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Д
ля конденсаторов DC-шины питания ПЧ пред-

почтительно, чтобы допустимый ток пульса-

ции (I~R — rated ripple current), с учетом тем-

пературной и частотной коррекции, был как можно

выше, а эквивалентное последовательное сопротив-

ление (ESR — equivalent series resistance) и собствен-

ная индуктивность (ESL — capacitor self-inductance)

как можно ниже. Традиционно в звеньях фильтра-

ции постоянного тока ПЧ на базе IGBT-транзисто-

ров широко используются алюминиевые электроли-

тические конденсаторы (ЭК) повышенной мощнос-

ти. Как известно, данные ЭК (рис. 1) состоят из

разделенных слоем диэлектрика двух электропрово-

дящих слоев алюминиевой фольги — анода и като-

да, причем одна из сторон фольги протравливается

для получения шероховатостей (анодное оксидиро-

вание), увеличивающих площадь поверхности

(удельную емкость конденсатора). Роль диэлектри-

ка выполняет образовавшийся в результате электро-

химической реакции на фольге анода (первой об-

кладке) слой оксида алюминия (Al2O3), толщина ко-

торого должна быть адекватна номинальному

напряжению ЭК (порядка 1,2 нм/В [2]). Контактная

поверхность катода используется для передачи эле-

ктрического заряда к электролиту (второй обкладке

ЭК), заполняющему пространство между анодом

и катодом (рис. 1). Требуемая диэлектрическая проч-

ность системы «катод-электролит-анод» (≈8 МВ/см)

обеспечивается с помощью пористой бумажной про-

кладки, которая помимо задачи сохранения электро-

лита физически разделяет анод и катод. Отметим,

что технологические модернизации силовых ЭК ве-

дущих производителей в первую очередь касаются

процесса намотки обкладок, гомогенности алюми-

ниевой фольги, совершенствования процесса трав-

ления (повышения стойкости слоя оксида), состава

электролита (сохранении стабильности параметров

при резких скачках температуры), материалов гер-

метизации корпуса, фактуры и повышения электри-

ческой прочности бумаги. Однако даже этого быва-

ет недостаточно для обеспечения длительного срока

службы ЭК в сглаживающим звене ПЧ, характери-

зующемся значительными пульсациями тока пере-

заряда — I~, поскольку допустимый импульсный

ток конденсатора обратно пропорционален его ESR.

Старение ЭК обусловлено различными химичес-

кими (например, естественной деградацией оксида

алюминия) и физическими (например, диффузией

паров электролита через элементы уплотнения) при-

чинами. В случае превышения допустимой темпера-

туры (табл. 1), интенсивность старения (сокращения

срока службы ЭК) резко возрастает [2, 3], поскольку

электролит, за счет выделения растворенного газа,

Силовая Электроника, № 4’2006

—ËÎÓ‚˚Â ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ˚ 
¯ËÌ˚ ÔËÚ‡ÌËˇ 

ÏÓ˘Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚

Сергей Шишкин, 

к. т. н.

shishkin53@mail.ru

Совершенствование полупроводниковых ключевых элементов силовых

преобразователей частоты (ПЧ) позволяет производить их переключение на все

более высоких частотах и рабочих напряжениях, увеличивая таким образом

энергетическую эффективность и снижая (при условии паритета передаваемой

мощности) массо*габаритные размеры ПЧ. Одновременно повышение тактовой

частоты в сочетании с высокой крутизной наносекундных фронтов импульсов ШИМ

приводит к значительным переходным перенапряжениям, предъявляющим

соответствующие требования к конструктивному построению преобразователя,

в частности, к выбору типа конденсаторов DC*шины [1] — связующего звена

между выпрямителем и инвертором ПЧ, во многом определяющего

эксплуатационную надежность его силовой части.

Силовая элементная база

4 www.finestreet.ru

Рис. 1. Поперечное сечение обкладок алюминиевого

электролитического конденсатора
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образующегося при гидролизе, выдавливает-

ся из пространства между скрученными эле-

ктродами. В результате увеличивается ESR, что

стимулирует еще больший нагрев ЭК, превы-

шение предельно допустимой температуры

внутри корпуса, рост парциального давления

электролита, приводящий к его выбросу че-

рез предохранительный клапан или механи-

ческому повреждению уплотнения. Темпера-

тура в наиболее горячей точке (hot spot) —

Тмакс., обычно находящейся в геометрическом

центре ЭК [1], определяется внутренними по-

терями — Рвнутр. = I~2�ESR, тепловым сопро-

тивлением — Rt (К/Вт) и температурой окру-

жающей среды — Тamb:

Тмакс. = (I~2�ESR)�R
t
+ Тamb. (1)

В рабочем диапазоне Тмакс. (1) является ли-

нейной функцией внутренних потерь ЭК, так

как небольшими дополнительными потеря-

ми, создаваемыми током утечки — IL (табл. 1),

можно пренебречь [1]. Таким образом, теп-

ловое сопротивление «наиболее горячая точ-

ка — окружающая среда», наряду с величиной

ESR, зависящей от Сн (табл. 1), tgδ — значе-

ния угла диэлектрических потерь на частоте

пульсации выпрямленного тока I~, во многом

определяет температурный режим ЭК [2].

Выделяемое тепло отводится во внешнюю

среду тремя путями: через выводы, стенки кор-

пуса и основание ЭК (рис. 2). Особенность

конструкции активной части ЭК повышенной

мощности — наличие воздушного промежут-

ка (толщиной до нескольких миллиметров)

по всей высоте активной части (рис. 2) — до-

пускает лишь конвективный теплообмен об-

кладок с цилиндрической стенкой корпуса

в радиальном направлении, а выступ фоль-

ги катода за нижний край рулона [2] обес-

печивает преимущественно продольный

(80–85% от суммарного баланса) вынос теп-

ла к основанию посредством теплопередачи.

Поэтому улучшение теплового контакта в об-

ласти основания корпуса ЭК повышенной

мощности играет чрезвычайно важную роль.

Торцевое крепление наружного изоляцион-

ного рукава корпуса, заходящее на днище

ЭК, создает воздушный зазор, представля-

ющий значительное тепловое сопротивле-

ние для теплообмена с поверхностью мон-

тажа (воздушный зазор 0,2 мм имеет тепло-

вое сопротивление ≈1,4 К/Вт). Установка,

крепящихся хомутами ЭК в корпусе диаме-

тром > 64,3 мм на две теплопроводящие про-

кладки, одна из которых заполняет воздуш-

ный зазор, а другая, изолирующая, перекры-

вает все днище конденсатора, обеспечивает

требуемую (до 2,5 кВ) электрическую проч-

ность соединения [2]. В результате тепловое

сопротивление (К/Вт) между основанием

корпуса и охлаждаемым радиатором (рис. 2)

снижается на 84–87%, позволяя увеличить

импульсную токовую нагрузку ЭК и степень

заполнения объема вентилируемого блока

(рис. 3) сглаживающего звена ПЧ. Соотно-

шение разности температур корпуса ЭК

и окружающей среды при естественной —

ΔТ и принудительной ΔТ* вентиляции при-

ведены в таблице 2. В среднем, Hitachi AIC

при скорости потока воздуха ≥1,0 м/с допу-

скает увеличение I~ на 10% [3], а Epcos AG

приводит максимальные значения — I~max

для каждой серии ЭК повышенной мощно-

сти, соразмерные диаметру корпуса [2].
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Рис. 2. Эквивалентная тепловая схема ЭК 

повышенной мощности с винтовыми выводами

Рис. 3. Внешний вид конструкции блока ЭК

трехфазного IGBT$инвертора единичного

модуля SEMIKUBE (выходная мощность

до 900 кВт) компании SEMIKRON

Таблица 1. Основные технические параметры алюминиевых электролитических конденсаторов

повышенной мощности [2, 3]

Примечание:

*Винтовые (М5×8, М6×12) зажимы выводов. Конденсаторы серии В43456 крепятся хомутами,

а В43458 — торцевым болтом (М12×17) днища.

**Винтовые (М5×10, М6×12) выводы. Конденсаторы конфигурации В крепятся торцевым болтом

днища, N — держателем и прижимным фланцем, Y — кронштейном с двойной втулкой.

0,27–2,3

51×75; 51×96; 51×115; 51×130; 64×96;
64×115; 64×130; 64×155; 77×96; 77×115;
77×130; 77×155; 90×157; 90×196; 90×236

12 000 ч (при 85 °С)

–40/+85 °С

5,8–47,3 А

10–100 мОм

5–95 мОм

22–23 нГн

0,1×CU(мкА)

±20%

1000–18 000 мкФ

350, 450 B

0,22–1,9

51,6×80,7; 51,6×105,7; 64,3×105,7;
76,9×105,7; 76,9×143,2; 76,9×220,7;

91,0×144,5; 91,0×226,3

85 °С; Uн; I~R > 12 000 ч.
40 °С; Uн; 1,5×I~R > 250 000 ч.

Uн ≤ 400 В; –40/+85 °С 
Uн = 400 В; –25/+85 °С

8,2–58 А

9–190 мОм

9–220 мОм

Примерно 20 нГн; 
у конденсаторов d ≥ 64,3 мм 

с пониженной индуктивностью ≈13 нГн

IL ≤ 0,3 мкА (Сн мкФ Uн В)0,7 + 4 мкА

0,20

±20% (код = М)

1000–18 000 мкФ

1,10×Uн (при Uн ≥ 350 В)

350, 400, 450 В 

Масса, кг

Размеры цилиндрического корпуса
(диаметр×высота), мм

Cрок службы

Диапазон рабочих температур 
(согласно IEC 60068*1)

Допустимый ток пульсации, I~R(В) 
(100 Гц, 85 °С, при базовом охлаждении).

Максимальный ток пульсации, (85 °С/120 Гц)

Импеданс Z (10 кГц, 20 °С)

ESRmax (100 Гц, 20 °С)

Собственная индуктивность (ESL), Lc

Ток утечки, IL (5 мин, при 20 °С)

Максимальный tgδ (100 Гц, 20 °С)

Допустимое отклонение Сн, ΔСн

Номинальная емкость, Сн

Импульсное напряжение, Uимп

Номинальное напряжение, Uн

серия FXA** HITACI AICсерия В43456/В43458* EPCOS AG

Диапазон значений
Параметр
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Температурное ограничение (1), наклады-

ваемое I~R, вынуждает параллельно подклю-

чать на DC-шины ПЧ несколько ЭК. При-

чем итоговое увеличение емкости сглажива-

ющего звена ЭК определяется именно данным

условием, а не обеспечением требуемого ко-

эффициента пульсаций, характеризующего

степень выпрямления напряжения питания

ПЧ. С другой стороны, недостаточно высокое

(сравнительно с рабочим напряжением DC-

шины силовых преобразователей) номиналь-

ное напряжение Uн (табл. 1) современных ЭК

(не превышающее у серийно выпускаемых из-

делий 500–550 В [2, 3]) заставляет прибегать

к их последовательному соединению, особен-

ностью которого является необходимость ус-

тановки специальных балластных резисторов

с короткими ленточными выводами под винт

(табл. 3) для выравнивания перекоса напряже-

ний из-за разницы IL отдельных конденсато-

ров. Сопротивление балластного резистора R

(табл. 3) можно рассчитать по формуле, выве-

денной на основании соотношения для IL [1]

R = 1000/(0,015�Cн),

где Cн — номинальная емкость ЭК (мкФ).

Протекающий через балластный резистор

уравнивающий ток должен превышать зави-

сящий от условий эксплуатации IL (табл. 1)

в 10–20 раз, вследствие чего на балластных ре-

зисторах рассеивается значительная мощность

[1], а энергетический КПД сглаживающего

звена ПЧ существенно снижается.

Схемотехника мощных высоковольтных

ПЧ предусматривает размещение последова-

тельно-параллельно соединенных ЭК на DC-

шине (например, разработанные SEMIKRON

DC-шины SKCB, где в различных конфигу-

рациях число конденсаторов емкостью

2200–4700 мкФ варьируется от 48 до 72 [4]).

Подобная комбинированная схема сглажива-

ющего звена, за счет индуктивности соеди-

нительных проводов, увеличит паразитную

индуктивность DC-шины Lш, что повысит

коммутационные перенапряжения (du/dt), од-

новременно индуцируемые на переход «эмит-

тер–коллектор» закрывающегося транзисто-

ра IGBT-модуля и блок ЭК [4]. Учитывая не-

большую диэлектрическую прочность тонкого

слоя оксида алюминия и разброс номиналов

емкостей, это может привести к внутреннему

короткому замыканию ЭК. Сокращение в сум-

марной величине Lш составляющей блока ЭК

производится двумя путями:

•• топологией соединения с DC-шиной про-

водников сглаживающего звена;

•• снижением собственной индуктивности

(self-inductance) Lc конденсаторов (табл. 1).

Концепция дизайна низко индуктивной

многослойной DC-шины, предлагаемая

компанией SEMIKRON (рис. 4), предусма-

тривает:

•• индивидуальное подключение групп кон-

денсаторов к IGBT-модулям инвертора ПЧ;

•• предельное уменьшение площади токовой

петли, паразитная индуктивность которой

оценивается в пропорции 1 см2 = 10 нГн;

•• монтаж проводников подключения групп

параллельно-последовательно соединенных

конденсаторов сглаживающего звена по тра-

ектории протекания основного тока DC-ши-

ны, без петель и с наименьшим количест-

вом пересечений.

Благодаря модернизации формы выводов

активной части ЭК [5] — специального изги-

ба, сократившего промежуток «обкладка–кор-

пус» и расстояние между выводами при одно-

временном уменьшении (на 4 мм) длины резь-

бы винтовых зажимов, компании Epcos AG

удалось в 1,3–1,5 раза (до 10 нГн) снизить ве-

личину Lc и импеданс Z (табл.1), равный [2]

,    (2)

где ω — угловая частота цепи включения кон-

денсатора. Равнозначно изменению Z (2) ме-

няется и резонансная (serial resonance) часто-

та конденсатора — fres = 1/2π√L
—

c�
–

C
—

н.

Совершенствование технических характе-

ристик силовых металлопленочных конден-

саторов на основе структурированного не-

полярного диэлектрика — полипропилена,

применяемых в цепях фильтрации выпрям-

ленного тока (DC-конденсаторов), открыла

возможность разработки компактных сгла-

живающих звеньев для стремительно разви-

вающегося рынка мощных высоковольтных

ПЧ [1]. В частности, удельная энергоемкость

(запасаемая энергия) металлопленочных кон-

денсаторов увеличилась в 2–3 раза, достигнув

уровня порядка 1000 Дж/дм3 для конденсато-

ров с малой наработкой и 200 Дж/дм3 для кон-

денсаторов с наработкой в десятки тысяч ча-

сов. Во многом это обусловлено совершенст-

вованием технологии формирования слоя

металлизации электродов, включающего:

•• неравномерное распределение толщины, поз-

воляющее повысить допустимую токовую на-

грузку за счет смещения наиболее нагретой

точки (hot spot) из центральной в периферий-

ную область активной части конденсатора;

•• сегментацию поверхности, снижающую

риск возникновения невосстанавливаемого

пробоя, ведущего к короткому замыканию

обкладок [4];

•• усиление торцевого (преимущественно цин-

кового) контактного слоя напыления выво-

дов секции (шоопирование), повышающее

устойчивость к пульсациям тока и миними-

зирующее краевой эффект (pinch effect) —

концентрацию (самостягивание) заряда, вы-

званную искривлением электромагнитно-

го поля на краях электродов.

По сравнению с ЭК (табл. 1) сглаживающие

DC-конденсаторы имеют пониженные значения

ESR и ESL, следовательно, способны работать

без ухудшения характеристик инвертора при го-

раздо бóльших диапазонах I~R, с меньшим зна-

чением Сн, высокой постоянной времени само-

разряда (табл. 4) и малой абсорбцией заряда.

Кроме того, уровень их единичной величины

Uн и Сн (табл. 4) позволяет предельно сократить

количество соединений и габариты блока кон-

денсаторов DC-шины [1]. По аналогии с ЭК (1),

значение Тмакс. будет пропорционально Рвнутр.

(сумме потерь в слое металлизации и диэлект-

рике), определяемой по формуле [8]

Рвнутр. = I~2�ESR + û2�πf0�Cн�tgδ0,    (3)

где û — пиковое значение напряжения на час-

тоте пульсации f0, приложенного к конденса-
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Таблица 2. Типичные соотношения

температур принудительно вентилируемого

корпуса ЭК повышенной мощности

и окружающей среды [2]

0,35

0,39

0,45

2,0

1,5

1,0

0,550,5

Значение ΔΔТ/ΔΔТ*Скорость потока воздуха, м/с

Таблица 3. Технические параметры балластных резисторов производства Hitachi AIC [3]

Примечание: *допустимое отклонение сопротивления при коде H — ± 3%, J — ± 5 %, K — ± 10%.

32±1

32±1

32±1

28,6±1

32±1

28,6±1

22±1

межосевое
расстояние

между
отверстиями

6

6

6

6

6

6

6

диаметр
отверстия

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

толщина

8

8

8

8

8

8

8

ширина

13±1,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

длина

12,5±1

12,5±1

12,5±1

12,5±1

9,5±1

9,5±1

9,5±1

высота

12,5±1

12,5±1

12,5±1

12,5±1

9,5±1

9,5±1

9,5±1

ширина

63,5±1,5

48±1,5

48±1,5

48±1,5

48±1,5

48±1,5

35±1,5

длина

0,51–240

0,51–200

0,2–150

0,2–150

0,2–100

0,2–100

0,1–51

20
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10

7

7

5

ВыводыКорпус

Геометрические размеры, мм
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Рис. 4. Варианты исполнения DC$шины двух параллельно$последовательно соединенных ЭК силовых

IGBT$модулей — стандартное (а) и низко индуктивное (б) решение

а б
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тору напряжения. Характер изменения Тмакс.

