для постоян-

ного тока (указывать не обязательно), Ом;

• Maximum Current — максимальный посто-

янный ток в обмотке дросселя, А;

• Switch Mode Inductor ON Voltage — напря-

жение, приложенное к обмотке дросселя 

в замкнутом состоянии силового ключа, В;

• Switch Mode Inductor OFF Voltage — напря-

жение, приложенное к обмотке дросселя 

в разомкнутом состоянии силового ключа, В;

Рис. 1. Стартовая заставка программы 

Inductor Design Software

Рис. 2. Главное окно программы Inductor Design Software Рис. 3. Окно функции расчета DC Biased
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• Frequency — частота коммутации силового 

ключа, кГц;

• Temperature — температура окружающей 

среды, °С;

• Core Shape — выбрать конфигурацию сер-

дечника:

– Toroid — кольцевой сердечник;

– E-core — Ш-образный сердечник;

– Composite — составной сердечник;

• Winding Type — выбрать степень заполне-

ния окна сердечника обмоткой:

– Full Window — обмотка занимает 80% 

площади окна. При этом диаметр от-

верстия, не занятого обмоткой, состав-

ляет 45% от диаметра окна сердечника. 

Для Ш-образных сердечников обмотка 

полностью занимает окно сердечника;

– Single Layer — обмотка намотана в один 

слой и полностью использует длину от-

верстия сердечника;

• Stacked Cores — количество используемых 

сердечников. Если дроссель невозможно 

изготовить из одного сердечника, то он со-

бирается из нескольких аналогичных, сло-

женных вместе;

• Wire Strands — количество проволочек, 

составляющих провод обмотки дросселя. 

Используется, если получается слишком 

большой диаметр провода или для созда-

ния литцендрата;

• Core Material — нажав эту кнопку, можно 

перейти к окну выбора смесей порошковых 

сердечников, используемых при расчете;

• Ripple Current — двойная амплитуда пуль-

сации (от пика до пика) переменной со-

ставляющей тока в обмотке дросселя. Это 

значение вычисляется программой.

• OK — запустить процесс расчета дросселя;

• Cancel — отменить процесс расчета дросселя.

Окна остальных функций во многом похо-

жи, но имеют несколько дополнительных ин-

формационных полей. Например, Controlled 

swing, Wide swing и 60 Hz содержат дополни-

тельные поля:

• Inductance At Min Current — индуктивность 

при минимальном токе, мкГн;

• Minimum Current — минимальный посто-

янный ток в обмотке дросселя, А.

В окне функции PFC boost можно допол-

нительно увидеть:

• Peak Regulator Input Voltage — амплитудное 

значение входного напряжения ККМ, В;

• Regulator DC Output Voltage — постоянное 

напряжение на выходе ККМ, В.

Окно функции Resonant дополнительно 

содержит:

• Peak Current — амплитудное значение тока 

в обмотке дросселя, А;

• Peak Voltage — амплитудное значение на-

пряжения на обмотке дросселя, В.

Дополнительные функции

К дополнительным функциям программы 

можно получить доступ при помощи кнопок:

• Analysis — анализ результатов расчета;

• Getting Started — краткое руководство по 

быстрому освоению программы;

• Materials Data — различные графические 

данные порошковых магнитных материа-

лов. После щелчка по этой кнопке появля-

ется выпадающее меню:

– Initial Perm vs DC Bias — функциональная 

зависимость начальной магнитной про-

ницаемости от подмагничивания посто-

янным током;

– Percent Initial Perm vs DC Bias — функ-

циональная зависимость относительной 

магнитной проницаемости (в процентах 

от начальной) от подмагничивания по-

стоянным током;

– Percent Initial Perm vs AC Flux Density — 

функциональная зависимость начальной 

магнитной проницаемости (в процентах 

от начальной) от амплитуды переменной 

магнитной индукции;

– Effective Perm vs Frequency — функцио-

нальная зависимость эффективной про-

ницаемости от частоты;

– Core Loss @ 1 kHz — функциональная 

зависимость потерь перемагничивания 

от амплитуды переменной магнитной 

индукции (для частоты 1 кГц);

– Core Loss @ 100 kHz — функциональная 

зависимость потерь перемагничивания 

от амплитуды переменной магнитной 

индукции (для частоты 100 кГц);

• Material Selection — нажав эту кнопку, мож-

но перейти к окну выбора допустимых сме-

сей порошковых сердечников;

• Wire Tables — таблицы различных полез-

ных данных для круглого и квадратного 

обмоточного провода (доступно после вне-

сения умеренной оплаты);

• Catalog Listings — отображение свойств сер-

дечников в табличной форме (доступно по-

сле внесения умеренной оплаты).

Панель меню

В верхней части главного окна программы 

находится панель, на которой расположены 

меню:

• Files — практически все пункты этого меню 

доступны только после умеренной оплаты.

• References — справочная информация. 

Пункты этого меню рассматривались ранее.

• Automatic Designs — автоматический расчет. 

Пункты этого меню рассматривались ранее.

• Core Selection — выбор сердечников, ис-

пользуемых при расчете.

• Data Display — отображение результатов 

расчета:

– Electrical and Dimensions — представле-

ние электрических и размерных данных 

в виде таблицы.

– % Perm vs DC Bias — функциональная 

зависимость относительной магнитной 

проницаемости (в процентах от началь-

ной) от подмагничивания постоянным 

током. График приводится для исполь-

зуемого сердечника.

– % Perm vs AC Flux — функциональная 

зависимость начальной магнитной про-

ницаемости (в процентах от начальной) 

от амплитуды переменной магнитной 

индукции. График приводится для ис-

пользуемого сердечника;

– Inductance vs Current — функциональ-

ная зависимость индуктивности от 

подмагничивания постоянным током. 

График приводится для используемого 

сердечника.

– Loss vs AGE — потери в функции ста-

рения. Если потери в процессе старения 

возрастают незначительно, то выдается 

сообщение Design Exhibits negligible Core 

Loss (Расчет показывает незначительный 

рост потерь).

– Temperature vs AGE — температура в функ-

ции старения. Если температура в процессе 

старения возрастает незначительно, выда-

ется то же сообщение, что и в предыдущей 

функции.

• Parameters — параметры расчета. После выбо-

ра этого пункта меню появляется окно Design 

Parameters, в котором можно посмотреть и 

изменить следующие значения (рис. 4):

– Maximum Temperature Rise — максималь-

ный рост температуры сердечника по 

отношению к температуре окружающей 

среды, °C.

– Minimum Copper Area — минимальное 

сечение медного провода, отведенное на 

1 А тока, мм2/A.

– Maximum Current Density — максималь-

ная плотность тока, А/мм2.

Рис. 4. Окно Design Parameters
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– Maximum Window Fill Factor — максималь-

ный коэффициент заполнения окна, %.

– Minimum % Perm Under DC Bias — мини-

мальное относительное значение прони-

цаемости, вызванное подмагничиванием 

сердечника, %.

– Wire Resistivity Adjust Factor — показа-

тель настройки удельного сопротивления 

провода по отношению к сопротивлению 

меди. Допустимый диапазон изменения 

этого коэффициента 0,9–1,1 (при провер-

ке не замечено, чтобы этот коэффициент 

оказывал какое-то влияние на результаты 

расчета).

– Temperature Rise Factor — температур-

ный коэффициент, °C/(мВт·см2). Этот 

показатель позволяет учитывать влияние 

реальных условий охлаждения, если они 

отличаются от принятого по умолчанию 

естественного. Например, если использу-

ется принудительное воздушное охлаж-

дение и скорость потока равна 5 м/с, 

то температурный коэффициент можно 

снизить в три раза (0,33).

– Temp Rise characteristic exponent — по-

казатель степени в формуле вычисления 

повышения температуры поверхности 

дросселя. По умолчанию 0,833.

– Lead Length Allowance — длина каждого 

вывода дросселя, дюйм.

– Ambient Temperature — температура 

окружающей среды, °C.

– Measurement units — система измере-

ния:

· English — английская;

· Mixed English — смешанная англий-

ская;

· Metric — метрическая.