для DC-конденсатора в прямоугольном сталь-

ном корпусе [8] приведен на рис. 5. Смещение

наиболее нагретой точки с геометрической оси

(точка 1) в точку 2 (рис. 5) — ближе к выводам

активной части — позволит увеличить темпе-

ратурный градиент — ΔTcap., повысив тем са-

мым термическую устойчивость конденсатора.

Температурный профиль ΔТ поперечного

слоя металлизации при равномерной и нерав-

номерной толщине напыления [4] рассчиты-

вается по выражению:

Δ2Т = – Q/k,                    (4)

где Q — тепловыделение активной части кон-

денсатора (Вт/с), пропорциональное омиче-

ским потерям в слое металлизации и узлах

соединения обмоток; k — теплопроводность

выводов. Если на некотором промежутке вре-

мени принять Q = const, распределение экс-

тремумов температуры — производной dT/dx

(4) — будет соответствовать конфигурации

слоя напыления металлизации МКК DC-кон-

денсатора [8].

Многослойная пакетная или рулонная уклад-

ка пленки предусматривает разбивку одной из

поверхностей металлизации электродов МКК

DC-конденсатора на отдельные равномерные

(≈1 см2) сегменты, соединенные между собой

токовыми коридорами. Функционально это

эквивалентно матрице плавких вставок парал-

лельных пакетов набора секций высоковольт-

ных силовых конденсаторов, наиболее эффек-

тивно локализующих место пробоя в конден-

саторах большой единичной мощности при

процессе самовосстановления [4].

Высоковольтные DC-конденсаторы силовых

шин питания ПЧ (табл. 4) выполняются по

МКР-технологии: односторонне металлизиро-

ванной ленты полипропиленовой пленки —

PHD (high temperature polypropylene), вторая

сторона которой выполняет функцию диэле-

ктрической обкладки, укладываемой в спираль-

но намотанные секции пакета (рис. 6) с не-

большим равномерным смещением витков,

и последующего заполнения объема корпуса

инертным газом, органическим маслом или не-

токсичным — не содержащим подлежащего

обязательной утилизации полихлорированно-

го бифенила РСВ (PolyChlorinated Biphenyls)

компаундом. Применяемая Epcos AG техно-

логия МКК (Metallized Kunststoff Kompakt —

разновидность технологии МКР [4]) — пред-

усматривает, помимо усиления слоя металли-

зации на торцах обмоток секций, расширение

площади контактной поверхности выводов

конденсатора за счет сочетания ровного и вол-

нового среза кромок пленки (рис. 7).

Для сглаживания пульсаций цепи постоян-

ного тока IGBT-инверторов выпускают пленоч-
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Таблица 4. Основные технические параметры металлопленочных DC$конденсаторов 

(стандарты IEC 1071, EN 61071, VDE 0560$120/121 [6, 7])

Примечание: конденсаторы В25650 выпускаются в стальном прямоугольном корпусе,

конденсаторы Е63.ХХХ — в алюминиевом цилиндрическом. При установке конденсаторов В25650

следует учитывать возможность расширения до 20 мм боковых поверхностей корпуса 

под действием избыточного давления.

100 000 ч (при Тмакс. ≤ 65 °С)

–

–40/+85 °С

5000 с

1,0–16 К/Вт

0,6–12 мОм

8,6–650 кГц

–

0,54–20 кА

0,3–15 кА

10–100 А

–

±10% или ±5%

0,5–1800 мкФ

800–6300 В

MKP, заполнение органическим маслом

100 000 ч

300 за 109 ч

–40/+85 °С

≥10 000 c

–

–

2×10–4

–

от 40 до 100 нГн

до 100 кА (200 А – 10 раз 
за период эксплуатации) 

до 10 кА

30–950 А

до 18 000 Вт·с

до ±10%

80–30 000 мкФ

700–6600 В

МКК, газовое N2/SF6 заполнение

Cрок службы

Интенсивность отказов

Диапазон рабочих температур

Время саморазряда, τ = Rиз.×C

Тепловое сопротивление, Rth

Эквивалентное последовательное 
сопротивление (ESR), Rs

Тангенс угла потерь, tgδ

Резонансная частота, fres.

Собственная индуктивность (ESL), Lc

Максимальные токовые броски, Is

Максимальный пиковый ток

Максимальный среднеквадратичный ток, Iмакс.

Запасаемая энергия, Wн

Допустимое отклонение Сн , ΔСн

Номинальная емкость, Сн

Номинальное постоянное напряжение, Uн

Технологическое исполнение

серия Е63.ХХХ ELECTRONICON
Kondensatoren GmbH

серия В25650 EPCOS AG

Диапазон значений

Параметр

Рис. 5. Вид температурной кривой

вертикально расположенного прямоугольного

МКК DC$конденсатора серии В25650. 

ΔTcap — температурный градиент наиболее

нагретой точки; 

ΔTW — отклонение температуры между

внутренними сторонами волновой кромки

противоположных усиленных краев секции; 

ΔTS — разность температур внутренней

и внешней стороны волновой кромки; 

ΔTCS — изменение температуры корпуса

относительно окружающей среды; 

Тhs — температура наиболее нагретой точки; 

ТA — температура окружающей среды; 

ТС — температура стенки корпуса

Рис. 6. Конструкция МКК DC$конденсатора

серии В25650. 

1 — клапан предельного давления; 

2 — контактный датчик давления; 

3 — размыкатель выводов, срабатывающий

при превышении избыточного давления

внутри корпуса; 

4 — проходной пластиковый изолятор вывода; 

5 — изолирующий кожух; 

6 — продольный срез плоских обмоток секций

набора пакета; 

7 — шина соединения электродов обмоток

секций с выводами конденсатора; 

8 — прямоугольный стальной корпус

Рис. 7. Исполнение контактной зоны ввода

пакета секции МКК$конденсатора. 

1 — упроченное напыление торца обмотки

секции; 

2 — свободная от металлизации часть пленки

кромки волнового среза; 

3 — сплошной слой металлизации обкладки

с ровным срезом края; 

4 — расширенная контактная

поверхность ввода; 

5 — наименьшая толщина контактной зоны; 

6 — вид контактной зоны усиленного края

металлизации обкладок без волнового среза

(технология МКР)
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ные DC-конденсаторы, как традиционного исполнения (табл. 4), так и спе-

циальных серий, например РСС HP (Power Capacitor Compact High Power),

с компактной плоской намоткой катушек, интегрируемые непосредст-

венно в пределы геометрических размеров конкретных силовых IGBT-

модулей ПЧ ведущих фирм-производителей [4].

Одной из основных проблем применения высоковольтных сильно-

точных IGBT-модулей является обеспечение мягкого управляемого пе-

реключения, поскольку совокупность высокого напряжения (кВ), боль-

шого тока (тысячи А) и паразитных индуктивностей рассеяния приво-

дит к перенапряжению и увеличению вероятности возникновения

колебательных процессов при переключении. Поэтому, в связи с про-

слеживающейся тенденцией роста номинальной мощности (десятки

МВт) и перехода ПЧ в кВ диапазон напряжений, требования к конден-

саторам звена постоянного тока непрерывно ужесточается.
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О
дной из основных областей применения три-

аков являются бесконтактные коммутаторы

(ключи переменного тока). Характерной осо-

бенностью работы этих устройств является воздей-

ствие на триак при каждом его включении перегруз-

ки по току, величина и длительность которой обу-

словлена характером нагрузки.

Рекомендуемые методы расчета тока рабочей пе-

регрузки [1, 2], к сожалению, носят общий характер

и не позволяют произвести расчет только на основа-

нии данных, приводимых в информационных ката-

логах на триаки. 

Ток рабочей перегрузки IT(OV) — это ток открыто-

го состояния, который при постоянном протекании

вызвал бы превышение максимально допустимой

эффективной температуры перехода, но который так

ограничен во времени, что эта температура не пре-

вышается.

Мощность, рассеиваемая в триаке, определяется

по формуле:

,               (1)

где UT(TO) — пороговое напряжение, rT — динами-

ческое сопротивление, ITRMS — эффективное значе-

ние синусоидального тока.

Из формулы (1):

.    (2)

Амплитудное значение тока:

Im = √2ITRMS.                       (3)

Обозначим Im как ток рабочей перегрузки, то есть

Im = IT(OV).

Максимально допустимая мощность, рассеиваемая

триаком, зависит от максимально допустимой тем-

пературы его перехода, предшествующей нагрузки

триака, температуры окружающей среды и теплово-

го сопротивления триака и охладителя:

Pm = ΔTjm /Z(th) tja(t), (4)

где ΔТjm — максимальный перегрев перехода от про-

текания тока перегрузки; t — время протекания то-

ка перегрузки; Z(th) tja(t) — тепловое сопротивление

триака с охладителем в момент времени t, соответ-

ствующий длительности перегрузки.

Максимально допустимый перегрев перехода три-

ака от тока перегрузки при условии, что перегрузке

предшествовал ток нагрузки Iпредш., определяется по

формуле:

ΔTjm = Tjm – Ta – Pa(Rthja – Z(th) tja(t)),       (5)

где Tjm — максимально допустимая температура

p-n-перехода, Ta — температура окружающей среды,

kф — коэффициент формы тока, Rth ja — установив-

шееся тепловое сопротивление триака с охладите-

лем, а Pa — среднее значение мощности, рассеива-

емой от предшествующего тока нагрузки синусои-

дальной формы, рассчитываемое по формуле:

.                (6)

Для определения зависимости максимального пе-

регрева триака ΔТjm от рассеиваемой мощности Pm

(1) представляем выделяемую мощность в виде пря-

моугольных импульсов, эквивалентных синусои-

дальным (рис. 1).

Длительность прямоугольных импульсов тока, эк-

вивалентных по мощности синусоидальным импуль-

сам тока перегрузки, определяется по формуле:

.                            (7)

Здесь t~и — длительность эквивалентного импуль-

са мощности, tи — длительность синусоидального

импульса и

x = (rTIm)/UT(TO).                       (8)

В зависимости от Im значение x меняется от 0,5

до 0,64. Берем x = 0,6. Тогда длительность эквива-

лентных прямоугольных импульсов:

t~и = 0,6 tи.

Силовая Электроника, № 4’2006
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При синусоидальном токе частотой f = 50 Гц

длительность импульса tи = 10 мс. Таким обра-

зом, длительность эквивалентного импульса

t~и = 0,6�10 = 6 мс.

Максимальные значения температуры пе-

рехода будут в конце n-го эквивалентного им-

пульса, то есть в моменты времени: 6 мс, 16 мс,

26 мс, 36 мс, …, (k–1) tи+t~и , где k = 1, 2, 3, … —

номер импульса по порядку (рис. 1). 

Если длительность перегрузки t, то число

целых синусоидальных импульсов

t~и = 0,6 tu .

Например, возьмем длительность перегруз-

ки, равную 30 мс. Тогда число целых синусо-

идальных импульсов: n = 30/10 = 3.

Третий эквивалентный импульс заканчива-

ется через 26 мс от начала перегрузки. Значит,

в этот момент времени перегрев будет макси-

мальным:

ΔТjm = Pm Z(th)t (26) – Pm Z(th)t (26–6)+
+Pm Z(th)t (26–10) – Pm Z(th)t (26–16)+

+Pm Z(th)t (26–20) =
= Pm(Z(th)t (26)–Z(th)t (20)+Z(th)t (16)–

–Z(th)t (10)+Z(th)t (6)).             (9)

Если количество импульсов тока n, то урав-

нение (9) в общем виде можно записать сле-

дующим образом

.      (10)

Для тока перегрузки, с учетом уравнений

(2), (3), (4), (5) и (10), получим (11).

Для случаев, когда число импульсов n

большое (при t ≥ 1), тепловое сопротивле-

ние прибора можно усреднить по формуле

(12).

Для тока перегрузки с частотой 50 Гц и дли-

тельностью больше одной секунды — (13).

С учетом значений t~и = 6 мс и t = 10 мс урав-

нение (13) запишется:

ΔTjm = Pm[0,6Z(th)t (t)+0,4Z(th)t (16)–
–Z(th)t (10)+Z(th)t (6)]. (14)

С учетом (14) для величины тока перегруз-

ки IТ(OV) длительностью больше 1 с получим

(15).

Таким образом, ток рабочей перегрузки

можно приближенно рассчитать по форму-

лам (11) и (15), пользуясь зависимостью теп-

лового сопротивления от времени.

В случае, когда ток рабочей перегрузки про-

текает непосредственно после включения три-

ака, то есть когда предшествующий ток на-

грузки равен нулю — (16).

Все параметры, необходимые для расчета,

приводятся в информационном каталоге на

данный тип триака. Зависимость переходно-

го теплового сопротивления Z от времени t

определяется экспериментально и представ-

лена в каталоге на графиках.

Например, график зависимости Z от t для

триака ТС142-80 имеет вид, представленный

на рис. 2.

Таким образом, по предложенным форму-

лам можно производить инженерные расчеты

тока рабочей перегрузки триаков. Расчет может

быть выполнен на основании данных, приве-

денных в информационном каталоге [5].
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Рис. 1. График изменения температуры 

p�n$перехода во время нагрузки синусоидальным током

Рис. 2. Зависимость переходного теплового сопротивления

«переход–корпус» Zthjc (1) и «переход–среда» Zthjа (2) от времени t

при естественном охлаждении на типовом охладителе при температуре

окружающей среды Ta = 40 °C

(11)

(12)

(13)

(15)

(16)
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Устойчивость транзистора CoolMOS™

к лавинному процессу 

Как и обычные MOSFET, транзисторы CoolMOS™

устойчивы к лавинному процессу. Но по некоторым

характеристикам они отличаются от обычных тран-

зисторов MOSFET благодаря необычной структуре

дрейфовой области, которая обеспечивает пятикрат-

ное уменьшение сопротивления кристалла в откры-

том состоянии для транзисторов на 600 В. На рис. 12

показано типичное напряжение лавинного пробоя

в зависимости от температуры и плотности тока для

CoolMOS™ транзисторов на 600 В. Здесь температур-

ный коэффициент напряжения лавинного пробоя

более явно выражен, а динамическое выходное со-

противление выше, в результате чего напряжение ла-

винного пробоя растет с увеличением температуры

и увеличением тока. Это может быть выгодным с точ-

ки зрения практической реализации, так как приво-

дит к более быстрому восстановлению дросселя, уча-

ствующего в формировании лавинного процесса.

На рис. 13 показана наиболее неблагоприятная ха-

рактеристика напряжения пробоя транзистора

V(BR)DSS в зависимости от температуры перехода.

При 100 °C минимальное напряжение лавинного про-

боя превышает значение 640 В, а при 150 °C — пре-

вышает 670 В.

CoolMOS™ транзисторы включают в себя ряд тех-

нологий, позволяющих обеспечить высокий уровень

устойчивости при лавинных пробоях. Критический

ток при пробоях повышается до очень высоких зна-

чений благодаря конструкции канала, как в транзис-

торах NPT IGBT и SFET. Данная конструкция мини-

мизирует длину канала, что приводит к очень низ-

кому эффективному сопротивлению базы для пара-

зитной структуры биполярного транзистора — тем

самым практически устраняется возможность воз-

никновения электрического потенциала VBE , доста-

точного для включения паразитного транзистора.

Такой подход оптимизирует и устойчивость к лавин-

ным пробоям и броскам тока di/dt в момент комму-

тации. Характеристика CoolMOS™ транзисторов до-

полнительно улучшена технологией производства

тонкой подложки, разработанной фирмой Infineon

для IGBT. Эта технология позволяет производить кри-

сталлы для транзисторов CoolMOS™ толщиной все-

го 220 мкм, что в 3 раза меньше толщины обычных

мощных силовых MOSFET-транзисторов. Уменьше-

ние толщины существенно улучшает тепловое со-

противление между эпитаксиальным слоем, выделя-

ющим тепло, и корпусом.

Как же будет выглядеть сравнительная картина

транзисторов CoolMOS™ и обычных транзисторов

MOSFET, устойчивых к лавинным пробоям? В таб-

лице 2 сравниваются некоторые характеристики стан-

дартных промышленных образцов (с наибольшим

кристаллом, используемым в корпусе ТО-247)

с SPP20N60 в корпусе ТО-220 — CoolMOS™ транзи-

стором с тем же номинальным током в меньшем кор-

пусе. В данном CoolMOS™ транзисторе используется

Силовая Электроника, № 4’2006
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Рис. 12. Типичная зависимость напряжения

лавинного пробоя от плотности тока и температуры

Рис. 13. Зависимость значений напряжения

лавинного пробоя от температуры перехода

для транзистора с наиболее неблагоприятной

характеристикой 
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кремниевый кристалл величиной немногим

более половины кристалла в корпусе ТО-247.

Самые лучшие характеристики выделены свет-

ло-зеленым фоном. Почему здесь для сравне-

ния с CoolMOS™ приведены два стандартных

промышленных компонента вместо одного?

Эти сравнительные характеристики означа-

ют, что SPP20N60 предлагает допустимую на-

грузку по току, сопоставимую с 500-вольто-

выми транзисторами (IRFP460LC). При этом

в SPP20N60 достигнуто более низкое значение

мощности рассеяния благодаря сниженному

значению RDS[on]. При этом сохраняется уро-

вень напряжения пробоя 600 В, а импульсное

значение тока лавинного пробоя равно току

транзистора на 500 В, и выше, чем у конкури-

рующих транзисторов на 600 В (IRFPC60LC).

Из рассмотренных топологий источников

электропитания наиболее напряженным ла-

винным режимом обладает прерывистый ре-

жим обратноходового преобразователя с тре-

угольной формой сигнала тока, имеющий

почти в 2 раза большее соотношение импульс-

ного и среднеквадратического значений, чем

у прямоходового преобразователя в непрерыв-

ном режиме с импульсами тока при отключе-

нии транзисторов. Требования к импульсно-

му значению тока для различных уровней вы-

ходной мощности можно увидеть во 2-й

строке таблицы 3, наряду с расчетными кон-

структивными характеристиками трансфор-

маторов для рабочих частот от 60 до 200 кГц,

включая индуктивность первичной обмотки

и расчетную индуктивность рассеяния для ти-

повых недорогих схемотехнических решений.