– Wire Gage Standard — стандарт измерения 

провода:

· American AWG — американский, 

AWG1;

· British SWG — английский, SWG2;

· Metric, mm Gage — метрический. 

Диаметр провода указывается в мм.

– OK — подтвердить измененные параме-

тры расчета.

– Cancel — отменить все изменения в пара-

метрах расчета.

• Options — это меню не активно.

• Help — вызывает выпадающее меню из 

двух пунктов:

– About — информация о программе;

– Help Topics — краткое описание програм-

мы.

Если в параметрах расчета установлен аме-

риканский или английский стандарт измере-

ния провода, то перевести их в миллиметры 

поможет таблица 2.

Пример расчета дросселя

Например, рассчитаем дроссель фильтра 

электронного регулятора сварочного тока 

ЭРСТ. Исходные данные для расчета пере-

числены в табл. 3.

Дроссель работает с постоянным подмагничи-

ванием и поэтому, чтобы приступить к его рас-

чету, щелкнем по кнопке DC Biased в главном 

окне программы (рис. 2). Окно расчета дросселя 

DC Biased Output Filter Inductor (дроссель вы-

ходного фильтра постоянного тока) с заполнен-

ными полями изображено на рис. 5.

Предварительно необходимо снизить 

до величины 0,33 значение температурного 

коэффициента, который находится в меню 

Parameters/Temperature Rise Factor. После 

Рис. 5. Окно расчета дросселя DC Biased Output Filter Inductor

Таблица 2. Перевод AWG и SWG в миллиметры

Калибр провода
Диаметр провода, мм

Калибр провода
Диаметр провода, мм

AWG SWG AWG SWG

0000 11,68 10,16 19 0,91 1,02

000 10,41 9,45 20 0,81 0,92

00 9,27 8,84 21 0,72 0,81

0 8,25 8,23 22 0,64 0,71

1 7,35 7,62 23 0,57 0,61

2 6,54 7,01 24 0,51 0,56

3 5,83 6,4 25 0,45 0,51

4 5,19 5,89 26 0,4 0,46

5 4,62 5,38 27 0,36 0,41

6 4,11 4,88 28 0,32 0,38

7 3,66 4,47 29 0,29 0,35

8 3,26 4,06 30 0,25 0,305

9 2,9 3,66 31 0,23 0,29

10 2,59 3,25 32 0,2 0,27

11 2,3 2,95 33 0,18 0,254

12 2,05 2,64 34 0,16 0,229

13 1,83 2,34 35 0,14 0,203

14 1,63 2,03 36 0,13 0,178

15 1,45 1,83 37 0,11 0,17

16 1,29 1,63 38 0,1 0,15

17 1,15 1,42 39 0,09 0,127

18 1,02 1,22 40 0,08 0,11

Таблица 3. Исходные данные 

для расчета дросселя ЭРСТ

Наименование параметра Значение

Минимальный ток, А 10

Максимальный ток, А 315

Максимальное входное напряжение, В 80

Напряжение дуги для максимального тока, В 32,6

Индуктивность при минимальном токе, мкГн 30

1AWG — American wire gauge (Американский сортамент 
для проволоки)
2SWG — Standard wire gauge (Стандартный сортамент 
для проволоки)
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того как все поля заполнены, щелкнем 

по кнопке ОК. В результате появится окно 

подсказки, в котором написано, что в резуль-

тате расчета подобрано 9 подходящих вари-

антов (рис. 5). Щелкаем по кнопке ОК в окне 

подсказки и попадаем в окно с результатами 

расчета (рис. 6).

Выбираем наиболее дешевый вариант (price 

11,69) на сердечнике T520-30D. Результаты 

расчета сведены в таблице 4.

В верхней части окна результатов расчета 

(рис. 6) расположены кнопки, позволяющие 

выводить дополнительную информацию:

• Display Electrical — показать окно с резуль-

татами электрического расчета. Это окно 

открыто по умолчанию.

• Display Dimensions — показать различные 

размеры.

• Inductance — вывести график зависимости 

индуктивности дросселя от величины тока 

подмагничивания (рис. 7). Крестиком от-

мечена индуктивность, соответствующая 

максимальному току. При этом видно, что 

на минимальном токе индуктивность дрос-

селя превышает минимально необходимые 

30 мкГн;

• Temp Rise — вывести график роста темпе-

ратуры, вызванного старением сердечни-

ка.

• Analysis — анализ результатов расчета.

После нажатия кнопки Display Dimensions 

в окно выводятся различные размеры (рис. 8):

• Core (размеры сердечника):

– OD — внешний диаметр сердечника, 

мм;

– ID — диаметр окна сердечника, мм;

– Height — высота сердечника, мм.

• Magnetic (магнитные показатели):

– Ac — сечение сердечника, см2;

– Lm — средняя длина магнитной силовой 

линии, см.

• Wire (размеры провода):

– Turns — количество витков;

– Metric — количество отдельных проволо-

чек и диаметр одной проволочки обмотки 

(если обмотка мотается одним проводом, 

то указывается только его диаметр);

– Dia — диаметр отдельной проволочки 

с учетом толщины изоляции.

• Wound, Overall (размеры дросселя с намо-

танной обмоткой):

Рис. 6. Окно с результатами расчета дросселя

Рис. 7. Зависимость индуктивности дросселя от величины тока подмагничивания

Рис. 8. Окно с размерами

Таблица 4. Результаты расчета 

дросселя фильтра

Наименование параметра Значение

Core Part Number (номер сердечника) T520-30D

Price (стоимость), долл. 11,69

Al (индуктивность одного витка), нГн 90

Turns (количество витков) 20

Wire Metric (диаметр провода), мм 200×0,7

%Fill (коэффициент заполнения окна), % 32

Rdc (сопротивление постоянному току), Ом 0,000862

Bac (переменная составляющая индукции), Гс 220,6

%Perm (проницаемость по отношению к начальной), % 54,3

Core Loss (потери в сердечнике), Вт 23,8

Copper Loss (потери в проводе), Вт 85,58

Temp Rise (повышение температуры), °С 32,7
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– OD — внешний диаметр дросселя, мм;

– ID — диаметр окна дросселя, мм;

– Height — высота дросселя, мм.

Полную информацию о расчете можно 

получить с помощью кнопки Analysis. После 

нажатия этой кнопки появляется соответ-

ствующее окно, в которое сведены исходные 

данные, а также результаты расчета для вы-

бранного сердечника (рис. 9).

В верхней части окна Analysis находится 

ряд кнопок, позволяющих выводить раз-

личную информацию, а также распечатать 

результаты расчета:

• Print — распечатать на принтере исходные 

данные, а также электрические и размерные 

результаты расчета для выбранного сердеч-

ника.

• Electrical — вывести в окно Analysis исхо-

дные данные, а также электрические резуль-

таты расчета для выбранного сердечника.

• Mechanical — вывести в окно Analysis исхо-

дные данные, а также размерные (механи-

ческие) результаты расчета для выбранного 

сердечника.

• DC Perm — отобразить в отдельном окне 

зависимость магнитной проницаемости от 

напряженности постоянного магнитного 

поля в сердечнике. Магнитная проницае-

мость отображается в процентах относи-

тельно начальной. Напряженность в сер-

дечнике измеряется в эрстедах3.

• AC Perm — отобразить в отдельном окне 

зависимость магнитной проницаемости 

для переменной индукции в сердечнике. 

Магнитная проницаемость отображает-

ся в процентах относительно начальной. 

Размах магнитной индукции в сердечнике 

измеряется в гауссах (Гс4).

• Inductance — отобразить в отдельном окне 

зависимость индуктивности дросселя от 

тока в его обмотке.

• Loss — отобразить в отдельном окне рост 

потерь в сердечнике по мере его старения.

• T Rise — отобразить в отдельном окне рост 

температуры сердечника по мере его ста-

рения.

Программа Magnetics Inductor 
Design Using Powder Cores

Компания Magnetics [2] предлагает бесплат-

ную программу Magnetics Inductor Design Using 

Powder Cores, с помощью которой можно рас-

считать основные типы дросселей, использую-

щих различные порошковые сердечники про-

изводства этой компании. Последнюю версию 

этой программы можно скачать по адресу http://

www.mag-inc.com/design/software/inductor_

design. Программа работает под управлением 

операционной системы Windows. Для уста-

новки программы необходимо скачать и запу-

стить файл Setup3.msi. Сама установка особых 

проблем не вызывает. После установки ярлык 

программы Magnetics Inductor Design Using 

Powder Cores будет расположен в папке Пуск/

Программы/Magnetics Design Programs. Для за-

пуска программы достаточно щелкнуть по нему 

левой кнопкой мышки. После этого откроется 

окно программы (рис. 10).

Окно программы разделено на четыре об-

ласти:

• Design inputs — исходные данные, требуе-

мые для расчета:

– DC Current — максимальный постоян-

ный ток, протекающий по обмотке дрос-

селя, А;

– Ripple Current — двойная амплитуда 

пульсации тока дросселя (рис. 11), А;

– Frequency — частота коммутации сило-

вого ключа преобразователя, кГц;

– Current Density — допустимая плотность 

тока в обмотке дросселя, А/см2;

– Full Load L — индуктивность при макси-

мальном токе в обмотке дросселя, мкГн;

– No Load L — индуктивность в отсутствие 

тока в обмотке дросселя, мкГн;

Рис. 9. Окно Analysis с результатами расчета для выбранного сердечника

Рис. 10. Окно программы Magnetics Inductor Design Using Powder Cores

Рис. 11. Составляющие тока дросселя3эрстед – единица СГС для измерения напряженности магнитного поля. 1 эрстед составляет 79,577 А/м.
4Гс – единица СГС для измерения магнитной индукции. 1 Тл = 10000 Гс.
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– Temperature Rise — повышение темпера-

туры дросселя относительно температу-

ры окружающей среды, °С.

• Core Information — данные сердечника, ис-

пользованного для расчета дросселя.

Для кольцевого сердечника:

– Part Number — номер сердечника по ка-

талогу производителя;

– ID — диаметр окна сердечника, дюйм/мм;

– OD — внешний диаметр сердечника, 

дюйм/мм;

– Height — высота сердечника, дюйм/мм;

– Recommended Header — номер поставки 

из каталога производителя.

Для Ш- и П-образных сердечников:

– Length of Core Set — длина сердечника, 

размер А, дюйм/мм;

– Width of Core Set — ширина сердечника, 

удвоенный размер B, дюйм/мм;

– Height of Core Bobbin — высота катушки 

сердечника, размер E, дюйм/мм;

– Bobbin Part Number — номер катушки из 

каталога производителя;

– Permeability — начальная магнитная про-

ницаемость;

– Effective Core Area — реальное сечение 

сердечника без учета защитного покры-

тия, см2;

– Effective Path Length — средняя длина 

магнитной силовой линии, см;

– AL — показатель индуктивности, мГн/

1000 витков;

– Select Core From List — выбрать сердеч-

ник из списка доступных.

• Material Type — в этой области можно вы-

брать тип материала сердечника, исполь-

зуемого при расчете:

– Molypermalloy — кольцевые сердечники 

из молибден-пермаллоя (MPP);

– High Flux — кольцевые сердечники из 

High Flux;

– Kool Mμ — кольцевые сердечники из аль-

сифера;

– Kool Mμ E-Cores — Ш-образные сердеч-

ники из альсифера;

– Kool Mμ U-Cores — П-образные сердеч-

ники из альсифера;

– Kool Mμ Segments — сегментные сердеч-

ники из альсифера;

– X Flux — кольцевые сердечники из X Flux.

• Design Outputs — результаты расчета:

– Inductance at Full Load — индуктивность при 

максимальном токе в обмотке дросселя, мкГн;

– Inductance at No Load — индуктивность 

в отсутствие тока в обмотке дросселя, мкГн;

– Effective Permeability at Full DC — реальная 

проницаемость сердечника при максималь-

ном токе в обмотке дросселя;

– Wound Core Dimensions — габаритные 

размеры дросселя с обмоткой, дюйм/мм;

– Number of Turns — количество витков 

обмотки дросселя;

– Wire Size (AWG) — калибр провода 

(табл. 2);

– Winding Factor — коэффициент заполне-

ния окна сердечника обмоткой;

– DC Resistance of Winding — сопротивле-

ние обмотки дросселя для постоянного 

тока, Ом;

– Core Loss — потери в сердечнике дроссе-

ля, Вт;

– Copper Loss — потери в обмотке дроссе-

ля, Вт;

– Total Losses — суммарные потери, Вт;

– Temperature Rise — повышение темпера-

туры дросселя относительно температу-

ры окружающей среды, °С.

В верхней части окна расположены меню:

• File — файловые операции (рис. 12):

– Open Design или <Ctrl+O> — открыть ра-

нее сохраненный проект (не работает);

– Save Design As — сохранить проект под 

указанным именем;

– Print или <Ctrl+P> — распечатать резуль-

таты расчета;

– Exit или <Ctrl+F3> — выйти из программы.

• Options — различные параметры настройки 

программы (рис. 13):

– Ambient Temperature — температура окру-

жающей среды;

– Stack Cores — количество сердечников, 

составляющих сердечник дросселя;

– Full Load L Maximum — максимальная 

индуктивность при полной нагрузке (не 

производит заметного действия);

– Single Layer Choke — использовать толь-

ко один слой в катушке дросселя;

– Dimensions — установить систему изме-

рения. Если выбрана система измерения 

English, то все размеры выводятся в дюй-

мах. Если система измерения Metric, то 

все размеры выводятся в мм.

• Help — помощь (рис. 14):

– Contents или <Shift+F1> — содержание 

помощи;

– Index — указатель помощи;

– About — информация о текущей версии 

программы (при подготовке статьи ис-

пользовалась версия PCD-4.0);

– Contact Us — контактная информация.

В правой части окна программы располо-

жены три кнопки:

• Calculate — запустить расчет дросселя;

• Print — распечатать результаты расчета;

• Exit — выйти из программы.

Пример расчета дросселя

Например, рассчитаем дроссель фильтра 

для инверторного сварочного источника. 

Исходные данные перечислены в табл. 5.

Окно программы Magnetics Inductor Design 

Using Powder Cores с заполненными исходны-

ми данными изображено на рис. 15.

Перед началом расчета необходимо вы-

брать метрическую систему измерения в меню 

Options (рис. 15). После того как все поля за-

Рис. 12. Меню File Рис. 13. Меню Options Рис. 14. Меню Help

Рис. 15. Окно программы Magnetics Inductor Design Using Powder Cores
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полнены, щелкнем по кнопке Calculate. Если 

программе не удается рассчитать дроссель 

с использованием предложенного сердечни-

ка, то следует попробовать другие варианты. 

В нашем случае программе удалось завер-

шить расчет после того, как были выбраны 

Ш-образные сердечники из альсифера (Kool 

Mμ E-Cores). Так как расчет ведется из пред-

положения, что используется естественное 

охлаждение дросселя, то в случае принуди-

тельного охлаждения (скорость потока не ме-

нее 4 м/c) можно ужесточить тепловой режим 

дросселя, разрешив повышение температуры 

на 70 °С (при этом стоит убедиться, что плот-

ность тока в обмотке не превышает 8 А/мм2). 

Произведем расчет дросселя (рис. 16).

Выбираем минимально возможный сердеч-

ник K8020E040 из альсифера. Результаты рас-

чета сведены в таблице 6.       