При совместном рассмотрении информации

по конструкции трансформатора и характе-

ристик лавинного процесса транзисторов мож-

но увидеть проблему, требующую первооче-

редного решения.

В таблице 4 показаны параметры лавинно-

го процесса для SPP20N60 из справочных дан-

ных. Для большинства транзисторов MOSFET

максимальный допустимый повторяющийся

ток стока во время лавинного процесса равен

номинальному току MOSFET. Коэффициент

формы тока обратноходового преобразовате-

ля требует соотнесения максимального им-

пульсного тока при отключении со среднеква-

дратическим значением тока. Таким образом,

в принципе желательно знать максимально

возможные значения EAR и IAR . На практике

учет тепловых соотношений может ограни-

чить реальную значимость максимальных ха-

рактеристик.

Справочные данные на лавинный процесс

хотя и соответствуют промышленным требо-

ваниям, не являются для разработчика очень

полезным инструментом для оценки истин-

ной нагрузки, оказываемой лавинным процес-

сом в конкретной проектируемой схеме при

различных вариациях напряжения или тока

и времени лавинного процесса. В результате

разработчик может испытывать некоторые

трудности, если решит изучить, как повторя-

ющийся лавинный процесс влияет на работу

его схемы с учетом всех аспектов лавинного

процесса и термической стойкости. По этой

причине мы предлагаем применять диаграм-

му области безопасной работы с учетом ла-

винного процесса, которая может исполь-

зоваться для оценки режима одиночного

и повторяющегося импульса и связать их

с некоторыми аспектами изменения времен-

ных параметров для любого транзистора.

Типичный пример приведен на рис. 14. Дан-

ная характеристика ОБР включает информа-

цию как о характеристике энергии повторя-

ющегося лавинного процесса (EAR), что пока-

зано в зоне под кривой для первых нескольких

сотен наносекунд, так и о полной характери-

стике одиночного импульса (EAS ), описанной

характеристикой, расширенной до 1 мс. Тра-

ектория рабочей точки транзистора при ла-

винном процессе в координатах тока и вре-

мени должна оставаться ниже границы раз-

дела этой характеристики ОБР как для режима

одиночного импульса, так и для повторяю-

щегося режима. Максимальное значение IAR
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Таблица 2. Сравнение характеристик

промышленных образцов стандарта 

Hex 5 TO$247 и CoolMOS™ SPP20N60

20

0,6

25,7

20

0,19

16

0,45

59

16

0,4

20

0,45

59

20

0,27

IAR, А

RthJC, К/Вт

Sкристалла, мм2

ID

RDS(on), Ом

600600500VDSS, B

SPP20N60IRFPC60LCIRFP460LCПараметры

Таблица 3. Типовые параметры конструкции трансформатора для обратноходового преобразователя

в прерывистом режиме, различающиеся по мощности и частоте

1,79 

1,05 

35 

2,06 

1,19 

40 

2,34 

1,39 

46 

2,65 

1,67 

56 

3,31 

2,09 

70 

1,77 

2,79 

93

2,03

3,48

116

Е42/21/15

1,74 

1,16 

39 

1,99 

1,33 

44 

2,56 

1,55 

52 

2,87 

1,86 

62 

3,54 

2,32 

77 

1,71 

3,10 

103

2,23 

3,87

129

1,92 

1,31 

44 

2,19 

1,49 

50 

2,77 

1,74 

58 

3,08 

2,09 

70 

3,77 

2,61 

87 

1,84 

3,48 

116

2,43 

4,35

145

2,10 

1,49 

50 

2,37 

1,71 

57 

2,96 

1,99 

66 

3,62 

2,39 

80 

4,34 

2,98 

99 

5,54 

3,98 

133

2,62 

4,97

166

2,54 

1,74 

58 

2,83 

1,99 

66 

3,14 

2,32 

77 

3,79 

2,79 

93 

4,90 

3,48 

116 

6,59 

4,64 

155

8,03 

5,80

193

Е36/18/11

3,21 

2,09 

70 

3,28 

2,39 

80 

3,60 

2,79 

93 

4,29 

3,34 

111 

5,43 

4,18 

139 

7,15 

5,57 

186

9,12 

6,96

232

3,95 

2,61 

87 

4,64 

2,98 

99 

5,38 

3,48 

116 

5,11 

4,18 

139 

6,31 

5,22 

174 

8,58 

6,96 

232

10,66 

8,71

290

5,00 

3,48 

116 

5,73 

3,98 

133 

6,52 

4,64 

155 

7,81 

5,57 

186 

7,98 

6,96 

232 

10,42 

9,29 

309

13,19 

11,61

387

Е25/13/7

6,70 

5,22 

174 

7,51 

5,97 

199 

8,82 

6,96 

232 

10,72 

8,36 

279 

13,36 

10,45 

348 

17,54 

13,92 

464

17,42 

17,41

580

8,82 

8,71 

290 

10,16 

9,95 

332 

12,09 

11,61 

387 

15,79 

13,93 

464 

20,07 

17,41 

580 

27,06 

23,21 

774

33,41 

29,02

967

Е20/10/6

13,09 

13,74 

458 

14,64 

15,71 

524 

17,42 

18,33 

611 

20,45 

21,99 

733 

25,80 

27,50 

916 

39,01 

36,65 

1222 

49,13 

45,81

1527 

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Lмонтажн, мкГн

3% от Lпервич, мкГн

Lпервич, мкГн

Тип сердечника

200

175

150

125

100

75

60

9,58,57,66,65,74,73,82,81,91,10,7IDmax, A

25022520017515012510075503019Pвых, ВтF, 
кГц

Таблица 4. Спецификация лавинного

процесса из справочных данных

на SPP20N60

20

1

Ток лавинного процесса при повторяющихся
импульсах IAR, ограниченный температурой

кристалла (A)

Энергия лавинного процесса при повторяющихся
импульсах EAR, ограниченная температурой

кристалла ID = 20 A, VDD = 50 В (мДж)

690
Энергия лавинного процесса EAS, одиночный

импульс, ID = 10 A, VDD = 50 В (мДж)

ВеличинаНаименование

Рис 14. Область безопасной работы при лавинном процессе: зависимость допустимой нагрузки

по току при лавинном процессе от времени
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определяется пиковым током левой части ха-

рактеристики, при условии, что зависимость

тока от времени находится ниже линии гра-

ницы, указанной на графике ОБР. Кроме то-

го, при повторяющемся режиме общее рассе-

яние мощности и результирующее повыше-

ние температуры перехода, в совокупности

с другими потерями мощности, не должны

приводить к импульсному повышению тем-

пературы перехода выше 150 °C.

Один из подходов по использованию стан-

дартных параметров лавинного процесса со-

стоит в том, чтобы вычислить повторяющую-

ся энергию лавинного процесса для фактичес-

кой индуктивности рассеяния трансформатора

и проверить ее значение с помощью комбина-

ции напряжения электропитания и индуктив-

ности рассеяния, которая ограничена нагрузоч-

ной прямой для удельного тока при отключе-

нии транзистора. На рис. 15 приведен график,

использующий данный подход, с диапазоном

импульсных значений тока при отключении

транзистора SPP20N60 от 10 А до 20 А и харак-

теристикой катушки индуктивности одиноч-

ного импульса (для сравнения). Сравнивая этот

рисунок с табл. 3, можно прийти к выводу, что

SPP20N60 может успешно эксплуатироваться

в схемах обратноходовых преобразователей

с выходной мощностью до 300 Вт. Однако при

использовании новой ОБР в режиме лавинно-

го процесса больше нет необходимости в опре-

делении индуктивности рассеяния и напряже-

ния, а также в вычислении полной энергии ла-

винного процесса. Вместо этого разработчик

может просто сравнивать форму сигнала то-

ка стока в течение лавинного процесса с но-

вым графиком ОБР в этом режиме. Пока ток

стока находится в пределах линии ОБР и тем-

пература перехода ниже 150 °C, использова-

ние CoolMOS™ в повторяющемся лавинном

процессе безопасно.

Разработчик может задаться вопросом

о значении EAR для данного транзистора.

Какое значение EAR имеют транзисторы

CoolMOS™? Как можно интуитивно опреде-

лить это? Давайте снова посмотрим на

SPP20N60, для которого EAR = 1,0 мДж, и уви-

дим, каков будет диапазон потерь мощности,

если мы будем использовать эту максималь-

ную энергию в повторяющемся режиме.

На рис. 16 показаны потери мощности от ча-

стоты в случае максимальной повторяющей-

ся энергии лавинного процесса. При 100 кГц

потери благодаря рассеянию мощности ла-

винного процесса составят приблизительно

100 Вт — это много по сравнению с типичны-

ми статическими и динамическими потеря-

ми для данного транзистора при использова-

нии в импульсном источнике питания. Мало

того, что это недопустимо с точки зрения

КПД, здесь также потребовался бы огромный

теплоотвод для поддержания температуры

корпуса в допустимом рабочем диапазоне.

Таким образом, понятно, что величина EAR

вполне пригодна для использования в прак-

тических расчетах. Как же практически сле-

дует подойти к использованию рабочего ре-

жима с повторяющимся лавинным процес-

сом, и какие факторы разработчик должен

включить в рассмотрение, для того чтобы

принять или отказаться от использования дан-

ного режима как при нормальных условиях

работы, так и в некоторых особых случаях?

Оценка режима

лавинного процесса 

в импульсном источнике питания

В случае импульсного источника питания,

где индуктивность рассеяния не ограничена

схемой фиксирования уровня (например, в об-

ратноходовом и прямоходовом преобразова-

теле с одиночным транзистором) время ла-

винного процесса и потери энергии могут

быть успешно определены, если известны не-

которые фундаментальные электрофизичес-

кие параметры. Чтобы провести данное иссле-

дование, мы сделаем расчет с использованием

отдельного примера для нормального режи-

ма работы и затем рассмотрим некоторые спе-

циальные условия типа низкого температур-

ного режима, режима короткого замыкания

и режима запуска. В качестве примера возь-

мем импульсный источник питания для адап-

тера батареи питания ноутбука. Этот малень-

кий и недорогой преобразователь использует

известную топологию обратного хода с выход-

ной мощностью 75 Вт и частотой переключе-

ния 60 кГц. Начальные параметры проекта мы

выделим желтым цветом, а параметры спра-

вочных данных — синим.

Pout = 75 Вт, f = 60 кГц.

Расчет трансформатора показывает, что мы

можем использовать сердечник E36/18/11

из материала N67. Индуктивность первичной

обмотки трансформатора: 

Lпервич = 557 мкГн.

Чтобы вычислить индуктивность рассеяния

со стороны первичной обмотки без подробной

информации о параметрах трансформатора,

предположим, что они составляют фиксиро-

ванную величину — 3% от индуктивности

первичной обмотки. Данная величина пред-

ставляет собой установившееся значение для

экономичной конструкции трансформатора

с низкими выходными напряжениями, которые

обычно на практике могут быть улучшены:

Lрассеяния = 0,03�Lпервич = 16,71 мкГн. (3)

Для этого уровня мощности мы не можем

использовать активный корректор коэффи-

циента мощности исходя из соображений сто-

имости изделия. Для стандартных «междуна-

родных» источников электропитания без пред-

варительной регулировки питания шины

приблизительное значение высокого линей-

ного входного напряжения без труда может

быть вычислено следующим образом:

Vшины = (265Vrms � √2
–

) – Vдиод = 372 В. (4)

Предполагается, что коэффициент транс-

формации для трансформатора был установ-

лен так, чтобы 600-вольтовый MOSFET-тран-

зистор мог использоваться в этом проекте при

условии ограничения режима работы до 80%

от максимальных параметров. Напряжение

восстановления первичной обмотки при дан-

ных условиях должно быть ограничено при-

близительно на уровне 100 В.

Vвосстановления = 100 В.

В этом случае напряжение на MOSFET в те-

чение времени восстановления (обратного хо-

да) может быть вычислено так:

LСИ(обр. ход) = 
=Vшины + Vвосстановления = 472 В. (5)

Поскольку 0,8�600 = 480, требования

по уменьшению нагрузки удовлетворены.

Для данных эксплуатационных режимов об-

ратноходового преобразователя также извест-

ны некоторые другие параметры. Период пе-

реключения, рабочий цикл и продолжитель-

ность включения MOSFET-транзистора могут

быть найдены так:

T = 1/f = 16,667 мкс, D = 0,211,

tвкл = D�T = 
= 0,211�16,667 мкс = 3,517 мкс.    (6)

Для вычисления эффективной величины

тока стока используется максимальное значе-

ние и рабочий цикл:

Ic. имп = 2,4 A,
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Рис. 15. Соотнесение реальной

индуктивности рассеяния и номинального

напряжения для нескольких фиксированных

значений тока в SPP20N60

Рис. 16. Зависимость рассеяния мощности

от рабочей частоты при EAR = 1,0 мДж
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.     (7)

CoolMOS™ транзистор SPP07N60C3 пре-

красно подходит для данного примера схемы

обратного хода. Типичное напряжение лавин-

ного пробоя этого транзистора может быть

приблизительно вычислено:

VAV = 690 В.

Напряжение восстановления VAR для индук-

тивности рассеяния в течение лавинного про-

цесса MOSFET вычисляется из разности между

напряжением лавинного пробоя MOSFET и на-

пряжением на первичной обмотке от эффек-

тивного значения напряжения восстановления,

трансформированного из вторичной обмотки

к первичной обмотке, согласно выходному на-

пряжению и коэффициенту трансформации:

VAR = VAV – VDS(Flyback) = 218 В. (8)

Затем, если будут использованы параметры

трансформатора обратного хода, могут быть вы-

числены время лавинного процесса и потери.

Время лавинного процесса:

tAV = (Lрасс.�ID(имп))/VAR = 183,91 нс. (9)

Энергетические потери при каждом лавин-

ном процессе:

EAR = 1/2ID(имп)�VAV�tAV = 152,278 Дж. (10)

EAR может также быть вычислена в виде, ко-

торый включает индуктивность рассеяния и ее

влияние в пределах tAV :

EAR = 1/2Lрасс.�I
2

D(имп)�
�(VAV/VAR) = 152,278 мкДж.       (11)

Следует отметить, что энергетические по-

тери в MOSFET в течение лавинного процес-

са фактически выше, чем энергия, сохранен-

ная в индуктивности рассеяния. 

Энергия, запасенная в индуктивности рас-

сеяния:

Eрасс. = 1/2Lрасс.�I
2

D(имп) = 48,125 мкДж. (12)

Электрические токи лавинного процесса те-

кут не только через MOSFET и индуктивность

рассеяния, но также и через шину источника

постоянного напряжения питания и первич-

ную обмотку трансформатора. 

Импульс тока лавинного процесса совпада-

ет по времени с напряжением на фильтрующей

емкости источника питания, и напряжение вос-

становления первичной обмотки трансформа-

тора приводит к дополнительным энергетиче-

ским потерям в MOSFET-транзисторе.

Теперь мы можем вычислить потери мощ-

ности для случая повторяющегося лавинного

процесса:

PAR = EARf =9,137 Вт. (13)

Данные потери мощности — более 9 Вт —

составляют значительную часть контролиру-

емой мощности 75 Вт.

Вычислим статические потери мощности

и потери на переключение для рассматривае-

мого случая, чтобы потом можно было срав-

нить их с потерями, вызванными лавинным

процессом, которые произойдут в MOSFET-

транзисторе без использования демпфирую-

щих устройств.

Предположим, что желаемая максимальная

рабочая температура перехода MOSFET —

110 °C.

Tj = 110 °C.

Сопротивление открытого состояния

«сток–исток» транзистора SPP07N60C3 при

температуре перехода 110 °C:

RDS(on) = 1,2 Ом.

Мощность потерь проводимости может

быть найдена так:

Pcond = RDS(on) I
2

D(rms) = 0,486 Вт. (14)

Динамические потери для транзистора

SPP07N60C3 можно вычислить с использо-

ванием параметров справочных данных,

где:

Eoff = 7 мкДж, Pswitch = Eoff �f = 0,42 Вт.

Тогда полные потери мощности без лавин-

ного процесса в данном случае:

Ptot = Pcond + Pswitch = 0,906 Вт. (16)

Полные потери силового ключа CoolMOS™

без лавинного процесса составляют меньше

чем 1 Вт. По сравнению с управляемой мощ-

ностью 75 Вт это очень хороший результат.

Если мы используем способность транзисто-

ра CoolMOS™ работать при наличии лавин-

ных процессов, полные потери мощности зна-

чительно увеличиваются:

Ptot(AV) = Ptot + PAR =
= 0,906+9,137 = 10,043 Вт.         (17)

Вычислим теоретический КПД адаптера (иг-

норируя потери в демпфирующей схеме, вы-

прямителе и потери трансформатора) — без

использования устойчивости к лавинным про-

цессам транзистора CoolMOS™:

ηtot = Pout /(Pot +Ptot ) =
= 75/(75 + 0,906) = 98,8%         (18)

и при наличии лавинных процессов:

ηtot(AV) = Pout /(Pot +Ptot (AV)) =
= 75/(75 + 10,043) = 88,191%.     (19)

Теоретический КПД в случае без лавинно-

го процесса более чем на 10% выше. Это мо-

жет быть важным ориентиром в решении во-

проса о том, является ли повторяющийся ла-

винный процесс привлекательным способом

сокращения затрат на демпфирующие цепи.

Форма рабочих сигналов тока стока и напря-

жения «сток–исток» также могут быть вычис-

лены. Сначала мы определим временной ин-

тервал, затем пронаблюдаем форму сигнала

только одного цикла переключения. Ток сто-

ка может быть описан как (20).