Литература

1. http://www.micrometals.com

2. http://www.mag-inc.com

Рис. 16. Окно с результатами расчета дросселя

Таблица 5. Исходные данные 

для расчета дросселя

Наименование параметра Значение

Минимальный ток, А 5

Максимальный ток, А 140

Максимальное входное напряжение, В 100

Напряжение дуги для максимального тока, В 25,6

Индуктивность при минимальном токе, мкГн 60

Таблица 6. Результаты расчета дросселя 

фильтра

Наименование параметра Значение

Part Number (номер сердечника) K8020E040

Permeability (проницаемость) 40

Al (показатель индуктивности), мГн/1000 витков 145

Core Area (сечение сердечника), см2 3,89

Path Length (длина линии), см 18,5

Turns (витки) 20

Wire Size (размер провода), AWG 6×#12AWG

DC Resistance (сопротивление постоянному току), Ом 0,003

Inductance at Full Load 
(индуктивность при полной нагрузке), мкГн

36,71

Inductance at No Load 
(индуктивность без нагрузки), мкГн

58

Core Losses (потери в сердечнике), Вт 1,3

Copper Loss (потери в проводе), Вт 55,1

Total Losses (общие потери), Вт 56,4

Temp Rise (повышение температуры), °С 68,7
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Влияние ионизирующего излучения 
на полупроводниковые приборы

Радиационно-стойкие полупроводниковые прибо-

ры необходимы для работы в составе: электронной ап-

паратуры для управления научно-исследовательскими 

и коммерческими спутниками связи; систем управле-

ния ядерными реакторами АЭС; низкоорбитальных 

коммуникационных систем; робототехнических си-

стем для космических миссий и др. Устойчивость по-

лупроводниковых изделий к воздействию проникаю-

щей радиации достигается не только оптимальной 

конструкцией активных структур, но также соответ-

ствующим выбором материалов корпуса и техноло-

гией сборочных процессов.

Действие ядерных излучений на полупроводни-

ковые приборы проявляется в кратковременных 

нарушениях работоспособности и в необратимой 

деградации электрических параметров. Одна из при-

чин — ионизационные эффекты, способные вызвать 

фототоки значительной величины и привести к уве-

личению плотности тока в металлизации в 100 раз 

и, как следствие, к ее разрушению. Повреждение ме-

таллических межсоединений и покрытий корпусов 

может произойти вследствие поглощения низко-

энергетического рентгеновского и гамма-излучения 

(Е<0,1 МэВ). При этом наблюдаются различные 

виды повреждений — от оплавления и разрушения 

контактов до полного испарения металла. Степень 

разрушений возрастает с дозой облучения, причем 

наблюдаются существенные различия в воздействии 

радиации на золотые и алюминиевые межсоедине-

ния: если первые полностью разрушаются, то вто-

рые не претерпевают существенных изменений. Это 

объясняется зависимостью поглощенной дозы при 

одной и той же экспозиции от атомного номера ма-

териала, интенсивности и энергии излучения [1].

Для металлических пленок дозу, поглощенную 

на единицу длины, можно оценить следующим вы-

ражением [2]:

dD/dx = μI0exp(–μρx),                    (1)

где х — толщина пленки; I0 — интенсивность рентге-

новского излучения; ρ — плотность материала; μ — 

коэффициент поглощения излучения в материале 

(μ золота — 180, алюминия — 735).

Приведенные данные показывают, что для меж-

соединений и покрытий корпусов в радиационно-

стойких приборах рекомендуется использовать 

материалы с низким атомным номером и высокой 

точкой плавления [3]. Применение золота для соз-

дания межсоединений, что было общепринятым 

в технологии создания транзисторов и интегральных 

схем в течение многих лет, в данном случае является 

нежелательным.

Фирмой North American Rockwell (США) созданы 

экспериментальные образцы полупроводниковых 

приборов, в которых межсоединения изготовлены 

из материалов с атомным номером не выше, чем 

у кремния. Наиболее подходящим с этой точки зре-

ния является алюминий, несмотря на связанные с его 

использованием технологические проблемы (загряз-

нения, окисления и присоединения внешних выво-

дов). Наилучшим решением является применение 

балочных выводов и присоединение ультразвуковой 

сваркой в системе А1-А1.

Алюмооксидная керамика (А12O3) в качестве мате-

риала корпусов полупроводниковых приборов наи-

более стойкая по отношению к различным видам 

радиации: нейтронной, протонной, рентгеновской 

и γ-излучения [4]. В условиях облучения тепловыми 

нейтронами флюенсом 1018 см–2 при температурах 

+150 и +300 °С она практически не изменяет свои 

вакуумные, прочностные и тепловые свойства, а так-

же электрические характеристики на частоте 1010 Гц. 

Однако на постоянном токе электросопротивление 

после облучения флюенсом 1019 см–2 в условиях вы-

соких и низких температур снижается с 7×1017 Ом·см 

до 2×1015 Ом·см. При повышении температуры 

до +700 °С стойкость к облучению выше, так как про-

исходит отжиг большинства радиационных дефектов. 

Электрическая прочность алюмооксидной керамики 

при облучении нейтронами вплоть до 1020 см–2 не из-

меняется. В то же время необходимо отметить резкое 

снижение электрической прочности магнезиально-

силикатной керамики — форстерита, связываемое 

с неустойчивостью кристаллов форстерита при об-

лучении. В керамике из окиси бериллия после об-

лучения нейтронами флюенсом 1020 см–2 прочность 
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на сжатие снижается на 80%, и при этом вы-

деляются газы: кислород за счет разложения 

окисла, гелий и тритий за счет ядерных реак-

ций с бериллием [5]. Нейтронное излучение 

оказывает влияние также и на керамические 

материалы, содержащие даже незначительные 

количества окcида бора. После нейтронного 

облучения большими интегральными пото-

ками у многих керамических материалов на-

блюдается резкое снижение теплопроводно-

сти. Наблюдаемые изменения связаны чаще 

всего с образованием стабильных изотопов 

и изменением химического состава керамики, 

полиморфными превращениями кристалличе-

ских фаз, превращениями из кристаллического 

состояния в стеклообразное, возникновением 

областей смещенных ионов и атомов и др.

При облучении гамма- и рентгеновскими 

лучами столь существенных структурных из-

менений в керамике не обнаруживается: оста-

точные эффекты представлены в основном 

дефектами типа смещенных ионов и электро-

нов. Протонное облучение с энергией 680 МэВ 

и флюенсом 5×1014 см–2 заметного ухудшения 

свойств алюмооксидной керамики не вызы-

вает [6]. Наблюдаемые изменения сводятся 

к незначительному увеличению диэлектриче-

ской проницаемости и некоторому снижению 

газовыделения без изменения состава и соот-

ношения выделяющихся газов. Эти эффекты 

могут быть связаны с некоторым возможным 

уплотнением структуры материалов за счет 

воздействия частиц высокой энергии, что, 

в известной мере, равносильно дополнитель-

ной термической обработке.

Выбор технологии 
сборки приборов

Разработка надежных способов монтажа по-

лупроводниковых кристаллов к корпусам — 

это актуальная задача, на решение которой 

направлены усилия специалистов, работаю-

щих в области полупроводниковой микро-

электроники. В настоящее время присоедине-

ние осуществляется следующими способами: 

пайка припоями и эвтектическими сплавами, 

сплавление, приклеивание токопроводящими 

и нетокопроводящими клеями, с помощью 

легкоплавких стекол.

При монтаже кристалла контактно-реактивной 

пайкой на основание корпуса между соеди-

няемыми материалами (алюминий-германий, 

золото-германий, золото-кремний) в результа-

те контактного плавления при приложении на-

грузки и температуры происходит образование 

эвтектики соответствующей структуры, которая 

имеет высокую активность, хорошо смачивает 

твердые поверхности и при кристаллизации обе-

спечивает качественное соединение.

Величина нагрева при контактно-реактивной 

пайке +400…+430 °С, усилие сжатия 0,5–1 Н 

(зависит от площади кристалла). Увеличением 

удельного давления до 100 Н/мм2 и температур 

пайки до +440…+450 °С можно получить вре-

мя монтажа менее 1 с для кристаллов размером 

до 3×3 мм и в пределах 1–3 с — для кристаллов 

бóльших размеров. Схема монтажа показана 

на рис. 1.

При монтаже кристаллов корпус прибора 

нагревают до температуры, превышающей 

температуру эвтектики. Кристалл прижима-

ется инструментом к основанию с определен-

ным давлением и «притирается» колебаниями 

заданной траектории (по кругу, квадрату, эл-

липсу и т. д.) (рис. 2).

Колебания активируют эвтектическую реак-

цию за счет разрушения оксидов, вовлечения 

большего количества материала покрытия 

с монтажной площадки, более равномерного 

и плотного заполнения микронеровностей 

и лучшего смачивания их поверхностей. 

Для кристаллов с линейным размером бо-

лее 1 мм амплитуда задаваемых колебаний 

обычно переменная: начальная большая, а ко-

нечная маленькая. Это позволяет повысить 

точность монтажа (рис. 3). После окончания 

колебаний кристаллы фиксируются в одном 

положении.

Установлена зависимость качества пай-

ки от подготовки монтажной поверхности 

кристалла и наличия остатков клея после 

снятия кристалла с адгезионного носителя. 

Сравнительные испытания для шлифован-

ных, полированных и химически полиро-

ванных кристаллов показывают, что более 

высокое качество монтажа обеспечивается 

после химической полировки (свыше 90% 

эвтектики), незначительно уступает меха-

ническая полировка (около 87% эвтектики), 

а после шлифовки образуется примерно 80% 

эвтектики. Такая зависимость характеризует 

эвтектическую пайку кристаллов площадью 

более 4 мм2. При уменьшении площади кри-

сталлов до 1–1,5 мм2 качество присоедини-

тельной поверхности кристалла заметного 

влияния не оказывает.

При монтаже указанных групп кристал-

лов в идентичных условиях образование 

эвтектики у химически полированных идет 

значительно быстрее, чем у шлифованных. 

Например, для кристаллов с площадью 8 мм2 

разница по времени составляет 1,5 – 2,0 с.

В отличие от контактно-реактивной пайки, 

эвтектический сплав (обычно в виде таблетки) 

вводится в качестве припоя между кристаллом 

и монтажной площадкой корпуса. В данном 

случае следует учитывать возможность обра-

зования пор в плоскости раздела между кри-

сталлом и монтажной площадкой, из-за кото-

рых надежность приборов при их длительной 

эксплуатации может снизиться. Припойный 

сплав должен иметь высокию прочность, теп-

ло- и электропроводность, а также обладать 

стабильными химическими и физическими 

свойствами во времени и при различных тем-

пературах.

Пайка должна быть высокотехнологич-

ной и легковоспроизводимой, не приводить 

к общему и локальному перегреву кристалла, 

а также температурным напряжениям на его 

поверхности. При хорошей воспроизводимо-

сти процесса возможно получение гарантиро-

ванного качества и высокого процента выхода 

годных приборов. Для этого эвтектический 

сплав должен химически реагировать и хо-

рошо смачивать поверхность как кристалла, 

так и монтажной площадки. Эвтектическая 

структура устанавливает связь между поверх-

ностями и придает соединению необходимые 

свойства. Однако равномерное смачивание 

припойным сплавом соединяемых поверх-

ностей еще не гарантирует создания эвтекти-

ческой структуры во всей зоне раздела.

Качественное присоединение кремние-

вого кристалла к корпусу зависит от созда-

ния когерентной (согласованно протекаю-

щей во времени) структуры в зоне раздела 

кристалл–корпус. Если реакция не проходит, 

структура не образуется, и появляются ра-

ковины. Однако добавление даже неболь-

шого количества кремния к эвтектической 

структуре значительно повышает точку 

плавления любого обогащенного кремнием 

сплава. Фактически увеличение температуры 

настолько велико, что схема на кремниевом 

кристалле во время пайки может быть по-

вреждена. Кроме того, поверхности кристалла 

и подложки не должны содержать примесей 

или оксидов, органических остатков и следов 

загрязнения растворами после обработки. 

Процесс присоединения кристалла предпо-

Рис. 1. Схема монтажа кристалла в корпус: 

1 — инструмент, 2 — кристалл, 3 — корпус, 4 — 

эвтектический сплав, 5 — рабочий стол 

с подогревом

Рис. 2. Траектория движения кристалла 

в процессе монтажа: а) по кругу; б) по эллипсу; 

в) по квадрату; г) по восьмерке

Рис. 3. Амплитуда колебаний кристалла в 

процессе пайки

а б в г
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чтительно осуществлять в инертной среде, 

например в азоте. При несоблюдении этих 

условий будут образовываться раковины, 

следствие которых — плохая адгезия.

Таким образом, анализ процессов эвтек-

тической пайки кристаллов к подложкам 

выявил ряд конструктивных и технологи-

ческих факторов, которые могут ухудшать 

качество сборки полупроводниковых прибо-

ров. С целью замены золота как тяжелого ме-

талла, не рекомендуемого для использования 

в радиационно-стойких приборах, при пайке 

кристаллов проводился поиск других матери-

алов. В частности, хорошо зарекомендовали 

себя покрытия корпусов из никеля и его спла-

вов, а в качестве припоев — сплавы на основе 

эвтектики олово-свинец. Коллекторная сторо-

на кристаллов должна иметь металлизацию, 

равномерно и достаточно смачиваемую мяг-

ким припоем. Для этой цели используются 

пленки серебра, никеля и гальванически осаж-

денный слой никель-олово (олово-висмут).

Однако получение сплава Sn-Bi с содер-

жанием висмута 1–1,5% сопряжено с опре-

деленными трудностями, вызванными не-

стабильностью электролита, так как соли Bi 

подвергаются гидролизу. Результатом этого 

является разложение электролита, что требует 

частой его смены. Кроме того, соли Bi явля-

ются дефицитными, а металлический висмут 

токсичен.

Для улучшения смачивания припоем паяе-

мых поверхностей полупроводникового кри-

сталла и корпуса, повышения температурной 

и коррозионной стойкости паяных контактов 

рекомендуется наносить на коллекторную по-

верхность кристалла электролитическое по-

крытие Ni-Sn (30–50% Ni) из фторидхлорид-

ного электролита с органической добавкой 

ОС–20. Ее введение позволяет получать каче-

ственно другие покрытия из сплава Ni-Sn — 

не блестящие, а серебристо-белые. Добавка 

ОС–20 в состав покрытия Ni-Sn играет роль 

поверхностно-активного вещества, а при тем-

пературах пайки выполняет в некоторой сте-

пени функцию флюса, способствуя тем самым 

лучшему смачиванию и растеканию припоя.

Качество пайки во многом зависит от места 

расположения припоя. Традиционно он по-

мещается непосредственно под кристалл, од-

нако в процессе пайки оксидные пленки 

и загрязнения на поверхности прокладки при 

расплавлении остаются в зоне шва, что ухуд-

шает смачиваемость припоем поверхности 

кристалла и корпуса, нарушает сплошность 

шва и приводит к ухудшению его теплопро-

водности и к снижению надежности транзи-

стора. Этого недостатка лишен способ сбор-

ки с использованием капиллярного эффекта 

заполнения зазора припоем. Перед пайкой 

в непосредственном касании одной из боко-

вых граней кристалла располагается навеска 

припоя в виде шарика. Детали фиксируются 

относительно корпуса специальной кассетой. 

Такой метод — с применением капиллярного 

эффекта — широко используется в массовом 

производстве мощных транзисторов.

Возможен также другой способ сборки изде-

лий в восстановительной среде, не требующий 

нанесения на коллекторную сторону кристал-

ла никакой металлизации: пайка кремниевого 

кристалла может быть реализована с исполь-

зованием никелевых (или медных) пористых 

сред. Для пайки в этом случае применяется 

свинец с добавкой нескольких процентов 

олова (ПОС-2). Однако такое расположение 

деталей при пайке (рис. 4а) не обеспечивает 

полного выведения оксидных пленок и дру-

гих включений, находящихся на припойной 

прокладке, что снижает сплошность шва. 

Кроме того, детали не фиксируются между 

собой, и для сборки необходима специальная 

кассета.

Указанных недостатков лишен способ сбор-

ки, заключающийся в том, что в основании 

корпуса (рис. 4б) формируют прямоугольное 

углубление, в котором размещают фильтрую-

щий легирующий элемент (пористый никеле-

вый слой, на который укладывают припойную 

прокладку в виде рамки). Внешние стороны 

рамки соответствуют размерам углубления 

в корпусе, а размеры отверстия соответствуют 

площади кристалла. Припойные рамки обыч-

но штампуются из фольги припоя ПОС-2 

заданной толщины. В отверстие припойной 

рамки помещают кристалл. 3атем приборы, 

собранные указанным способом, помещают 

в конвейерную водородную печь [7].