Аналогично, идеализированное напряжение

«сток–исток» на транзисторе CoolMOS™ мо-

жет быть определено следующим образом (21).

Ток стока и формы сигнала «сток–исток»

для обратноходового преобразователя без дем-

пфирующей цепи показаны ниже. Здесь при-

сутствует выброс напряжения «сток–исток»

благодаря лавинному процессу CoolMOS™

транзистора.

Следующие две схемы показывают пове-

дение CoolMOS™ транзистора для рассмат-

риваемого случая с более подробным мас-

штабом по времени для области лавинного

пробоя.

На данном этапе необходимо сверить ре-

зультаты с параметрами справочных данных

выбранного CoolMOS™ транзистора. Макси-

мальная энергия повторяющегося лавинного

процесса SPP07N60C3:

EAR(SPP07N60C2) = 500 мкДж.
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(20) (21)

Рис. 17. Ток стока, протекающего через

CoolMOS™ транзистор
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Мы знаем фактическое значение энергии ла-

винного процесса EAR = 152,3 мкДж — и оно

меньше, чем максимальное значение, указан-

ное в справочных данных. 

Кажется, что использовать этот CoolMOS™

тип с точки зрения энергии повторяющегося

лавинного процесса вполне безопасно. 

Но мы также должны убедиться в том, что

форма сигнала тока стока — в пределах облас-

ти безопасной работы при лавинных процессах.

Это может быть сделано с помощью графи-

ка путем сравнения тока лавинного процесса

и времени для нашего схемного решения

с ОБР при лавинных процессах на том же са-

мом графике (рис. 21).

Далее вычислим параметры необходимого

теплоотвода в случае обратноходового режи-

ма с демпфирующей цепью без учета устой-

чивой работы CoolMOS™ транзистора при ла-

винных процессах. 

В данном случае мы предположим, что мак-

симальная рабочая температура окружающей

среды для теплоотвода 70 °C.

Tamb = 70 °C,

RthJA = (Tj – Tamb)/Ptot = 44,14 (°C/W). (22)

Тепловое сопротивление перехода «крис-

талл–корпус» SPP07N60C3:

RthJC = 1,5 (°C/W).

Тепловое сопротивление выбранного мате-

риала изоляции:

Rth(ISO) = 1,5 (°C/W).

Тогда необходимое тепловое сопротивле-

ние теплоотвода находится так:

Rth(heat sin k) = RthJA – (RthJC +Rth(ISO)) = 
= 41,14 (°C/W).                (23)

Это значение является вполне правдоподоб-

ным для импульсного источника питания

адаптера.

Теперь вычислим необходимый теплоотвод

для случая режима обратного хода без демпфи-

рующей цепи с учетом устойчивости CoolMOS™

транзистора к лавинным процессам:

RthJA(AV) = (Tj –Tamb)/Ptot(AV) =
= 3,983 (°C/W).   (24)

Необходимое тепловое сопротивление теп-

лоотвода в этом случае находится следующим

образом:

Rth(heat sin kAV) = RthJA(AV) – (RthJC +Rth(ISO)) = 
= 0,983 (°C/W).               (25)

Этот огромный теплоотвод своими разме-

рами превосходит запланированный размер

всего адаптера! 

Если конструкция трансформатора улучше-

на в части уменьшения индуктивности рассе-

яния, то рассмотрение использования рабоче-

го режима с повторяющимся лавинным про-

цессом могло бы иметь практический смысл,

но в этом случае вопрос о повышении темпе-

ратуры перехода все еще остается открытым

для разработчика, особенно в течение каждо-

го лавинного процесса, который является наи-

худшим случаем рассеяния мощности для

мощного транзистора.

Вычисление повышения

температуры перехода

Во время лавинного процесса большое ко-

личество энергии рассеивается в кристалле за

относительно короткое время. Можно ожи-

дать большого мгновенного повышения тем-

пературы перехода, но до какой величины? Для

собственного спокойствия разработчику по-

лезно уметь вычислять импульсное значение

температуры перехода во время лавинного

процесса, а также полное повышение темпе-

ратуры перехода при нормальных и особых

режимах работы. 

Быстрый переходный процесс изменения

температуры может быть вычислен с исполь-

зованием цепи полного теплового сопротив-

ления или тепловой эквивалентной схемы [2, 3].

Расчет может быть сделан в любой програм-

ме схемотехнического моделирования. В при-

мерах для имитации перегрева транзисторно-

го кристалла и корпуса мы будем использовать

программу PSpice. Расчет эксплуатационных

режимов и формы сигнала сделаны в докумен-

те MathCAD под названием «Исследование ла-

винного процесса и моделирование» и доступ-

ны в разделе CoolMOS™ на сайте компании

Infineon.

На рис. 22 показана эквивалентная схема

тепловой модели для SPP07N60C3 с шестью

тепловыми постоянными времени, представ-

ляющими кристалл и корпус. 

Эквивалентная тепловая модель вычисле-

на из свойств материалов и коррелирована

с фактической транзисторной передаточной

функцией и измеренной переходной харак-

теристикой теплового режима [4, 5]. Слева на-

право на рисунке представлены RC-элемен-

ты, моделирующие постоянные времени сло-

ев материалов транзистора MOSFET, начиная
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Рис. 18. Напряжение «сток–исток» Рис. 19. Ток стока Рис. 20. Напряжение «сток–исток» 

в течение лавинного процесса

Рис. 21. Сравнение рабочего режима с ОБР

при лавинных процессах

Рис. 22. Тепловая эквивалентная цепь для примера источника питания

портативного компьютера с теплоотводом 38 K/Вт
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с поверхностного слоя и заканчивая кристал-

лодержателем (корпусом). Ток является ана-

логом тепла, напряжение — эквивалентная

температура, а электрическая емкость моде-

лирует удельную теплоемкость, в то время как

электрическое сопротивление моделирует теп-

ловое сопротивление.

Заметьте, что в этой модели используются

два различных тепловых источника мощнос-

ти. Потери проводимости и переключения вве-

дены в первый слой, поскольку они происхо-

дят в канале и поверхностном эпитаксиаль-

ном слое. Потери из-за лавинного процесса

возникают в закрытом состоянии транзисто-

ра по всей большой вертикальной структуре

кристалла и введены во второй слой.

Вторая цепь, соединенная между узлами Tc

и Tamb, моделирует переходное тепловое со-

противление теплоотвода, который имеет но-

минальное тепловое сопротивление 38 K/Вт.

Эта цепь моделирует постоянные времени

в соответствии с тепловой массой и тепловым

сопротивлением к окружающей среде.

На рис. 23 приведен результат моделирова-

ния периодического лавинного процесса для

примера с преобразователем на 75 Вт. Этот ри-

сунок показывает зависимость мгновенного

значения рассеяния мощности в транзисторе

от времени (красный цвет), а также вариации

температуры перехода. Импульсный скачок

температуры — меньше чем 0,2 градуса — по-

казывает влияние удельной теплоемкости на

кратковременный нестационарный процесс.

Эти результаты были получены с исполь-

зованием циклического моделирования пол-

ной модели переходного режима. Эта модель

при длительном моделировании требует мно-

го ресурсов и может иметь проблемы со схо-

димостью. Однако это даст подробную инфор-

мацию об увеличении температуры в течение

каждого цикла и может использоваться для

оценки передаточной функции для усреднен-

ного режима модели.

Для моделирования длинных последова-

тельностей циклов лавинного процесса мо-

дель усредненного режима может быть бо-

лее предпочтительной. В усредненной моде-

ли используется не мгновенная мощность,

а ее усредненное значение.

Повышение температуры перехода для по-

шагового моделирования мало из-за величины

теплоемкости кристалла и всех тепловых посто-

янных времени. В течение более длительного

периода наблюдения (в диапазоне миллисекун-

ды или более), как показано на рис. 24, произой-

дет намного большее увеличение температуры.

В данном моделировании преобразователь

на 75 Вт работал в обычном режиме, пока по не-

которым причинам не произошел лавинный

процесс (например, из-за короткого замыкания

на выходе устройства импульсного источника

электропитания). Повторяющийся лавинный

процесс приводит к дополнительным потерям

мощности и, в свою очередь, к значительному

увеличению температуры. Таким образом, мо-

жет возникнуть ситуация, при которой темпе-

ратура перехода достигнет значения разруше-

ния кремния (приблизительно 250 °C) через 1,5 с

после того, как произошел лавинный процесс.

Результаты данного моделирования могут быть

полезны разработчику для понимания возмож-

ности возникновения перегрева в транзисторе

при наличии лавинного процесса.

Специализированные рабочие

режимы и лавинный процесс

Помимо обычного режима, разработчик мо-

жет исследовать два других рабочих режима: на-

чальный режим при низкой температуре окру-

жающей среды и низкой температуре перехода

и стартовый режим источника электропитания.

Как показано на рис. 13, для прибора с наи-

более неблагоприятными характеристиками

фактическое напряжение лавинного пробоя

опустится ниже 600 В в случае очень низких

температур перехода и достигнет приблизи-

тельно 570 В при температуре перехода –25 °C.

Используя предыдущий пример, кратко рас-

смотрим, как это повлияет на режим работы.

Сначала нужно повторно вычислить tAV и EAR ,

поскольку они очень зависят от напряжения

восстановления при лавинном процессе:

VAR = VAV – VDS(f lyback) = 98 В,    (26)

tAV = Lрасс.@ID(имп))/VAR = 409 нс, (27)

EAR = 1/2Lрасс. @T 2

D(имп)@(VAV /VAR) = 
= 279,8 мкДж.              (28)

Это новое значение для энергии лавинного

процесса почти в два раза больше первоначаль-

ного. Причины могут стать интуитивно более

очевидными, если посмотреть на график форм

сигналов и сравнить эти два состояния. Как за-

мечено на рис. 26, время лавинного процесса

приблизительно удваивается благодаря достиг-

нутому более низкому значению напряжения

восстановления при лавинном процессе. Это

существенным образом увеличивает полную

энергию EAR — почти до 280 мкДж.

С другой стороны, хотя полная энергия

и выше, импульсное значение мощности
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Рис. 23. Изменение полного размаха температуры перехода при повторяющемся лавинном процессе

Рис. 24. Повышение температуры кристалла по результатам моделирования при повторяющемся

лавинном процессе

Рис. 25. Сравнение номинального значения

тока стока со значением при неблагоприятных

условиях
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рассеяния ниже из-за более низкого в дан-

ном случае фактического напряжения ла-

винного пробоя транзистора (рис. 27).

Эти расчеты и графики ясно иллюстриру-

ют увеличение рассеяния мощности при ла-

винном режиме из-за уменьшения напряже-

ния пробоя при восстановлении с лавинным

процессом. К счастью, существует естествен-

ная тенденция понижения энергии потерь ла-

винного пробоя, поскольку кристалл транзи-

стора нагревается благодаря рассеянию тепла,

и напряжения VAV , VAR увеличиваются.

В источнике электропитания со «слабыми»

демпфирующими цепями существует возмож-

ность ограничения демпфирующей цепью пе-

ренапряжения на максимальном уровне 600 В,

который в типичном эксплуатационном ре-

жиме устраняет повторяющийся лавинный

процесс. В этом случае в приборе с наихудши-

ми характеристиками при низкой температу-

ре транзистор первоначально будет работать

при лавинном процессе, пока кристалл не на-

греется. Если это происходит во время старта,

то будет присутствовать зона неустойчивого

лавинного процесса, поскольку рост темпера-

туры кристалла имеет треугольный вид, в то

время как корпус постепенно нагревается до

установившегося значения. Этот режим мож-

но увидеть на графике рис. 28.

Относительно режима запуска источника

электропитания можно сказать следующее.

В идеальном случае система «плавного вклю-

чения» линейно изменяет порог компаратора,

и рабочий ток никогда не превышает номи-

нального значения тока при полной нагрузке.

Однако в более упрощенных схемах и в случа-

ях, когда может происходить «икающий» ре-

жим работы, возможно, необходимо рассмот-

реть сценарий «наихудшего случая», где в ре-

жиме «старта» система работает с ограничением

рабочего цикла и импульсного тока стока.

В этом случае предварительно описанные ме-

тоды применимы для определения, работает

ли транзистор в пределах номинальной обла-

сти безопасной работы, особенно если исполь-

зуются незначительные демпфирующие уст-

ройства или их нет вообще.

Принципиальным изменяющимся параме-

тром является рабочий цикл, который расши-

ряется почти до половины периода переклю-

чения, если усилитель ошибки установлен на

пределе в момент старта:

D = 0,48.

Он изменяет время tON и пиковое значение

тока в трансформаторе обратного хода, кото-

рый является функцией времени открытого

состояния транзистора:

tON = D@T = 0,48@16,667 мкс = 8 мкс.

В результате пиковое значение тока увели-

чивается до 5,5 A (в предположении, что па-

раметры сердечника были выбраны исходя

из требований к габаритной мощности и ис-

ключения режима насыщения при неблаго-

приятных условиях), иначе ток в первичной

цепи может быть выше (рис. 29).

В результате происходит существенное уве-

личение времени лавинного процесса и энер-

гии EAR в каждом цикле переключения, приво-

дя к значениям tAV = 937 нс и EAR = 1,469 мДж,

которые вычислены способом, показанным

ранее.

Итак, выясним, как же характеристики ОБР

при лавинном процессе сравниваются в дан-

ных условиях? Рассматривая все три режима

на рис. 30, мы видим, что этот режим наихуд-

шего случая все еще в пределах номинальной

области безопасной работы при лавинном про-

цессе на одиночных циклах переключения,

но может быть проблемой оценка повышения

температуры кристалла при множественных

циклах. Тем не менее, так как температура кри-

сталла повышается, напряжение лавинного

пробоя увеличивается, уменьшая время и энер-

гию рассеяния лавинного процесса в каждом

цикле переключения с лавинным процессом. 

Кроме того, поскольку регулируемое напря-

жение подходит к номинальному значению,

петля обратной связи удерживает длитель-

ность импульса и уменьшает пиковое значе-

ние тока до нормального рабочего значения

для подключенной нагрузки. Полное опреде-

ление этого рабочего режима может потребо-

вать моделирования с использованием элект-
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Рис. 26. Номинальное значение напряжения

стока и значение при неблагоприятных

условиях

Рис. 27. Зависимость мощности от времени 

при лавинном процессе

Рис. 28. Взаимный рост температур кристалла и корпуса при запуске с лавинным режимом

Рис. 29. Ток стока при «старте»

в номинальном режиме и режиме наихудшего

случая

Рис. 30. Оценка кривой ОБР
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ротермической модели в формате SPICE или

SABER. Режим старта и потенциальные про-

блемы, связанные с рассеянием мощности,

могут потребовать увеличения безопасности

режима путем исключения повторяющегося

лавинного процесса, как и в установившемся

эксплуатационном режиме.

Возникновение лавинного процесса

из�за скорости нарастания тока

di/dt и паразитной индуктивности

Другой возможной причиной появления

или усиления лавинного процесса может стать

быстрое нарастание тока di/dt в паразитной

индуктивности, присутствующей из-за мон-

тажа и размещения компонентов в преобра-

зователе импульсного источника питания. Это

может произойти даже в тех топологиях им-

пульсного источника питания, которые номи-

нально включают в себя функцию «самоогра-

ничения» выбросов напряжения.

CoolMOS™ транзисторы устанавливают

новый уровень допустимой нагрузки по то-

ку и скорости переключения для высоко-

вольтных дискретных MOSFET-транзисто-

ров. Дадим более подробное объяснение воз-

можных явлений при переключении тока до

100 А менее чем за 50 нс. В традиционной

терминологии параметр di/dt = 2000 A/мкс

не относится к разряду ultra fast, но все же

находится в диапазоне, в котором могут воз-

никнуть проблемы при отсутствии долж-

ной осторожности. График на рис. 31 пока-

зывает ряд значений перенапряжения, ко-

торые можно ожидать в зависимости от

величин di/dt для трех различных индуктив-

ностей: 25, 50 и 100 нГн. 

В общем случае дорожки на схемной плате

будут иметь паразитную индуктивность —

примерно 1 нГн на миллиметр длины. Ясно,

что для схем, переключающих 25 А за 25 нс,

обеспеченных характеристикой транзистора

SPP20N60, может ожидаться существенное пе-

ренапряжение, если паразитная индуктив-

ность составляет более 25–50 нГн. Все это тре-

бует более тщательной разработки топологии

со стороны разработчика, если необходимо

использовать полную характеристику скоро-

сти переключения CoolMOS™ транзисторов

поколения C3.

Заключение

Новое поколение CoolMOS™ транзисторов

имеет иную характеристику режима лавинно-

го процесса, чем стандартные мощные тран-

зисторы MOSFET, обладая отличной областью

безопасной работы при лавинных процессах.

Время выключения при лавинном процессе

основано на малом значении индуктивности

рассеяния и паразитной индуктивности, ко-

торые приводят к кратковременным неогра-

ниченным выбросам напряжения.

Вероятность присутствия лавинного процес-

са при работе зависит от топологии источника

электропитания, конструкции трансформато-

ра и паразитной индуктивности с номиналь-

ным значением тока выключения транзистора

и паразитной индуктивности, имеющей суще-

ственное влияние на вторичные режимы про-

боя. CoolMOS™ транзисторы могут устойчиво

работать при повторяющихся лавинных про-

боях, но уровень рассеиваемой мощности в слу-

чае отсутствия демпфирующих цепей весьма

высок, поэтому применение этих транзисторов

в обратноходовых источниках электропитания

коммерчески не целесообразно.
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Рис. 31. Зависимость величины выброса

напряжения от скорости нарастания тока di/dt

и индуктивности 25, 50 и 100 нГн
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В
строенные в PSpice модели мощных МДП тран-

зисторов (МДПТ) и биполярных транзисторов

с изолированным затвором (БТИЗ) плохо мо-

делируют характеристики (особенно динамические)

этих транзисторов. Поэтому в литературе и на сай-

тах фирм-изготовителей появились усовершенство-

ванные модели этих транзисторов, которые состав-

ляются из нескольких PSpice компонентов (моделей

транзисторов, зависимых источников тока и т. д.),

они оформляются в виде подсхем. Будем называть

эти модели составными (СМ). Численные значения

параметров таких моделей, по всей видимости, со-

ответствуют неким индивидуальным экземплярам

транзисторов, так как если по этим моделям с помо-

щью PSpice рассчитать характеристики транзисто-

ров, то они обычно существенно отличаются от ти-

повых характеристик, приводимых в справочных

данных. Возникает необходимость определения па-

раметров этих моделей. Имеющаяся в системе

OrCAD программа PSpice Model Editor (PSME) пред-

назначена для определения параметров встроенных

в PSpice моделей и, в общем, не пригодна для опре-

деления параметров СМ. В [1] и [2] описаны СМ ди-

одов, МДПТ и БТИЗ, а также методика определения

их параметров по справочным данным. При отсут-

ствии таких данных или при необходимости опре-

деления параметров каких-то конкретных транзис-

торов можно воспользоваться их эксперименталь-

ными характеристиками.

В настоящей статье приведены характеристики не-

которых типов МДПТ и БТИЗ, снятых с применени-

ем установки (с цифровым осциллографом), разра-

ботанной на кафедре промышленной электроники

МЭИ [3]. Описана методика определения парамет-

ров СМ транзисторов по этим характеристикам с по-

мощью блока PSpice Optimizer (PSO), входящего в си-

стему Orcad [4].

На рис. 1 показана одна из самых простых струк-

тур СМ МДПТ. Составные модели МДПТ различных

фирм отличаются, в основном, способом моделиро-

вания емкости Cgd(U) и обратного диода D1. Неко-

торые фирмы дополняют схему паразитными ин-

дуктивностями выводов (порядка 5–7 nH).

В качестве примера рассмотрим определение па-

раметров СМ МДПТ типа BUZ91А (Id_max = 8 A,

Uds_max = 600 V). Его СМ имеется на сайте фирмы

Siemens. В этой СМ зависимость Cgd(U) моделируется

двумя емкостями: постоянной (при Udg < 0) и барьер-

ной емкостью диода C(Udg) при Udg > 0. Переклю-

чение с одной емкости на другую осуществляется

ключами с нулевым порогом переключения. Зави-

симость Cgd(U) получается разрывной, что может

приводить к несходимости процесса расчета. В но-

вых версиях OrCAD появилась функция дифферен-

цирования переменной по времени DDT, примене-

ние которой позволяет упростить моделирование

Cgd(U) с помощью зависимого источника тока

(рис. 1) Gcgd:

value={(if ( v(dd,gg)>Vx,CGDO/(1+v(dd,gg)/VJGD)**MGD), CGDX)*DDT

(v(dd,gg)))}

Здесь Vx определяется из равенства Cgd(Vx) = CGDX.

Обычно по умолчанию берется VJGD = 0,75, тогда

Vx меньше 0,75 и приближенно можно взять Vx = 0

(как в СМ Siemens). Недостаток аппроксимации

с применением DDT заключается в трудности зада-

ния точных начальных условий, что приводит

к ошибкам в начале первого периода переходного

процесса. Внутренний МДПТ (на схеме — Q1) вме-
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Рис. 1. Модифицированная (составная)

PSpice модель МДП6транзистора
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сте с Ron и Rss моделирует статические ха-

рактеристики СМ в нормальном включении.

Если задать, например, L = 1u и W = 2u, то Q1

описывается всего двумя параметрами — KP

и VTO. Обратный диод описывает ВАХ СМ

в инверсном включении и нелинейную ем-

кость сток–исток. Точное моделирование

МДПТ в инверсном включении важно только

в схемах синхронного выпрямления, поэтому

специально параметры модели диода опреде-

лять не будем и воспользуемся для него моде-

лью Siemens: ISO = 0.3 n, BV = 600, RS = 0.05,

CJO = 0.6n, TT = 0.5 u.

Таким образом, для СМ данного транзисто-

ра нужно определить статические параметры

KP, VTO, RON и RSS и динамические RGG,

CGDX, CGSA, CGDO, MGD и VJGD. Для оп-

ределения статических параметров необхо-

димы экспериментальные статические ВАХ:

стоко-затворная для активной (пологой) об-

ласти и выходная для области насыщения

(крутой).

Все характеристики снимались в импульс-

ном режиме для предотвращения перегрева

транзисторов. На рис. 2 приведены стоко-за-

творные характеристики МДП транзистора

типа BUZ91А, снятые при Uds = 50 В, а на

рис. 3 и 4 — осциллограммы напряжений сток–

исток и затвор–исток при включении и вы-

ключении транзистора в схеме ключа с рези-

стивной нагрузкой (Vdd = 105 В, Rd = 11 Ohm,

Vg = 15 В, Rg = 10 Ohm, времена нарастания

и спада Vg около 10 nS). Выбор схемы с рези-

стивной нагрузкой обусловлен ее простотой

и меньшим влиянием паразитной индуктив-

ности (по сравнению, например, с работой на

токовую нагрузку).

Обозначения «ex» соответствуют экспери-

ментальным характеристикам, «ps» — резуль-

таты расчета на PSpice (см. далее), «ps_INF» —

результаты расчета на PSpice по модели Siemens.

При расчетах учитывались полные паразит-

ные индуктивности (индуктивности выводов

и монтажа) не более Lg = 7 nH, Ld = 60 nH,

Ls = 10 nH. Видно, что экспериментальные ха-

рактеристики существенно отличаются от рас-

четных по СМ Siemens (Infineon).

Для определения статических параметров

СМ воспользуемся экспериментальной про-

ходной ВАХ (рис. 2) и одной точкой переход-

ной характеристики (рис. 3) Uds(9 A) = 6,3 В.

Определить эти параметры можно несколь-

кими способами: с помощью блока PSME [4],

в системе MATHCAD [1, 2], в блоке PSO сис-

темы Orcad [4].

Здесь применялся третий способ. Результа-

ты представлены в таблице 1, а на рис. 2 пока-

зана расчетная характеристика. Наибольший

интерес представляет определение динамиче-

ских параметров с помощью PSpice Optimizer.

Сначала в системе MATHCAD аналитически

рассчитываются начальные приближения.

Начальное приближение параметра RGG рас-

считывается по разности напряжений плато

(полочки) затворного напряжения на этапах

включения и выключения RGG = 1,2 Ohm:

.

В начале включения (до полочки) напряже-

ние на затворе нарастает экспоненциально

(если не учитывать индуктивность затвора):

.

Отсюда в системе MATHCAD в блоке given-

minerr с использованием приведенной зави-

симости находится CGSA = 1,48n. На этапе

включения после полочки напряжение на за-

творе нарастает также экспоненциально,

но уже с другой постоянной времени.

.

Отсюда находится CGDX = 6,3n. Начальные

приближения для CGDO, MGD и VJGD можно

взять из СМ Siemens: CJO = 0,458n; M = 0,579;

VJ = 1,035.

Параметры в PSO отыскиваются по не-

скольким точкам экспериментальных осцил-

лограмм тока и потенциала затвора при

включении и выключении таким образом,

чтобы расчетные осциллограммы совпадали

с экспериментальными. Для этих целей об-

щий массив показаний, записанных цифро-

вым осциллографом, объемом в десять ты-

сяч точек прореживается любыми средства-

ми до десяти–пятнадцати точек. В среде Orcad

моделируется схема эксперимента, вызывает-

ся программа PSO и вводятся внешние специ-

фикации с использованием этих прорежен-

ных данных. В строке EVALUATE специфика-

ции были заданы для напряжения на затворе

функция yatx(v(gs),!), а для тока функция

yatx(I(Id_mess),!), где vgs — потенциал затво-

ра транзистора в расчетной схеме, Id_mess —

нулевой ЭДС, выполняющий функцию дат-

чика тока стока. Также надо учитывать, что

время начала моделируемых процессов в схе-

ме должно совпадать с временем эксперимен-

тальных процессов, записанных осциллогра-

фом, и при необходимости ввести соответст-

вующее смещение. После старта программа

PSO начнет автоматически варьировать иско-

мые параметры модели, пытаясь подогнать рас-

четные формы напряжения и тока под задан-

ные ей во внешних спецификациях. В качест-

ве начальных условий для BUZ91 были взяты

значения, определенные в МС: RGG = 1,022;
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Рис. 2. Стоко6затворные ВАХ BUZ91А

(Id_MESS — датчик тока в расчете, 

Id_exp — ток в эксперименте)

Рис. 3. Изменение тока стока и напряжения затвор6исток при включении

Таблица 1. Параметры СМ BUZ91А, определенные в PSO

0,8350,7461,127n1,48n1,246,42n3,40,72,04Значение

MGDVJGDCGDOCGSARGGCGDXVTORONKPПараметр
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CGSA = 4,449n; CGDX = 5,397n; VJGD = 1;

CGDO = 1n; MGD = 0,5.

Значения параметров, полученные при оп-

тимизации, приведены в таблице 1, а на рис. 3

и 4 показаны характеристики, рассчитанные

в PSpice с этими параметрами.

В таблице 2 приведены результаты экспери-

мента и расчета для двух значений тока стока

(сопротивления Rd). Видно, что ошибки рас-

чета достаточно малы.

Заметим, что при подстановке параметров

из таблицы 1 в СМ Siemens результаты расче-

тов по этой модели практически полностью

совпадают с результатами расчетов по рассмот-

ренной модели.

Теперь применим описанную выше мето-

дику для определения СМ БТИЗ по экспери-

ментальным характеристикам на примере

транзистора типа IRG4PC50U. СМ БТИЗ и ме-

тодика определения ее параметров по спра-

вочным характеристикам рассмотрены в [2].

На рис. 5 показана структура СМ БТИЗ.

Структура VT1 такая же, как и рассмотрен-

ная ранее на рис. 1 (без обратного диода D1).

Помимо параметров модели МДПТ, рассмо-

тренных ранее, здесь нужно определить пара-

метры биполярного транзистора, который при

нормальном включении БТИЗ может нахо-

диться или в отсечке, или в активной нормаль-

ной области работы. Для определения пара-

метров СМ необходимо, как и для МДПТ,

снять статические ВАХ — проходную в актив-

ной области и выходную в области насыщения

(рис. 6 и 7), а также осциллограммы напряже-

ний на коллекторе и затворе (рис. 8 и 9) в схе-

ме ключа с резистивной нагрузкой (Vge = 15 В;

Rg = 10 Ohm; Vd = 105 В; Rc = 11 Ohm). В отли-

чие от справочного режима измерения на то-

ковую нагрузку схема с резистивной нагруз-

кой была выбрана для определения парамет-

ров в силу меньшего влияния паразитной

индуктивности.

В начале расчета нужно определить началь-

ные приближения для всех параметров. Пара-

метры RGG, CGDX, CGSA определяются так

же, как описано для МДПТ. RGG = 1,022,

CGSA = 4,449n, CGDX = 5,397n.

Спад тока коллектора после выключения

внутреннего МДПТ происходит экспоненци-

ально с постоянной времени BF*TF и описы-

вается формулой:

.

Отсюда по скачку тока можно найти BF = 0,815,

а по нескольким точкам «хвоста» осциллограм-

мы тока вычислить TF = 302n.

На сайте фирмы International Rectifier

(www.irf.com) имеется СМ этого транзисто-

ра, здесь можно взять параметры обратного

диода IS = 6,56n, RS =0,023, N = 2, XTI = 0,5,

BV = 600, IBV = 0,00025, CJO = 11,6n, VJ =1,5,

M = 0,64, TT = 17,5n.

Начальные приближения CGDO, VJ, MJ опре-

деляются в MATHCAD по справочной харак-

теристике Crss(U): CGD0 = 4,16n, MGD = 1,66,

VJGD = 3,03.

Статические параметры IS, NF, RON, Beta,

VTO определяются в МATHCAD в блоке

given-minerr с использованием зависимостей

[2] с учетом найденного параметра BF:

,

.

Для IRG4PC50U найдены следующие началь-

ные приближения параметров IS = 1,756E-8,

NF = 1,993, RON = 0,033, Beta = 4,669,

VTO = 5,015 (при L = 1u и W = 2u, Kp = Beta).

Далее эти параметры уточняются в PSO

по методике, описанной ранее для МДПТ.
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Рис. 4. Изменение тока стока и напряжения затвор6исток при выключении

Таблица 2. Результаты моделирования

и эксперимента с транзистором BUZ91А
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211947132
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на PSpice
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Рис. 5. Структура составной модели БТИЗ

Рис. 6. Экспериментальная и расчетная

характеристики насыщения IRG4PC50U 

при Vge = 10

Рис. 7. Экспериментальная и расчетная

проходная характеристики IRG4PC50U 

при Vd = 50

Таблица 3. Параметры СМ IRG4PC50U, определенные в PSO

3,031,664,16n5,0051,990,0330,8964,6717,6n1,155,2n0,896264n4,78n

VJGDMGDCGDOVTONFRONBFKPISRGGCGDXBFTFCGSA
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Значения параметров, полученные при оптимизации, приведены

в таблице 3, а на рис. 8 и 9 показаны характеристики, рассчитанные

в PSpice с этими параметрами. Как видно, расчетные осциллограммы

в достаточной степени совпадают с экспериментальными.

В таблице 4 приведены результаты эксперимента и расчета для двух

значений тока стока (сопротивления Rd).

Таким образом, предложенная здесь методика отыскания парамет-

ров составных моделей МДПТ и БТИЗ по экспериментальным данным

позволяет достаточно точно моделировать процессы переключения как

для данного, так и для других режимов работы. Характеристики пере-

ключения транзисторов, которые использовались в эксперименте, за-

метно отличаются от характеристик переключения, рассчитанных по

составным моделям фирм производителей.

Заметим, что как и в PSpice, встречающиеся в тексте имена парамет-

ров моделей, например CGSA или Cgsa, равнозначны.
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Рис. 8. Изменение тока стока и напряжения затвор6исток при включении IRG4PC50U

Рис. 9. Изменение тока стока и напряжения затвор6исток при выключении IRG4PC50U

Таблица 4. Результаты моделирования и эксперимента с транзистором

IRG4PC50U
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В
гамме продукции компании SEMIKRON моду-

ли серии SEMITOP являются самыми мало-

мощными. Они рассматриваются как альтер-

натива дискретным транзисторам в корпусах ТО —

наиболее популярным компонентам для разработки

и производства преобразователей мощностью до

5 кВт. Модули SEMITOP (рис. 1) выпускаются по

фирменной прижимной технологии SKiiP, позволя-

ющей обеспечить хорошие тепловые характеристи-

ки и высокие показатели надежности [1, 2]. 

Основными требованиями современного рынка си-

ловой электроники являются увеличение плотности

мощности, снижение габаритов, уменьшение потерь

мощности, расширение температурного диапазона

и повышение надежности работы в пиковых режи-

мах. Стремясь выполнить эти требования, произво-

дители компонентов вынуждены снижать запас по

предельным характеристикам — в первую очередь это

касается тепловых режимов работы. Проектирование

силовых ключей, предназначенных для работы в экс-

тремальных температурных режимах, требует от раз-

работчиков крайне серьезного исследования проис-

ходящих в них тепловых и механических процессов. 

Все указанные соображения были учтены при про-

ектировании элементов нового типоразмера SEMITOP 4,

внешний вид которых показан на рис. 2. Для обеспе-

чения высокой надежности, а также оптимизации

механических и тепловых параметров, разработка

конструкции SEMITOP 4 производилась с использо-

ванием специализированного программного обес-

печения методом конечных элементов. Результаты

компьютерного анализа были подтверждены в ходе

17 различных типов испытаний и квалификацион-

ных тестов, продолжавшихся более 10 тыс. часов. 

Напомним основные особенности модулей серии

SEMITOP:

•• низкое тепловое сопротивление и высокая устой-

чивость к термоциклированию благодаря исполь-

зованию прижимной технологии SKiiP и отсут-

ствию базовой платы (baseless pressure contact

technology);

•• новейшие технологии кристаллов;

•• простая и удобная конструкция, одинаковый спо-

соб крепления для всех типов модулей серии.

Для установки модулей SEMITOP на радиатор слу-

жит один крепежный винт. Равномерное распределе-

ние прижимного усилия и хороший отвод тепла обес-

печиваются конструкцией корпуса модуля. Оптималь-

ное взаимное расположение силовых кристаллов

транзисторов и диодов позволяет получить мини-

мальное значение распределенной индуктивности си-

ловых шин. 

Силовая Электроника, № 4’2006

SEMITOP: 
40 Í¬¿ ‚ 40 ÍÛ·Ë˜ÂÒÍËı Ò‡ÌÚËÏÂÚ‡ı

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

На выставке PCIM, прошедшей в Нюрнберге в мае 2006 года, компанией

SEMIKRON были представлены новые компоненты семейства SEMITOP.

С их появлением максимальная моторная мощность в инверторном включении

для данного класса модулей увеличена более чем в 3 раза. Это стало возможным

благодаря тщательной компьютерной проработке тепловых и механических

характеристик конструктива SEMITOP 4. 
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Рис. 1. Конфигурации и типы корпусов SEMITOP

Рис. 2. Внешний вид модуля SEMITOP 4
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Модули SEMITOP 4, размеры которых со-

ставляют 60@55@12 мм, совместимы с элемен-

тами типоразмеров 1…3 по высоте, способу

крепления и подключения. Это означает, что

несколько различных модулей можно устанав-

ливать на общем теплоотводе, используя для

подключения одну печатную плату. Компо-

ненты серии, изготовленные на основе крис-

таллов IGBT и MOSFET, доступны в двух при-

водных конфигурациях: 3-фазный инвертор

и CIB (выпрямитель, инвертор и тормозной

чоппер). Состав серии и предельные токи мо-

дулей при двух температурах радиатора —

25 и 80 °С, приведены в таблице 1. 