В процессе пайки при температуре +390±10 °С 

припойная рамка расплавляется и пропитыва-

ет никелевую пористую прокладку, при этом 

происходит очистка припоя от оксидных пле-

нок и других загрязнений, а также легирование 

припоя никелем при фильтрации расплава 

через пористую прокладку. Очищенный и ле-

гированный припой, взаимодействуя с крем-

нием, формирует качественный паяный шов 

кристалл-корпус.

Определение объема навески припоя про-

водится расчетным путем с учетом пористо-

сти фильтрующего элемента и его размеров 

и уточняется экспериментальными иссле-

дованиями. Такой способ сборки позволяет 

обеспечить ориентированную загрузку кри-

сталлов и их фиксацию относительно кор-

пуса до начала пайки. Применение кассеты, 

которая необходима только для обеспечения 

давления на кристалл в процессе пайки, упро-

щает сборку и повышает качество и выход 

годных приборов.

Наиболее перспективным является при-

соединение кремниевого кристалла к кри-

сталлодержателю, содержащему слой алюми-

ния. В этом случае на коллекторную сторону 

пластины наносят материалы, участвующие 

в пайке: слой алюминия с последующим вжи-

ганием и слой германия или цинка. Толщина 

наносимых материалов зависит от размеров 

присоединенных кристаллов. Она может быть 

рассчитана соответственно эвтектическому 

составу и уточнена эмпирически. Вполне удо-

влетворительные результаты получены, на-

пример, при толщине слоя германия около 

2,5–3,0 мкм, нанесенного методом вакуумного 

напыления на подслой алюминия толщиной 

1 мкм, напыленного на коллекторную сторону 

кремниевой пластины с размерами кристал-

лов 0,7×0,7 мм. Контроль теплового сопротив-

ления «переход–корпус» (Rтпк) показал, что 

Рис. 4. Пайка кристалла с использованием: а) пористых сред; б) углубления в корпусе 

(1 — кристалл, 2 — пористая среда, 3 — припой, 4 — основание корпуса)

Рис. 5. Влияние толщины слоя германия на тепловое сопротивление мощного транзистора после 

монтажа на алюминиевую поверхность

а б
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оптимальная толщина германия составляет 

порядка 2,5 мкм (рис. 5).

Выбор технологии внутреннего 
монтажа приборов

К соединениям в полупроводниковых при-

борах предъявляются следующие требования:

• прочность, сравнимая с прочностью соеди-

няемых элементов;

• минимальное омическое сопротивление;

• минимально возможные температура, удель-

ное давление и длительность выдержки (что-

бы не повреждались элементы схемы);

• отсутствие (после формирования сварного 

шва) материалов, вызывающих коррозию;

• доступность соединения для контроля его 

качества простыми и надежными методами.

Методы присоединения электродных вы-

водов разделяют на проволочные и беспро-

волочные. Для проволочного монтажа в по-

лупроводниковых приборах используется 

алюминиевая, золотая и медная проволока 

различного диаметра (0,005–0,15 мм). Чаще 

всего применяются следующие методы 

сварки: термокомпрессионная, ультразву-

ковая, давлением с косвенным импульсным 

нагревом, ультразвуковая с косвенным им-

пульсным нагревом, односторонняя кон-

тактная [8].

При термокомпрессионной сварке один 

из соединяемых материалов (обычно вы-

вод) должен обладать достаточно высокой 

пластичностью. Металлы при этом способе 

монтажа нагреваются до температуры нача-

ла рекристаллизации или несколько выше, 

но на 20 °С ниже самой низкой температуры 

эвтектики системы. По пригодности к термо-

компрессионной сварке все материалы раз-

деляются на три группы:

• металлы с хорошей взаимной диффузией 

в твердом состоянии (Ag-Au, Au-Cu), кото-

рые образуют ряд твердых растворов и об-

ладают наилучшей свариваемостью;

• материалы, образующие низкотемператур-

ные эвтектики (Al-Si, Au-Si) и обладающие 

удовлетворенной свариваемостью;

• металлы, взаимная диффузия которых при-

водит к образованию интерметаллических 

соединений и эвтектик (Au-Al, Au-Sn), 

но при тщательном соблюдении техноло-

гии сборки они обеспечивают необходимое 

качество соединений.

Для замены золотой проволоки при монта-

же приборов термокомпрессионной сваркой 

используются алюминиевые ленточные вы-

воды.

На эффективность и качество микросвар-

ных соединений при термокомпрессионной 

сварке влияют оксидные пленки, находящиеся 

на поверхности контактных площадок кри-

сталлов. Основными режимами являются: 

усилие сжатия соединяемых элементов, тем-

пература нагрева соединения, длительность 

выдержки под давлением. Давление при 

сварке определяется допустимой деформа-

цией проводника и допустимым механиче-

ским воздействием на кристалл. Подвод тепла 

в зону сварки определяется конструктивны-

ми особенностями прибора, подвергаемого 

сборке, и может происходить путем общего 

нагрева прибора, нагрева только рабочего 

инструмента или одновременно рабочего ин-

струмента и прибора. Время сварки зависит 

от соединяемых материалов и определяется 

экспериментальным путем, исходя из задан-

ной прочности соединений.

Соединение может выполняться внахлест 

и встык. При сварке внахлест проволочный 

вывод накладывают на металлизированную 

контактную площадку (при этом ось выво-

да располагают параллельно плоскости кон-

тактной площадки). При сварке встык конец 

проволочного вывода (ось вывода перпенди-

кулярна плоскости контактной площадки) 

предварительно оплавляют, образуя шарик 

диаметром, равным удвоенному диаметру 

привариваемой проволоки. Прочность свар-

ных соединений, выполненных встык, значи-

тельно выше прочности соединений внахлест 

и равна (при оптимальных параметрах режи-

ма) прочности привариваемого проводника. 

Это объясняется отсутствием участков, обра-

зующихся при деформации присоединяемой 

проволоки в ходе сварки, в которых повыше-

но напряжение надрывов. Тип образующегося 

микросварного соединения зависит от формы 

инструмента. Размер его торца должен быть 

не менее двух диаметров привариваемой про-

волоки.

Исследовалось качество микросварных со-

единений алюминиевых ленточных выводов, 

выполненных термокомпрессионной свар-

кой в разных технологических режимах: вре-

мени от 1 до 8 с, температуре +480…+560 °С. 

Давление при сварке выбиралось из условия 

получения деформируемой части вывода 

в пределах 0,23–0,25 мм, что соответствует 

степени деформации 57–62%. Установлено, 

что при опускании инструмента на свари-

ваемые элементы в процессе термоком-

прессионной сварки при 480 °С происходит 

понижение температуры столика на 6–8 °С 

(рис. 6).

Повышение температуры до 560 °С при-

водит к большему прогреву инструмента 

восходящими потоками воздуха от нагрето-

го предметного столика. Поэтому влияние 

инструмента меньше, и температура столика 

снижается на 3–4 °С. Контроль качества при-

варки ленточных выводов проводился после 

диффузионной термовыдержки при 500 °С. 

Результаты контроля механической проч-

ности на отрыв под углом 90° представлены 

на рис. 7.

Как показано на рис. 7, во всем допустимом 

температурном диапазоне (+480…+560 °С) 

механическая прочность сварных соединений 

соответствует действующим требованиям. 

Однако при температурах менее 560 °С и вре-

мени сварки менее 6 с отмечается повышен-

ное отслаивание соединений при проверке 

прочности на отрыв (рис. 8).

Так как реальные поверхности соединяе-

мых материалов шероховаты, то сближение 

их происходит не одновременно по всей пло-

щади контакта. Поэтому в процессе сварки 

на одних участках контакта процесс соедине-

ния может закончиться, а на других только 

начинаться. В результате пластической дефор-

мации происходит активация контактных по-

Рис. 6. Влияние инструмента на температуру предметного столика (1) 

в процессе сварки давлением и перемещения пуансона (2)

Рис. 7. Влияние температуры термокомпрессионной сварки 

на отслаивание сварных соединений (1) и их механическую прочность (2) 

на отрыв
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верхностей за счет образования дефектов кри-

сталлической решетки в виде дислокаций.