Как показывают данные, приведенные

в таблице, плотность мощности IGBT инвер-

тора, построенного на основе SEMITOP 4, по-

вышена на 47% по сравнению с типоразме-

ром 3 для IGBT с напряжением 600 В и на 38%

по сравнению с ключами 12 класса. Чтобы до-

стичь таких результатов, в модулях были ис-

пользованы керамические подложки с улуч-

шенными тепловыми характеристиками и оп-

тимизированным соотношением толщины

керамики и медного диффузионного покры-

тия. В качестве материала керамики приме-

нен оксид алюминия Al2O3 толщиной

0,38 мм, изготовленный по новой техноло-

гии Curamik pre-bent technology [3]. Этот тех-

нологический процесс обеспечивает пласти-

не «предварительный изгиб», необходимый

для компенсации механического напряжения,

возникающего при пайке кристаллов. Он был

разработан специально для модулей прижим-

ной конструкции, не имеющих базовой пла-

ты. Для таких компонентов чрезвычайно важ-

но обеспечение плоскостности основания:

только так можно получить хорошее распре-

деление теплопроводящей пасты при уста-

новке модуля на радиатор и практически

100%-ную ее адгезию в зазоре. В связи с осо-

бенностями конструктива SEMITOP (для

крепления используется всего 1 винт) одно-

родность и равномерность слоя пасты меж-

ду основанием модуля и теплоотводом осо-

бенно важна. 

Применение модулей с керамическим осно-

ванием предъявляет особые требования к ка-

честву поверхности радиатора. Неравномер-

ность поверхности теплоотвода для обеспече-

ния заданных тепловых характеристик не

должна превышать 20 мкм, шероховатость —

6 мкм, а толщина слоя теплопроводящей па-

сты должна составлять 20–25 мкм для моду-

лей SEMITOP 1, 30–35 мкм для SEMITOP 2

и 40–55 мкм для SEMITOP 3 и 4. 

Благодаря использованию новой керамиче-

ской DBC-платы тепловое сопротивление

«кристалл–теплоотвод» удалось снизить поч-

ти на 20%. Например, значение Rth(j-s) для мо-

дуля SK75GD126T с током 75 А (инвертор IGBT

в корпусе SEMITOP 4) составляет 0,39 °С/Вт.

При установке таких же чипов в конструктив

SEMITOP 3 тепловое сопротивление увеличи-

вается до 0,49 °С/Вт, то есть разница составля-

ет около 20%. Меньшее значение теплового

сопротивления означает, прежде всего, что

транзисторы с тем же размером кристалла

допускают большее значение тока или име-

ют меньший перегрев при аналогичном токе.

Из-за отсутствия базовой платы для модулей

SEMITOP в технических характеристиках при-

водится только значение сопротивления «кри-

сталл–теплоотвод» Rth(j-s), тепловое сопротив-

ление «кристалл–корпус» Rth(j-с) имеет в дан-

ном случае лишь «виртуальный» смысл. 

Чтобы повысить механическую прочность

конструктива SEMITOP, необходимо свести

к минимуму механические нагрузки, дейст-

вующие на тонкую и хрупкую керамическую

плату. Напомним, что DBC-пластина в сило-

вых модулях выполняет две важнейшие

функции: она осуществляет отвод тепла от

силовых кристаллов на радиатор и обеспечи-

вает электрическую изоляцию токоведущих

частей модуля. Разработка конструкции

SEMITOP 4 проводилась с помощью компью-

терного моделирования методом конечных

элементов: анализировались различные ва-

рианты формы и материала корпуса. Такой

анализ позволил упростить процесс проек-

тирования и сократить время и стоимость

разработки. В прежние времена для отработ-

ки технологии производства и поиска опти-

мального варианта требовалась дорогостоя-

щая оснастка для изготовления и испытания

образцов.

На рис. 3 представлены результаты анали-

за механических деформаций и прижимаю-

щего усилия, полученные при моделирова-

нии одного из вариантов корпуса из стандарт-

ного полимерного материала ABS. Цветная

диаграмма показывает, что центральное креп-

ление с номинальным моментом затяжки вы-

зывает чрезвычайно высокую деформацию

корпуса (около 1,3 мм). Замена полимера ABS

на более прочный материал GF и модифика-

ция конструкции позволяют снизить уровень

деформации и обеспечить высокую равно-

мерность прижимающего усилия. 

Как было сказано выше, современный ры-

нок силовой электроники характеризуется рас-

тущей плотностью мощности силовых ключей

при одновременном снижении их стоимости.

Столь жесткие и противоречивые требования

делают моделирование тепловых процессов од-

ним из важнейших этапов проектирования ма-

логабаритных модулей. Кроме расчета стати-

ческих и динамических тепловых импедансов

необходимо исследовать «вторичные тепловые

феномены», такие как температурные взаимо-

действия, а также тепловые контуры и краевые

эффекты для каждого элемента конструкции.

Должны учитываться не только указанные па-

раметры, но и их возможные комбинации —

только так можно обеспечить надежную и бе-

зопасную работу модуля.

До настоящего времени расчет тепловых со-

противлений при параллельном соединении

чипов производился на основании эмпириче-

ски найденных поправочных коэффициентов.

Такой метод не позволяет учесть сложные теп-

ловые процессы, происходящие в модуле, и эф-

фекты модуляции, вызываемые ими. С появ-

лением новых программных средств разработ-

ки, производящих моделирование по методу

конечных элементов (МКЭ), стала возможна

генерация моделей конечных элементов

(FEM — finite element models) из 3D или 2D

CAD-файлов. МКЭ является сеточным мето-

дом, предназначенным для решения задач ми-

кроуровня, для которого модель объекта зада-

ется системой дифференциальных уравнений

в частных производных с заданными краевыми
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Таблица 1. Варианты исполнения

компонентов SEMITOP 4

Примечания: 

•• IC — ток коллектора IGBT (стока MOSFET);

•• VCE — напряжение «коллектор–эмиттер»

IGBT;

•• VDS — напряжение «сток–исток» MOSFET;

•• предельная температура кристаллов Tjmax

в версии DGDL066 — 175 °C.

125
170

70
56

40
30

110
82
55

165
225

90
75

60
45

155
117
84

MD: 3�фазный инвертор 
MOSFET, VDS = 100 В; 
MOSFET, VDS = 55 В

DGDL066: CIB, 
VCE = 1200 В

DGDL126: CIB, 
VCE = 1200 В

GD066: 3�фазный 
инвертор IGBT, 

VCE = 600 В

70
53
43

100
77
65

GD126: 3�фазный 
инвертор IGBT, 

VCE = 1200 В

Ток IC, А 
(при Ts = 80 °C)

Ток IC, А 
(при Ts = 25 °C)

Конфигурация

Рис. 3. Механическая деформация и распределение прижимающего усилия SEMITOP 4
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условиями. Теперь детальный тепловой анализ

конструкции, подобной SEMITOP, при нали-

чии достаточно мощного ПК и использовании

большого количества конечных элементов

можно произвести за несколько часов. 

С помощью такого программного обеспе-

чения можно, например, определить значение

теплового сопротивления для каждого крис-

талла и каждого конструктивного слоя и ис-

ключить таким образом возникновение зон

локального перегрева. Сравнение результатов,

полученных в результате измерений и моде-

лирования, показывает, что разница значений

не превышает 2%. 

Цветные диаграммы, приведенные на рис. 4,

получены в результате исследования тепловых

контуров, образующихся в области кристалла

IGBT и на теплоотводе под чипом. Мощность,

рассеиваемая модулем SK100GD126T при из-

мерениях, составляла 121,6 Вт. Горизонталь-

ные координаты всех точек измерения на диа-

граммах A и B совпадают, вертикальное ска-

нирование температуры чипа показывает, что

в разных точках она может изменяться на не-

сколько градусов (от 114 до 96 °С). 

Силовая Электроника, № 4’2006 Силовая элементная база

26 www.finestreet.ru

Рис. 4. Тепловые контуры, полученные при измерении теплового сопротивления Rth(j6s) модуля SK100GD126T: 

а) температура кристалла (Tjmax = 111,47 °C), б) температура радиатора (Tsmax = 59,47 °C)

Рис. 5. Результаты моделирования теплового сопротивления Rth(j6s)

кристаллов модуля SK100GD126T с учетом условий эксплуатации 

Рис. 6. Зависимость теплового сопротивления Rth(j6s) от расстояния между кристаллами: 

а) 2 параллельных чипа разных размеров; б) 4 параллельных чипа разных размеров

а б

а б
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Совсем другую картину, полученную в ре-

зультате моделирования того же модуля в со-

ставе инвертора привода по методу FEA, мож-

но увидеть на рис. 5. На диаграмме видно, что

значение динамического теплового импедан-

са Rth(j-s) в значительной степени колеблется

в зависимости от условий работы из-за нали-

чия температурной интерференции и искаже-

ний тепловых контуров, вызванных измене-

нием соотношения мощности рассеяния IGBT

и антипараллельного диода. Диаграмма содер-

жит «виртуальный» датчик температуры

(Tsense), установленный в правом верхнем уг-

лу модели. В данном случае он показывает, что

температура в точке измерения равна 96 °С,

и это на 17 °С ниже температуры самой нагре-

той точки модуля. Метод FEA позволяет по-

мещать датчик в различные точки анализиру-

емой конструкции, благодаря чему можно

с высокой точностью прогнозировать изме-

нение Tj и Rth в зависимости от различных воз-

действующих факторов. 

С помощью программного обеспечения, ис-

пользующего МКЭ, возможно определить ко-

эффициенты коррекции, которые позволят

рассчитать тепловое сопротивление Rth(j-s)

силового модуля с учетом действия «вторич-

ных тепловых феноменов» и их комбинаций.

Например, на рис. 6 показана зависимость теп-

лового сопротивления «кристалл — радиатор»

Rth(j-s) от расстояния между двумя (a) и четырь-

мя (б) параллельно включенными кристалла-

ми разного размера, установленными на оди-

наковом алюминиевом радиаторе. Достовер-

ность приведенных данных была проверена

с помощью сравнительных измерений соот-

ветствующих параметров модулей SEMITOP 2

и SEMITOP 3 по методике, изложенной в меж-

дународном стандарте IEC 747-8/2.18.

В ходе моделирования было также установ-

лено, что корректирующие коэффициенты, а,

следовательно, и тепловые сопротивления,

в высокой степени зависят от формы и разме-

ра кристаллов, а также от их взаимного распо-

ложения и расстояния до края керамической

подложки. При одном и том же уровне рассе-

иваемой мощности и одинаковых условиях из-

мерения тепловое сопротивление параллель-

ных кристаллов, соприкасающихся короткими

сторонами, на 5–16% ниже, чем в случае их кон-

такта по длинной стороне. Указанная разница,

естественно, зависит от количества параллель-

но соединенных кристаллов и расстояния меж-

ду ними, что показывают графики на рис. 7.

Кривые демонстрируют зависимость параме-

тра Rth(j-s) от расстояния между чипами при их

различном взаимном положении. Вероятной

причиной такого результата может быть ин-

терференция тепловых контуров. Для исклю-

чения краевого эффекта моделирование выпол-

нялось при условии, что расстояние от чипов

до краев DCB-керамики больше 5 мм. Прове-

денный анализ позволяет сделать интересный

вывод: тепловое сопротивление при параллель-

ном соединении прямоугольных кристаллов

меньше, чем для чипов квадратной формы при

аналогичной суммарной площади кремния.

Номенклатура предлагаемых в настоящее

время компонентов SEMITOP 4 пока невелика,

основные характеристики имеющихся типов

приведены в таблице 2. Модули выпускаются

в конфигурациях: 3-фазный инвертор IGBT

и CIB, в них использованы Trench-кристаллы

с рабочим напряжением 600 и 1200 В. Однако

сам факт того, что в корпусе, площадь кото-

рого примерно соответствует пространству,

занимаемому шестью транзисторами ТО-247

(без учета соединения), размещен инвертор

с номинальным током более 150 А, говорит

об уникальности разработки.

Модули SEMITOP теперь можно считать

не только самыми мощными (в своем классе,

конечно), но и самыми быстрыми. До насто-

ящего времени силовые ключи, предназначен-

ные для высокочастотных применений, изго-

тавливались по технологии WARP (дискрет-

ные транзисторы IGBT International Rectifier)

и UltraFast NPT.

В конце 2005 года компанией SEMIKRON

было объявлено о начале производства в кон-
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Рис. 7. Зависимость теплового сопротивления Rth(j6s) от расстояния между кристаллами

при различном положении чипов

Таблица 2. Номенклатура модулей SEMITOP 4
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Рис. 8. Зависимость мощности потерь от частоты для различных классов быстрых IGBT
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структиве SEMITOP сверхбыстрых модулей

IGBT семейства HyperFast, предназначенных

для работы на частотах свыше 30 кГц. Модули

серии 067 с рабочим напряжением 600 В, рас-

считанные на применение в диапазоне мощ-

ности до 20 кВт, уже появились в производст-

венной программе компании. Они выпуска-

ются в различных конфигурациях, включая

полумосты, чопперы и однофазные мосты. 

Как показывают графики зависимости мощ-

ности потерь от частоты переключения, при-

веденные на рис. 8, преимущества модулей

HyperFast наиболее ярко проявляются на час-

тотах выше 30–40 кГц. На меньших частотах

их применение нецелесообразно из-за доста-

точно высоких потерь проводимости. Прямое

падение напряжения VCEsat для ключей се-

рии 067 составляет примерно 2,8 В при номи-

нальном токе, зато энергия переключения

у них снижена почти на 30% по отношению

к компонентам класса UltraFast NPT. 

Чтобы добиться максимальной эффективно-

сти применения модулей HyperFast на высоких

частотах, компанией SEMIKRON было разра-

ботано новое поколение сверхбыстрых антипа-

раллельных диодов, названных Turbo 2.

По сравнению с диодами серии CAL предыду-

щего поколения в новых компонентах величи-

на Qrr снижена в 3 раза, а значение пикового то-

ка обратного восстановления IRRM — почти

в 2 раза при одновременном уменьшении VF

на 25–30% (при температуре кристалла 125 °С)!

Номенклатура модулей класса HyperFast с ра-

бочим напряжением 600 В, предлагаемых в на-

стоящее время, приведена в таблице 3. 

Как и все компоненты, производимые

SEMIKRON, модули SEMITOP проходят

100%-ный выходной контроль. В таблице 4

приведены виды и условия испытаний на на-

дежность, которым подвергаются после изго-

товления модули SEMITOP.

Заключение

Несомненным преимуществом интеграль-

ных модулей является то, что элементы них

соединены в определенной конфигурации —

это позволяет упростить сборку, обеспечи-

вает минимальное значение распределенных

индуктивностей и, следовательно, — умень-

шение переходных перенапряжений при пе-

реключении. Особенно наглядно это прояв-

ляется в отношении малогабаритных моду-

лей SEMITOP, применение которых вместо

дискретных корпусов ТО позволяет в 2–4 ра-

за увеличить мощность преобразовательно-

го устройства при аналогичных габаритах

силового каскада. Достигнутый результат

был бы немыслим без применения новейше-

го программного обеспечения, позволяюще-

го проводить многовариантный анализ теп-

ловых и механических свойств конструкции

и обеспечить надежную работу силовых клю-

чей в предельных условиях эксплуатации. 

Разработка нового конструктива SEMITOP 4

позволила SEMIKRON расширить диапазон

допустимых мощностей для данного семей-

ства IGBT до 22 кВт, что более чем в 3 раза пре-

вышает возможности типоразмера SEMITOP 3

в приводных применениях. Модули 4-го ти-

пономинала доступны в конфигурациях:

3-фазный инвертор MOSFET/IGBT и CIB

(выпрямитель — инвертор — тормозной

каскад) при токе до 200 A (рабочее напря-

жение 600 В) и 100 A для 1200-вольтовых

ключей. В скором будущем компоненты се-

мейства SEMITOP 4 также будут выпускать-

ся с кристаллами новейшего поколения

Trench 4 IGBT, что приведет к дальнейше-

му увеличению мощностных характеристик

конструктива.

Модули SEMITOP широко применяются

в устройствах, выпускаемых компаниями

Segway, LG Electronics, Alcatel. По данным ис-

следований рынка силовых полупроводни-

ковых компонентов The worldwide market for

Power Semiconductors 2002, проведенных бри-

танским исследовательским институтом IMS

(British Market Research Institute), в области

производства миниатюрных модулей CIB до-

ля рынка SEMIKRON составляет 30% в мире

и более 46% — в Европе. Существенным до-

стоинством модулей SEMITOP является нео-

бычайно высокое количество конфигураций,

перекрывающих практически все потребно-

сти разработчиков. Многие производители

электронной аппаратуры справедливо счи-

тают, что на этапе разработки использование

дискретных компонентов более оправдано.

Однако снижение издержек при серийном

производстве, упрощение процесса изготов-

ления и более высокие показатели надежно-

сти, несомненно, стоят того, чтобы в конеч-

ном итоге отдать предпочтение интеграль-

ным модулям.
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Таблица 3. Номенклатура модулей HyperFast (600 В)

Таблица 4. Виды и условия испытаний модулей SEMITOP

IEC 60068�2�8 Test Еа

IEC 60068�2�8 Test Fc

IEC 60749�34

IEC 60068�2�14 Test NA

IEC 60068�2�1

IEC 60068�2�2

IEC 60068�2�67

IEC 60747

30 g, 3 раза в двух направлениях по каждой оси

5 g, 2 ч по каждой оси

20 000 циклов; ΔTj = 100 K

100 циклов; Tstgmin – Tstgmax

Tstgmin; Tt = 1000 ч

Tstgmax; Tt = 1000 ч

T = 85 °C, H = 85% RH;
VCE = 80 B; VGE = 0; Tt = 1000 ч

Tjmax ±VGE = 20 B; Tt = 1000 ч

Удары (полусинусоидальные импульсы)

Синусоидальная вибрация

Циклическая нагрузка мощностью (PC)

Термоциклирование (TC)

Пониженная температура хранения (LTS)

Повышенная температура хранения (HTS)

Повышенная температура при повышенной
влажности (THB)

Повышенная температура 
при повышенном напряжении на затворе (HTGB)

IEC 60747
125 °C ≤ Tc ≤ 145 °C

95%VСЕmax; Tt = 1000 ч
Повышенная температура 

при повышенном напряжении (THRB)

СтандартУсловия испытанийИспытание

0,85

0,85

0,45

0,6

0,85

0,45
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SK 30 GH 067
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SK 50 GAL 067 

SK 40 GAL 067

0,853,42,845SK 30 GAL 067

Схема
Rth(j�s),
°С/Вт

EON+EOFF

при 125 °C, мДж
VCE(sat)

при 25 °C, В
ICmax

при 25 °C, A
Тип модуля
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1. Введение

В эксплуатации полупроводниковые приборы под-

вергаются различным температурным изменениям.