С момента образования активных центров 

на контактных поверхностях наступает ста-

дия развития взаимодействия соединяемых 

материалов — как в плоскости контакта, так 

и в объеме зоны контакта. Это создает условия 

для возникновения химических связей между 

контактными материалами, однако они еще 

недостаточны, что и приводит к отслаиванию 

соединений. Для увеличения числа активных 

центров по всей площади взаимодействия и с 

целью минимизации отслоений необходимо 

увеличивать не только температуру до 560 °С, 

но и время сварки до 6–9 с.

При этом необходимо учитывать время вы-

держки выводов после химической обработки 

до термокомпрессионной сварки. Этот фактор 

важен, поскольку при хранении уже протрав-

ленных выводов со временем начинает расти 

пленка Al2O3.

Керамические держатели с напыленным 

слоем алюминия, а также ленточные алю-

миниевые выводы в количестве по 60 шт. 

для удаления толстого оксидного слоя под-

вергались обезжириванию с последующей 

химической обработкой в течение 100 с 

в растворе на основе фтористого аммония. 

Затем указанные детали были разделе-

ны на четыре группы по 15 шт. в каждой. 

Термокомпрессионное присоединение лен-

точных выводов к керамическому держателю 

выполнялось при оптимальных режимах и с 

различным сроком хранения после химиче-

ской обработки: 1 вариант — 1 сутки; 2 ва-

риант — 10 суток; 3 вариант — 20 суток; 4 

вариант — 30 суток.

Механическая прочность микросварных 

соединений контролировалась на отрыв вы-

вода под углом 90° на каждом варианте после 

проведения диффузионной термовыдержки 

при +500±20 °С и Vк = 30 мм/мин. На выборке 

по 2 шт. из каждого варианта проведены ис-

следования состояния поверхностного слоя 

алюминия, а также лазерный фотоакустиче-

ский контроль качества монтажа внешних 

ленточных выводов. Как показал экспери-

мент, наибольший процент отрыва сварного 

соединения у выводов без обработки (83,3%), 

а самый малый — у исходных и с выдержкой 

1 сутки. Для выводов с выдержкой 10, 20 и 30 

суток характерен пропорциональный рост от-

казов, обусловленный увеличением времени 

выдержки (рис. 9).

Это можно объяснить тем, что непротрав-

ленные выводы имеют больший слой ок-

сидной пленки, что очень сильно ухудшает 

качество термокомпрессионных соединений. 

Внешний вид термокомпрессионного соеди-

нения вывода с напыленным слоем алюминия 

показан на рис. 10.

Чтобы выяснить влияние этой оксидной 

пленки на качество формирования микро-

сварных соединений, был проведен лазерный 

фотоакустический контроль качества монта-

жа внешних ленточных выводов на керами-

ческие платы, результаты которого представ-

лены на рис. 11. Анализ лазерной фотоаку-

стической топограммы показывает, что часть 

площади физического контакта изолирована 

оксидной пленкой (светлые зоны в области 

сварных соединений). Таким образом, видно, 

что площадь физического контакта микро-

сварных соединений уменьшается с увеличе-

нием длительности хранения до 30 суток.

Так, для образца № 1.1 с длительностью хра-

нения 1 сутки после травления площадь фи-

зического контакта составляет в среднем 53%, 

для образца № 3.2 через 20 суток хранения она 

снижается в среднем до 43%, а для образца № 

4.1 через 30 суток составляет 27%. Полученные 

результаты исследований указывают на при-

сутствие дополнительной оксидной пленки 

в области микросварного соединения.

Проведены испытания по оценке надежности 

микросварных соединений, выполненных тер-

мокомпрессионной сваркой. С целью выявления 

приборов с механическими или структурными 

дефектами, которые проявляются при цикличе-

ской смене температуры в изменении электропа-

раметров или механических нарушениях, режи-

мы испытаний выбраны следующие: температура 

в камере тепла +175±5 °С; температура в камере 

холода +60±3 °С; количество циклов — 10; 

время выдержки в камере — 30 мин.

Рис. 9. Отказы приборов при различном времени выдержки до термокомпрессионной сварки

Рис. 10. Внешний вид соединения вывода 

с напыленным слоем алюминия: а) после 

термокомпрессионной сварки; б) после 

проверки прочности на отрыв; в) отслоение 

сварного соединения 

а

б

в

Рис. 8. Влияние температуры 

термокомпрессии на количество отслоений 

при проверке прочности на отрыв: 1 — 480 °С; 

2 — 520 °С; 3 — 560 °С
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Чтобы оценить важность конструктивно-

го (толщины напыленного слоя алюминия) 

и технологического (температуры и времени 

термокомпрессии) факторов, были испыта-

ны образцы, в которых сварка проводилась 

на подложки с толщиной слоя алюминия 4,5 

и 10 мкм при времени 1 и 6 с. Видно, что на-

дежность термокомпрессионных соединений 

возрастает при увеличении толщины напы-

ленного слоя алюминия до 10 мкм и увеличе-

нии времени сварки до 6 с (рис. 12).

Выводы

Таким образом, оценка всех факторов про-

цесса термокомпрессионной сварки показы-

вает, что оптимальными режимами являются: 

температура +550±10 °С и время не менее 6 с. 

По мере возможности следует использовать 

выводы для сварки сразу же после травления; 

толщина напыленного слоя алюминия долж-

на быть не менее 10 мкм. Надежность термо-

компрессионных соединений ленточных вы-

водов возрастает при увеличении толщины 

напыленного слоя алюминия до 10 мкм и уве-

личении времени сварки до 6 с.      
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Рис. 11. Лазерная фотоакустическая топограмма термокомпрессионных соединений ленточными 

выводами после хранения: а) 1 сутки; б) 20 суток; в) 30 суток

Рис. 12. Влияние конструктивно�технологических факторов на количество отказов 

термокомпрессионных соединений: 1, 2 — толщина напыления 4,5 мкм, время сварки 1 — 1 с и 2 — 6 с; 

3, 4 — толщина напыления 10 мкм, время сварки 3 — 1 с и 4 — 6 с

а б в

Компания maxon motor представляет промышленные версии коллекторных 

двигателей постоянного тока RE 50 (200 Вт) и RE 65 (250 Вт) со степенью за-

щиты IP54.

В этих моделях предпринят целый ряд мер для защиты двигателей от проник-

новения воды и пыли. Со стороны коллектора двигатель защищен алюминие-

вым кожухом. На валу двигателя, между корпусом и защитным кожухом, 

установлены уплотнения. К тому же для кабелей двигателя и тормоза исполь-

зованы кабельные вводы с уплотнениями. Все вместе обеспечивает двигателю 

степень защиты IP54. Параметры и характеристики двигателей в защищенном 

исполнении остаются неизменными по сравнению с обычной версией.

Для использования с новыми версиями двигателей разработана специальная 

модель тормоза AB 44. Улучшенная конструкция позволила расширить рабо-

чий диапазон температур до –40…+100 °С. Тормоз развивает момент 2,5 Нм. 

Степень защиты тормоза — IP54. Как и остальные тормоза maxon motor, AB 44 

предназначен для удержания вала остановленного двигателя.

Промышленные версии двигателей RE 50 и RE 65 можно использовать с тормозом 

AB 44 и энкодером HEDL 9140. В обоих случаях степень защиты сохраняется.

Промышленные версии двигателей можно использовать с подходящими мо-

делями редукторов и контроллеров, указанными в каталоге. Необходимо 

иметь в виду, что редукторы и контроллеры не имеют дополнительных 

средств, обеспечивающих степень защиты IP54.

В случае использования двигателя без редуктора, для получения промыш-

ленной версии в заказ необходимо добавить защитный кожух (каталог maxon 

10/11, стр. 322). При использовании двигателя с тормозом AB 44 и энкодером 

HEDL 9140 защитный кожух добавлять в заказ не следует, поскольку в этом 

случае он включается в заказ автоматически.

Промышленные версии двигателей RE 50 и RE 65, а также тормоз AB 44 

будут включены в каталог продукции maxon motor 2010–2011.

Эти версии двигателей позиционируются как замена более старой модели RE 

75 (IP54), поэтому во всех случаях предпочтительным является использова-

ние новых моделей.

Промышленная версия RE 50 будет доступна с июня, а RE 65 — с августа 2010 года.

www.aviton.spb.ru

Промышленные версии двигателей RE 50 и RE 65. Тормоз AB 44
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П
реформы — это изделия из металлических 

сплавов с точным объемом припоя в каждой 

штуке. Они отличаются по размеру, типу 

сплава, наличию флюса на поверхности (рис. 1) и мо-

гут иметь практически любую плоскую геометриче-

скую форму. Наряду со стандартными видами (диски, 

квадраты, многоугольники, рамки, кольца) возможно 

изготовление преформ в виде матриц из единиц лю-

бой формы, а также уникальных изделий по специ-

альным чертежам под конкретную задачу.

Размер преформ практически не ограничен и опре-

деляется в основном стоящей задачей. Минимальный 

размер ширины вырубки составляет 0,254 мм.

Наравне с размерами и видом преформ их важной 

характеристикой является сплав. Именно он во мно-

гом определяет уникальность таких технологических 

решений. Производственные возможности компании 

Indium позволяют изготавливать преформы из раз-

личных сплавов с температурой ликвидуса в преде-

лах +47…+1063 °С. В настоящее время в ассортимен-

те доступных сплавов 200 типов из пяти семейств. 

Наиболее популярные из них приведены в таблице.

Еще одной важной отличительной особенностью 

преформ является возможность их покрытия тон-

ким слоем флюса, что позволяет исключить допол-

нительное флюсование перед пайкой и уменьшить 

количество его остатков после пайки. В совокупно-

сти с возможностью использования сплавов с раз-

личными характеристиками и создания практически 

любой геометрической формы это позволяет при-

менять преформы для самых разнообразных задач. 

Рассмотрим некоторые задачи, решение которых 

можно оптимизировать с применением преформ 

Indium.

Оптимизация процесса сборки 
печатных узлов с наличием 
поверхностно�монтируемых 

и выводных компонентов

В настоящее время для одновременной пайки вы-

водных и поверхностно-монтируемых компонен-

тов находит применение технология Pin-in-Paste. 

Она позволяет совместить в единый процесс сборку 

поверхностно-монтируемых и выводных компонен-

тов. Такой метод сборки характеризуется высокой 

производительностью и не требует значительных ка-

питаловложений в обновление парка оборудования. 

Преформы Indium: 
современные решения 

для сборки электронных устройств

Вячеслав Ковенский

materials@ostec-group.ru

Функциональность и надежность выпускаемой на отечественных предприятиях 
электроники заметно растет. Появляются новые компоненты, увеличивается 
их количество на плате, меняются температуры пайки и рабочие температуры 
эксплуатации устройств, стираются грани между производством печатных узлов 
и электронных компонентов. Но вместе с возможностями устройств во многих случаях 
увеличивается и сложность их создания. При этом зачастую традиционных технологий 
для качественной сборки становится недостаточно. Одним из новых решений являются 
преформы. В данной статье мы рассмотрим, что такое преформы и как они могут быть 
использованы для повышения эффективности и качества сборки.

Рис. 1. Преформы различной 

геометрической формы

Таблица. Наиболее популярные сплавы производства компании Indium

Номер сплава Indalloy Сплав Температура ликвидуса, °C Температура солидуса, °C

Низкотемпературные сплавы

1 50,0In 50,0Sn 125 118

281 58,0Bi 42,0Sn 138 

290 97,0ln 3,0Ag 143 

4 99,99ln 157 

Традиционные сплавы

Sn62 62Sn 37Pb 2Ag 179 179

Sn63 63Sn 37Pb 183 183

Высокотемпературные сплавы

SAC Alloys SnAgCu 220 217

128 99,99Sn 232

182 80,0Au 20,0Sn 280

164 92,5Pb 5,0ln 2,50Ag 310 300

175 95,0Pb 5,0Ag 364 305

194 98,0Au 2,0Si 800 370

200 99,99Au 1064
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Подробно технология Pin-in-Paste рассмотрена 

в [1]. Основная сложность этой технологии за-

ключается в том, что в ряде случаев получить 

требуемое количество припоя для каждого вы-

вода компонента затруднительно (рис. 2).

Применение преформ может улучшить тех-

нологию Pin-in-Paste и обеспечить требуемое 

количество припоя в каждой точке пайки. 

Такое решение позволяет:

• обеспечить стабильную и качественную 

пайку выводных компонентов (рис. 3);

• исключить дефекты, возможные в случае 

избытка паяльной пасты;

• повысить производительность и гибкость 

сборки печатных узлов;

• исключить применение ступенчатых трафаре-

тов;

• минимизировать расход паяльной пасты.

Увеличение количества 
припоя для пайки 

поверхностно�монтируемых 
компонентов

В ряде случаев на печатном узле можно 

встретить элементы, требующие большего 

количество припоя, чем все остальные ком-

поненты (рис. 4). Например, если на плате 

установлены микросхемы с мелким шагом 

и транзисторы с большими контактными пло-

щадками. Для увеличения количества припоя 

и обеспечения надежной пайки таких компо-

нентов эффективным технологическим реше-

нием могут быть преформы.

Создание высоко� 
и низкотемпературных 

паяных соединений 
на одном печатном узле

В ряде случаев сборка печатного узла требу-

ет ступенчатой пайки, т. е. пайки компонентов 

печатного узла в различные периоды времени 

при различных температурах.

Примеры таких задач:

• монтаж компонентов, не допускающих на-

грев до стандартных температур оплавле-

ния припоев SnPb, SnPbAg или SAC;

• дополнительные операции сборки печатных 

узлов, не допускающие нагрева печатного 

узла до температуры плавления стандартных 

припоев;

• монтаж компонентов с высокими рабочи-

ми температурами, требующими припоев 

с более высокими температурами плавле-

ния, чем SnPb, SnPbAg или SAC.

Для решения задач, где требуются низкие тем-

пературы пайки, подойдут преформы из низ-

котемпературных сплавов на основе висмута 

и индия (рис. 5). Высокотемпературные реше-

ния могут быть реализованы с использованием 

преформ из сплавов с высоким содержанием 

свинца или золота.

Пайка экранов 
или иных металлических 
деталей печатного узла

Экраны и некоторые детали печатного узла 

зачастую имеют уникальную форму контакт-

ной поверхности (рис. 6). Нанесение пасты для 

пайки таких компонентов в ряде случаев мо-

жет быть затруднительно. Благодаря широко-

му спектру геометрических форм и наличию 

доступных сплавов крепление таких деталей 

к печатному узлу может быть оптимизировано 

именно с применением преформ.

Пайка выводных компонентов 
с любым количеством выводов 

и порядком их расположения

Разъемы с большим количеством выводов 

присутствуют на многих современных печат-

ных узлах (рис. 7). Пайка таких разъемов вы-

полняется волной или вручную, что не всегда 

технологично и эффективно. Решить эту про-

блему можно с помощью специальных пре-

форм, покрытых флюсом.

Заключение

Преформы позволяют оптимизировать ряд 

технологических задач, и в статье мы рассмо-

трели только некоторые типовые применения. 

Наряду с преформами продукция компании 

Indium включает в себя и другие специализиро-

ванные решения для задач в области пайки.
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Рис. 2. Возможный результат пайки выводных компонентов с применением технологии Pin�in�Paste

Рис. 3. Результат пайки выводных компонентов с применением паяльной пасты и преформ

Рис. 4. Компоненты, требующие большего 

количества припоя

Рис. 5. Преформы из низкотемпературных 

сплавов

Рис. 6. Различные формы контактной 

поверхности

Рис. 7. Разъемы с большим количеством 

выводов
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