Некоторые из них вызваны работой самих приборов

(потерями в проводящем состоянии и на переклю-

чения), а другие — внешними факторами, напри-

мер, изменениями погоды или снижением уровня

охлаждения приводов электроподвижного состава

в тоннелях или на больших высотах над уровнем мо-

ря. Амплитуда температурных изменений может из-

меняться от долей градуса до 100 К и выше. Кроме

этого, временной интервал этих изменений может

меняться от нескольких микросекунд до месяцев.

В принципе, количество изменений настолько вели-

ко, что двум модулям трудно оказаться под воздей-

ствием одинаковых комбинаций температурных из-

менений.

Каждое температурное изменение является стрес-

сом для полупроводника, приводящим к тому, что

припаянные проводники отслаиваются, чипы или суб-

страты расслаиваются, внутренние соединения раз-

рываются, а корпус или основание трескаются и т. д.

В любом случае прибор выйдет из строя. Для поль-

зователя важно знать, когда это может произойти.

К сожалению, на процесс износа оказывают влияние

элементы случайности, возникающие вследствие не-

больших технологических отличий приборов, поэто-

му невозможно сказать точно, когда определенный

прибор выйдет из строя. Таким образом, для одиноч-
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ных приборов определяют вероятность повреж-

дения, а для совокупности приборов — про-

цент поврежденных приборов от общей чис-

ленности. 

2. Измерение 

циклонагрузочной способности

2.1. Концепция испытаний

Несмотря на то, что целью испытаний яв-

ляется определение общего срока службы мо-

дуля, который должен составлять десятки лет,

их продолжительность не превышает несколь-

ких месяцев, в противном случае полученная

информация станет устаревшей и бесполез-

ной. Кроме того, испытания дают достаточ-

но обобщенную информацию, так как бес-

смысленно испытывать приборы для каждой

сферы применения отдельно. Поэтому для оп-

ределения циклонагрузочной способности мо-

дулей HiPak проводятся соответствующие ус-

коренные стандартизованные испытания. 

Обычно проводится цикличное тестирова-

ние с постоянным температурным диапазо-

ном. Это ограничивает число параметров до

двух: температурный диапазон и абсолютная

температура. Во время испытаний модули

включаются и выключаются, отчего нагрева-

ются и остывают таким образом, что их тем-

пература колеблется между двумя неизмен-

ными значениями. Ускорение испытаний до-

стигается за счет увеличения температурного

диапазона по сравнению со значениями в нор-

мальной эксплуатации. Конечно, эта методи-

ка вносит ошибку при пересчете для нормаль-

ной эксплуатации (см. далее пп. 3.1 и 3.2),

но это единственный способ получения акту-

альных результатов. 

Нужно отметить, что конструкция модуля

вносит определенные сложности при прове-

дении вышеописанных испытаний. Фактиче-

ски, во время эксплуатации температура по-

лупроводниковых чипов значительно выше

температуры основания. Поэтому, если мо-

дуль работает на высокой частоте, темпера-

турный диапазон основания может быть

меньше, чем у полупроводниковых чипов.

Это объясняется наличием теплового сопро-

тивления между чипами и основанием. Вслед-

ствие наличия теплового сопротивления теп-

ловой поток от чипа через основание к охла-

дителю индуцирует температурную разницу,

что в свою очередь приводит к возникнове-

нию теплового емкостного фильтра на высо-

ких частотах коммутаций. Поэтому испыта-

ния проводятся либо для оценки чипа, его пай-

ки и проводников, либо для оценки основания,

корпуса и пайки субстратов. Испытания для

паяных проводников могут проводиться с им-

пульсами длительностью 1 с (ton + toff ), в то

время как основание модуля является терми-

чески более инертным и для него требуются

импульсы около 1 мин. Кроме того, темпера-

тура при короткоимпульсных испытаниях

измеряется относительно перехода, в то вре-

мя как температура длинноимпульсных ис-

пытаний измеряется относительно корпуса,

то есть основания. 

2.2. Анализ статистики повреждений. 

Распределение Вэйбула

Приборы, подвергнутые вышеописанным

испытаниям, в конечном итоге станут выхо-

дить из строя. Прибор считается вышедшим

из строя, если падение напряжения в прово-

дящем состоянии во время тестов у него уве-

личивается более чем на 5%, его тепловое со-

противление увеличивается более чем на 20%

или прибор больше не переключается соот-

ветствующим образом. Вследствие наличия

небольших технологических разбросов неко-

торые модули выходят из строя быстрее, а дру-

гие остаются работоспособными несколько

дольше. К сожалению, невозможно учесть не-

которые различия между отдельными моду-

лями и определить зависимость испытатель-

ного времени жизни отдельного модуля от его

свойств. Единственное, что можно сделать —

это статистически описать, как ведет себя се-

мейство этих модулей, после чего уже делает-

ся прогноз по выходу из строя отдельного мо-

дуля. 

Обычно износ полупроводниковых моду-

лей может быть смоделирован с помощью рас-

пределения Вейбула (названо в честь шведско-

го инженера Вейбула, открывшего это соотно-

шение во время изучения износа металлов;

опубликовано впервые в 1936 году). Вероят-

ность повреждения по Вэйбулу: 

F(N) может быть интерпретирована двумя

способами: первый — это вероятность того,

что отдельный прибор выйдет из строя рань-

ше достижения N температурных циклов; вто-

рой — это процент от большого количества

таких приборов, который выйдет из строя по-

сле N циклов. Два параметра распределения

Вейбула являются характеристиками жизнен-

ного цикла: Nc (масштабный параметр) и на-

клон β (параметр формы). Чем выше Nc , тем

позднее прибор начнет повреждаться, и чем

выше β, тем короче время между двумя по-

вреждениями с момента их начала. Поэтому

предпочтительней иметь большее значение Nc

и β. 

До повсеместного применения компьюте-

ров для определения этих двух параметров на

основе измерений обычно использовалась спе-

циально масштабированная бумага, на кото-

рой кривая Вейбула проецировалась в виде

прямой линии. Сегодня такое программное

обеспечение, как Minitab, позволяет исполь-

зовать распределение Вейбула для обработки

экспериментальных данных методом наимень-

ших квадратов. Пример такого графика Вей-

була показан на рис. 2. На нем распечатаны

повреждения (красные точки) при испытани-

ях, проводимых с субстратами модулей HiPak

для определения долговечности паяных про-

водников. Как видно из таблицы статистики,

параметр β, то есть наклон полученной пря-

мой линии, имеет значение 5,7, а масштаб Nc ,

то есть положение линии по горизонтали, со-

ставляет примерно 2 млн циклов. 

Полученная линия также позволяет увидеть

или рассчитать циклонагрузочную способ-

ность испытуемых модулей. Типичное значе-

ние этой характеристики — это 10%-ная цик-

лонагрузочная способность N10%, то есть чис-

ло циклов, при котором выходит из строя 10%

модулей. В нашем примере это значение —

примерно 1,4 млн циклов. Конечно, другие

значения циклонагрузочной способности, на-

пример 5% или даже 1%, будут также хорошо

характеризовать модули, и иногда пользова-

тели даже предпочитают именно эти значе-

ния, потому что они находятся ближе к ран-

ним повреждениям в сложных преобразова-

телях или совокупности преобразователей.

Однако при тестировании 6 модулей, как это

сделано на представленном графике, 1%-ная

способность является экстраполяцией, и, та-

ким образом, точность такого метода снижа-

ется по мере удаления от реальных эксплуата-

ционных данных. Испытание большего коли-

чества приборов увеличит точность

экстраполяции, но, в целом, это непрактично

с точки зрения затрат. И, наконец, нужно чет-

ко понимать, что перенос данных испытаний

на реальную эксплуатацию представляет со-

бой еще один источник ошибки. 

3. Расчет циклонагрузочной 

способности 

К сожалению, одиночный тест полностью

не характеризует циклонагрузочную способ-
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ность модуля. Фактически существует силь-

ная зависимость этой способности от темпе-

ратурного диапазона. Более широкий темпе-

ратурный диапазон приводит к уменьшению

числа температурных циклов до повреждения

прибора, поэтому эта зависимость должна

быть также рассмотрена.

В дополнение к температурному диапазо-

ну, важную роль играют абсолютные значе-

ния температур. Замечено, что если абсолют-

ные температуры ниже, то при данном темпе-

ратурном диапазоне повреждения наступают

позднее.

3.1. Зависимость от температурного 

диапазона. Формула Коффина-Менсона 

Обычно зависимость от температурного диа-

пазона описывается законом Коффина-Менсо-

на, который был сформулирован в 1954 году.

Число циклов N до определенного процента

повреждений модулей может быть рассчитан

исходя из температурного диапазона ΔT:

N = k1 ΔT– k2.

Два параметра характеризуют формулу

Коффина-Менсона: коэффициент k1 (мас-

штабный параметр) и степень k2 (параметр

формы, который отвечает за интенсивность

температурной зависимости). Оба парамет-

ра зависят от прибора и должны определять-

ся на основании измерений. Очевидно, что

результаты формулы Вейбула являются

входными данными для идентификации па-

раметров Коффина-Менсона, и должно быть

проведено по крайней мере два циклонагру-

зочных испытания для различных значений

температурного диапазона. Важно убедить-

ся в том, что механизм повреждений один

и тот же для всех поврежденных приборов,

так как разные механизмы повреждений мо-

гут иметь разные зависимости от темпера-

турных диапазонов. Использование кривой

Коффина-Менсона для разных механизмов

повреждений может привести к бессмыслен-

ным результатам.

Два графика, представленные на рис. 3–4,

иллюстрируют циклонагрузочную способ-

ность модулей HiPak. Необходимо принять во

внимание, что температурный диапазон ΔT

для коротких импульсов дается для условия

измерений относительно температуры пере-

хода, в то время как ΔTc для длинных импуль-

сов дается для условия измерений относитель-

но температуры корпуса.

График справедлив для HiPak-модулей ABB

5SNA 1800E170100, 5SNA 2400E170100, 5SNA

1200E250100 и 5SNA 1200E330100. Однако дан-

ные значения являются усредненными и мо-

гут значительно изменяться.

3.2. Зависимость от абсолютных 

температур 

Для модулей температурный диапазон

ΔT = 50 K в промежутке 25–75 °C и 75–125 °C

оказывает различное действие. Наблюдения

показывают, что если абсолютная температу-

ра выше, то это приводит к сокращению чис-

ла циклов до повреждения. Чтобы учесть этот

эффект, должен быть введен масштабный, или

корректирующий коэффициент. График, пред-

ставленный на рис. 5, дает грубую оценку это-

го коэффициента, поскольку эффект пока еще

продолжает тщательно исследоваться. 

Входными данными для расчета масштаб-

ного коэффициента является разница между

фактической температурой и температурой,

необходимой для графика циклонагрузок

(Tj max = 125 °C и Tc min = 20 °C соответственно).

Так, например, если максимальная темпера-

тура перехода 110 °C, разница с требуемой тем-

пературой Tj max = 125 °C составляет 15 K и мас-

штабный коэффициент, получаемый по гра-

фику, приблизительно равен 1,5. Расчет этого

коэффициента по формуле, представленной

на графике, дает 1,48. Из-за того, что измеря-

емая температура ниже требуемой для изме-

рений по графику, циклонагрузочная способ-

ность модуля выше (пропорционально коэф-

фициенту). Если, например, измеренная

температура 140 °C (та же разница 15 K), цик-

лонагрузочная способность будет меньше про-

порционально коэффициенту 1,48.

3.3. Пример расчета

Примем, что HiPak-модуль подвергается дей-

ствию температурных циклов. Измерения тем-

пературы основания (то есть температуры кор-

пуса) показывает минимальное значение 45 °C,

а максимальное — 95 °C, время цикла около

1 мин. Определим количество циклов для 10%

вероятности повреждения этих модулей. 

Очевидно, что импульсы длинные и ΔT = 50 K

дается относительно корпуса. Таким образом,

требования для графика длинного импульса вы-

полняются, и 10%-ная циклонагрузочная спо-

собность может быть определена на уровне чуть

менее 300 тыс. циклов. При использовании фор-

мулы, данной на графике, получаем:
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N10%, ΔT = 50 K =
= 1,26�101350–4,51

≈ 274 тыс. циклов.

Однако график и формула используют ми-

нимальное значение температуры корпуса Tcmin

= 20 °C, а в примере Tc min = 45 °C. Следователь-

но, необходимо откорректировать значения,

полученные выше, с помощью масштабного

коэффициента, описанного в п. 3.2. Разница

минимальных температур составляет 25 K.

Из графика масштабного коэффициента най-

дем его значение (примерно 2). Таким обра-

зом, 10%-ная циклонагрузочная способность

составляет порядка 150 тыс. циклов. Исполь-

зуя формулу, получим:

масшт. коэф. = 1,017(251,16)
≈ 2,02.

Итак, 10%-ная циклонагрузочная способ-

ность составит 274 тыс. циклов/2,02 ≈ 136 тыс.

циклов (150 тыс. циклов было получено при

помощи графика). 

4. Дополнительные замечания 

4.1. Комбинация различных 

температурных диапазонов 

Как уже указывалось во введении, полупро-

водниковые приборы подвергаются разнооб-

разным конфигурациям нагрузок и ни одна

из них не гарантирует постоянного темпера-

турного диапазона. Поэтому число, получен-

ное в разделе 3, может дать только грубую

оценку циклонагрузочной способности

в определенных индивидуальных условиях

эксплуатации. Однако на основании данных

раздела 3 и конфигурации нагрузки вполне

возможно улучшить качество оценки. 

Основным предположением является то,

что каждый температурный цикл отбирает

определенную часть жизненного цикла моду-

ля. Например, если 10%-ная циклонагрузочная

способность модуля при ΔT = 50 K составляет

100 тыс. циклов, то каждый температурный цикл

составляет 1/100 000 этого жизненного цикла.

Таким образом, 50 тыс. циклов отберут только

50% жизненного цикла прибора. Если этот же

модуль имеет 10%-ную способность 300 тыс.

циклов при ΔT = 40 K, то один цикл отберет

только 1/300 000 от жизненного цикла модуля,

соответственно 50 тыс. циклов будут состав-

лять только 16,7% жизненного цикла модуля.

Очевидно, что сумма отбираемых жизненных

циклов не может превысить 100%. Выражен-

ное в виде формулы для 10%-ной циклонагру-

зочной способности, это условие выглядит сле-

дующим образом (n — число циклов для опре-

деленного температурного диапазона):

Для приведенного примера имеем: 

Конечно, этот пример достаточно упро-

щен, но он иллюстрирует сам принцип.

Можно улучшить качество этой оценки да-

же после суммирования отбора жизненного

цикла всех возможных температурных диа-

пазонов [1]. Однако определение таких тон-

костей требует точных знаний о конфигура-

ции нагрузки. Кроме того, расчет индивиду-

альных температурных диапазонов из

конфигурации нагрузок — достаточно слож-

ная процедура. Сложность в том, что нужно

решить, как считать для ситуации, когда тем-

пература растет от 50 °C до 100 °C и потом

снижается обратно до 70 °C до того, как нач-

нет возрастать снова. Будет это диапазон

ΔT = 50 K, или ΔT = 30 K, или какой-то еще?

Наилучшим решением для этого является

Модель Rainflow [2], которая идентифици-

рует гистерезис в процессе продолжительно-

го роста и спада температуры. Помимо это-

го, как было показано в п. 3.2, абсолютные

температуры играют важную роль и долж-

ны также приниматься во внимание.

Материал подготовлен с согласия компании

ABB Switzerland Ltd Semiconductors.
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Введение

Каждый раз, когда встает вопрос о надежности при-

жимных контактов, они сравниваются, прежде все-

го, с традиционными разъемными сочленениями или

паяными соединениями. 

В силовой электронике для подключения терми-

налов мощных модулей широко используется при-

жимное резьбовое соединение (рис. 1а) и его следу-

ет рассмотреть в первую очередь, коль скоро мы го-

ворим о технологии прижима. В широком смысле

любое прижимное сочленение является пружинным.

Резьбовое соединение характеризуется высоким

контактным усилием, номинальное значение кото-

рого для силовых модулей составляет примерно

50 Н/мм2. Особенности данного вида сочленения свя-

заны со сложной структурой области контакта.

На рис. 2 изображена модель контактной поверхно-

сти, соответствующая данному случаю. Зона сопря-

жения является по большей части «виртуальной»,

поскольку вследствие шероховатости поверхности

действительное соприкосновение контактирующих

частей происходит только на отдельных участках.

Выступы на поверхности «контактных партнеров»

можно рассматривать как конусы со сферическими

вершинами, располагающиеся на некоторой волни-

стой поверхности.

Действительная поверхность соединения двух про-

водников состоит из контактных участков (пятен)

с металлическим контактом, электрическое сопротив-

ление которых определяется удельным сопротивле-

нием металлов, через которые протекает электричес-

кий ток, а также контактных пятен с квазиметалличе-

ским контактом, покрытым тонкими адгезионными

пленками, которые пропускают электрический ток

благодаря туннельному эффекту. Таким образом, кон-

тактная система в данном случае состоит из участков

с различной электропроводностью.

Реальная поверхность электрического контакта

меньше действительной поверхности сопряжения,

поскольку на ней имеются контактные пятна с прак-

тически непроводящими пленками окислов, суль-

фидов и т. п. В результате, несмотря на сравнитель-

но большую площадь зоны соединения, ток может

протекать через небольшие области с низким пере-

ходным сопротивлением (номинальное значение

8,8�10–4 Ом). В литературе их часто называют точка-

ми проводящего контакта или A-spots, они имеют

радиус около 10 мкм, что соответствует допустимой

плотности тока 20 А. 

Конструкция пружинного прижимного соедини-

теля принципиально отличается от всех прочих, раз-

личаются механизмы работы и причины отказов

рассматриваемых типов соединений. В традицион-

ном разъемном сочленении осуществляется «сжи-

мающее» контактное усилие, как показано на рис. 1б.

Отличие заключается, прежде всего, в направлении

Силовая Электроника, № 4’2006

Андрей Колпаков
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Одним из наиболее интересных конструкторских решений, применяемых в силовых

модулях SEMIKRON, является использование пружинных контактов. Пружинные

контакты предназначены для коммутации широкого диапазона токов: от единиц

миллиампер в сигнальных соединениях до десятков ампер в силовых цепях.

Несмотря на широкое промышленное использование модулей прижимной

конструкции, многие специалисты продолжают сомневаться в надежности

такого способа подключения, особенно в условиях жестких внешних воздействий.

В настоящей статье приводятся результаты исследования влияния агрессивных

сред на стабильность контактных характеристик прижимных соединений. 
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Рис. 1. Типы соединений: а) резьбовое (силовые терминалы); 

б) разъемное традиционной конструкции, в) прижимное

а б в
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распределения прижимающего и контактно-

го усилия. У обычной контактной пары при-

жим создается за счет пружинящих свойств

контактов, «сжимающих» токонесущий про-

водник. Усилие в этом случае ограничено

упругостью пары сопрягающихся контактов,

со временем оно неизбежно ослабевает из-за

усталостных процессов. Такая конструкция

продиктована необходимостью обеспечения

большого количества циклов сочленения. 

Пружинные контакты, используемые в мо-

дулях SEMIKRON (рис. 1б), создают давление,

направленное вдоль оси контакта. Значение кон-

тактного усилия в этом случае оказывается го-

раздо больше, а усилие сопряжения отсутству-

ет. Зона электрического контакта образуется

в месте соединения пружины с контактной пло-

щадкой печатной платы, и в зависимости от ти-

па пружины значение контактного усилия на-

ходится в диапазоне 20–100 Н/мм2. Данная тех-

нология разрабатывалась специально для

подключения силового модуля к плате управ-

ления, и она не рассчитана на большое количе-

ство сочленений в отличие от обычных разъ-

емов. SEMIKRON использует два основных ти-

па пружинных соединителей, показанных

на рис. 1в: спиральные контакты, допускающие

ток до 3 А, применяются для сигнальных под-

ключений в модулях SEMiX, плоские контакты

MiniSKiiP, рассчитанные на ток до 20 А, рабо-

тают в качестве сигнальных и силовых. 

На рис. 3 показана сборка модуля MiniSKiiP

и схема, используемая для проверки контакт-

ных свойств прижимного соединения. На ри-

сунке хорошо видна необычная форма контак-

тов с П-образным изгибом в средней части,

обеспечивающим гибкость сочленения, и по-

лукруглый изгиб в области соединения с пла-

той. Особенностью конструкции MiniSKiiP яв-

ляется то, что пружинные контакты у них ис-

пользуются как для сигнальных, так и для

силовых подключений. Стабильность контакт-

ного сопротивления определяется по падению

напряжения в цепи, в которой несколько пру-

жинных контактов, последовательно соеди-

ненных через шины DBC-пластины, подклю-

чены к контактным площадкам тестовой пе-

чатной платы (PCB на рис. 3). 

В соответствии с указаниями директивы RoHS

в производственных процессах SEMIKRON ис-

пользуются только экологически чистые тех-

нологии, исключающие применение таких

опасных для здоровья металлов, как ртуть, кад-

мий, шестивалентный хром, свинец. Для вы-

полнения требований RoHS свинцово-оловян-

ные сплавы, используемые для металлизации

дорожек печатных плат (технология SnPb

HAL), заменены на экологически чистые ма-

териалы: иммерсионное олово или никель-зо-

лотой сплав NiAu. Необходимая толщина

и равномерность слоя достигается, как прави-

ло, с помощью технологии выравнивания при-

поя горячим воздухом (в англоязычной лите-

ратуре эта технология называется HAL — Hot

Air Leveling). 

Базовым материалом для изготовления кон-

тактов служит пружинная медь, а для обеспе-

чения надежного и стабильного соединения

с печатной платой на контакты наносится оло-

во, серебро или сплав никель-золото. Медные

шины керамической DBC-платы модуля по-

крываются тонким слоем никеля или сплава

NiAu. Выбор материала покрытия пружинно-

го контакта, определяющего его контактные

свойства, в первую очередь зависит от усилия

сопряжения. Очень надежными и стабильны-

ми «контактными партнерами» считаются зо-

лото и серебро. Однако допустимое контакт-

ное усилие для золотого покрытия достаточ-

но мало (< 5 Н), в то время как серебро

допускает усилие до 20 Н, следовательно, по-

серебренные контакты имеют и более высокую

стойкость к механическим воздействиям. Оло-

вянные покрытия используются в диапазоне

от 2 до 20 Н. В соответствии с требованиями,

предъявляемыми к усилию сопряжения в раз-

личных модулях SEMIKRON, оптимальным

покрытием для плат управления MiniSKiiP II

является серебро. Золото применяется для ме-

таллизации контактных площадок драйверов

в интеллектуальных силовых модулях SKiiP 3. 

Наиболее важными видами внешних воз-

действий, стойкость к которым должна быть

проверена в первую очередь, являются вибра-

ции, перепады температуры, предельные ра-

бочие температуры и коррозионно-активная

атмосфера. Надежность прижимного соеди-

нения определяется способностью сохранять

контактные свойства в условиях указанных

воздействий. 

Одной из главных проблем соединения, осу-

ществляемого за счет прижима, является так на-

зываемая фреттинг-коррозия, вызываемая тре-

нием. Феномен фреттинга достаточно хорошо

изучен в отношении обычных разъемных со-

единений. Устойчивость к нему является одним

из основных критериев при выборе материалов

контактов, используемых в разъемах.

Каждый цикл микроперемещения приво-

дит к истиранию и абразивному удалению
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Рис. 2. Области контакта резьбового прижимного соединения

Рис. 3. Прижимная сборка модуля MiniSKiiP, схема измерения контактного сопротивления 

Рис. 4. а) Процесс фреттинг!коррозии; б) приспособление для имитации микровибраций

а б
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частиц окисного покрытия из зоны сопряже-

ния контактов. В результате образуется новая

контактная поверхность, имеющая высокую

склонность к окислению. Вследствие много-

кратного повторения этого процесса возника-

ет естественный слой толщиной в несколько

нанометров, состоящий из окисных частиц.

Проникновение этих вкраплений в зону со-

пряжения раздвигает контактные поверхнос-

ти и увеличивает контактное сопротивление,

как показано на рис. 4а.

Олово, часто используемое для покрытия

контактных пар традиционных разъемов, яв-

ляется чрезвычайно чувствительным к фрет-

тингу. Низкое контактное усилие при исполь-

зовании мягкого металла приводит к многократ-

ному увеличению контактного сопротивления

после менее тысячи циклов сочленения, что де-

монстрирует график, приведенный на рис. 5а.

Многочисленные исследования процесса фрет-

тинга, проводимые в применении к разъем-

ным соединениям, помогли свести этот эф-

фект к минимуму при разработке технологии

пружинных контактов и обеспечить высокую

стойкость к микровибрациям.

Для воспроизведения микросдвигов, вызы-

ваемых вибрациями или тепловым расшире-

нием материалов, было разработано специ-

альное приспособление с пьезоэлектрическим

приводом, позволяющее перемещать печат-

ную плату относительно контактирующего

с ней модуля MiniSKiiP и регулировать усилие

прижима, частоту и амплитуду вибраций.

Внешний вид устройства показан на рис. 4б.

Исследования стабильности переходного со-

противления пружинных контактов, прове-

денные с помощью данного приспособления,

продемонстрировали гораздо более высокую

сопротивляемость фреттингу. Графики, пока-

зывающие изменение контактного сопротив-

ления dR относительно начального значения

для двух пар пружинных контактов, приведе-

ны на рис. 5б. В данном тесте проводники пе-

чатной платы имеют свинцово-оловянную ме-

таллизацию, пружинные контакты изготовле-

ны из серебра, медные токонесущие шины

DCB-керамики работают без покрытия. 

В начале тестов наблюдается некоторое сни-

жение сопротивления, что объясняется эф-

фектом «самоочистки» сопрягающихся обла-

стей. Как видно из приведенных кривых, обе

контактные пары имеют стабильное переход-

ное сопротивление даже после 4,65 млн цик-

лов микроперемещений. Такой результат обу-

словлен большим значением контактного уси-

лия, развиваемого пружинной парой, формой

пружинных контактов и выбором материалов

для их изготовления и покрытия. 

Для оценки долговечности прижимного

соединения используется тест на воздейст-

вие тепловых ударов или термоциклирова-

ние. Резкие изменения температуры приво-

дят к взаимным перемещениям материалов

с различными коэффициентами теплового

расширения (КТР), что ускоряет процесс из-

носа сопрягающихся материалов. В резуль-

тате воздействия тепловых стрессов изменя-

ется усилие сопряжения контактов, их вза-

имная ориентация и состояние контактной

области.

На рис. 6а представлен график относитель-

ного изменения контактного сопротивления

в пределах одного теплового цикла с градиен-

том от –40 до 125 °С. Значение температуры

в процессе воздействия регистрировалось с по-

мощью термопары, припаянной к поверхно-

сти контакта. В качестве материала металлиза-

ции печатной платы в данном тесте использо-

ван сплав никель-золото, пружинные контакты

покрыты оловом, токонесущие шины DCB

имеют никелевое напыление.

Испытания показали, что различные сочета-

ния материалов проявляют различную степень

чувствительности к тепловым воздействиям,

что выражается в соответствующем изменении

переходного сопротивления. В примере, при-

веденном на рис. 6а, контактное сопротивле-
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Рис. 5. а) Изменение контактного сопротивления стандартного разъема со свинцово!оловянным покрытием контактов при многократных циклах сочленения

(амплитуда перемещения — 40 мкм); б) изменение контактного сопротивления пружинной контактной системы при воздействии многократных циклов

микроперемещения (амплитуда перемещения — 50 мкм, частота — 1 Гц)

Рис. 6. а) Тест на воздействие тепловых ударов (DCB с никелевым покрытием); б) зависимость сопротивления состаренных контактов от токовой нагрузки 

а

б

а б
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ние цепочки с участием DCB-платы с никеле-

вым покрытием растет из-за окисления слоя

металлизации.

Стабильность характеристик пружинного

соединения во многом зависит от условий

эксплуатации. Например, при больших то-

ках нагрузки или высоких перепадах напря-

жения контактная пара работает более надеж-

но в течение длительного времени. Однако

пружинные контакты используются, как пра-

вило, для слаботочных и низковольтных со-

единений. В этом случае любые изменения

поверхностных свойств сопрягаемых мате-

риалов могут повлиять на их контактные ха-

рактеристики. Колебания переходного сопро-

тивления более выражены у сопрягающихся

поверхностей с тонкослойным покрытием

(как в случае пружинных контактов).

Для следующих испытаний была использо-

вана комбинация материалов, контактное со-

противление которых существенно возросло

после длительного хранения. Контроль сопро-

тивления производится при нескольких зна-

чениях измерительного тока Icont в диапазоне

от 1 до 400 мА. Полученные графики (рис. 6б)

показывают, что с увеличением тока контакт-

ное сопротивление снижается весьма сущест-

венно. Тесты, проведенные при больших зна-

чениях длительного тока, подтверждают полу-

ченный результат: при Icont = 6 А практически

не было выявлено изменения сопротивления

контактной пары в течение более 200 циклов. 

В малогабаритных силовых модулях MiniSKiiP

пружинные контакты используются для под-

ключения как силовых, так и сигнальных це-

пей. С этой точки зрения модули данного ти-

па являются идеальным объектом для иссле-

дования. Тщательный выбор материалов

контактных пар и оптимизация их конструк-

ции обеспечивают высокую стабильность кон-

тактных свойств, подтвержденную тестами.

Считается, что 100 термоциклов с предельным

перепадом температуры оказывают на сило-

вой модуль такое же действие, как и его рабо-

та в реальных условиях эксплуатации в тече-

ние всего срока службы. Измеренное макси-

мальное изменение суммарного контактного

сопротивления восьми последовательно со-

единенных контактов (или 16 контактных пар)

MiniSKiiP не превышает 100 мОм даже после

200 испытательных циклов. В качестве мате-

риала покрытия печатной платы было исполь-

зовано химическое олово, пружинных контак-

тов — серебро (Ag), токонесущие шины DCB-

керамики имели золотое напыление.

Пружинное подключение термодатчика

MiniSKiiP работает в условиях постоянных

малых токов. Изменение контактного сопро-

тивления такого соединения на 10 Ом экви-

валентно ошибке измерения температуры

примерно на 1 °С. Для сравнения пружинной

контактной системы с паяным соединением

были произведены измерения сигналов инте-

грированного термодатчика MiniSKiiP, под-

ключаемого с помощью пружинных контак-

тов, и термопары, припаянной к контактной

системе. Такая схема проверки гарантирует

одинаковые условия испытаний для соедине-

ний обоих типов. Тесты проводились в усло-

виях воздействия продолжительных термо-

циклов (30 мин/30 мин).

На рис. 7б представлены результаты измере-

ний для некоторых фиксированных номеров

циклов. Значения, полученные с помощью тер-

мопары и термодатчика, несколько отличают-

ся, что объясняется разницей их теплоемкости.

Сигнал термодатчика остается стабильным в те-

чение 2 тыс. циклов воздействия предельного

перепада температуры, что эквивалентно при-

мерно 40 тыс. реальных рабочих термоциклов.

Паяное соединение термопары разрушилось

после 1 тыс. циклов (показано стрелкой), по-

сле чего термопара была заменена.

Обязательным видом испытаний, необхо-

димым для подтверждения надежности пру-

жинных соединений в условиях промыш-

ленных применений, является проверка на

устойчивость к воздействию агрессивных

коррозионных сред. Первые тесты такого ро-

да проводились в соответствии со стандартом
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Рис. 7. а) Тест на воздействие тепловых ударов (контакты модуля MiniSKiiP II); 

б) термоциклирование паяного и прижимного соединения (сплошная линия — термопара, пунктирная линия — встроенный датчик температуры)

Рис. 8. а) Вид контактной зоны после воздействия коррозионной атмосферы (покрытие контактов — Ag), 

б) падение напряжения на соединениях модуля в процессе воздействия коррозионной атмосферы (напряжение смещения 80 В)

а б

а б
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DIN EN 60068-2-43 Kd (10 млн–1 H2S, 10 дней,

влажность 75%, 25 °C). Указанный класс воз-

действий относится к ускоренным испытани-

ям повышенной категории жесткости. Усло-

вия испытаний были разработаны специаль-

но для оценки стабильности свойств контактов

с серебряным покрытием при наличии оксид-

ной пленки и без нее. Как и ожидалось, незна-

чительные следы окиси наблюдались на всех

серебряных поверхностях, подвергнутых воз-

действию агрессивного газа. Благодаря высо-

кому контактному усилию пружинного соеди-

нения в зоне сопряжения контактной пары об-

разуется так называемая область «холодной

сварки», практически непроницаемая для

внешних воздействий (см. рис. 8а). Исследо-

вания, проведенные с помощью сканирующе-

го электронного микроскопа, подтвердили,

что пружинные контакты обладают высокой

стойкостью к воздействию коррозионно-ак-

тивной атмосферы. Это подтвердил и энерго-

рассеивающий рентгеновский анализ (EDX

analysis), показавший, что в зоне пятна кон-

такта, отмеченной на рис. 8а, следы продук-

тов коррозии не наблюдаются. 

Отсутствие видимых признаков коррозии

является одним из критериев при проведении

теста на устойчивость к коррозионно-актив-

ной атмосфере. Для количественной оценки

надежности соединения производится мони-

торинг контактного сопротивления до и по-

сле испытаний. Измеренные значения пере-

ходного сопротивления контактной системы

MiniSKiiP при различном сочетании матери-

алов и различных видах воздействия оказа-

лись гораздо ниже допустимого уровня. 

Испытания, проводимые в соответствии со

стандартом IEC 60068-2-60 Ke (метод 3), поз-

воляют проверить качество и надежность со-

единения пружинного контакта с серебряным

покрытием и печатной платы в условиях воз-

действия различных агрессивных газов, виды

и концентрация который приведены в табли-

це. При этих испытаниях предельно допусти-

мым считается изменение суммарного напря-

жения на контактах не более 20 мВ при про-

пускании тока 10 мА. 

Для подтверждения надежности контактов с зо-

лотым покрытием эти соединения подвергались

испытаниям по стандарту IEC 60068-2-60 Ke

(метод 4). Для сопоставления качества разных

типов покрытий проводились тесты с исполь-

зованием различных сочетаний газов, указан-

ных в таблице.

В соответствии со стандартом ISA-S71.04-1985,

классифицирующим надежность электриче-

ской и электронной аппаратуры в условиях

воздействия агрессивных сред, оба типа ис-

пользуемых в SEMIKRON методов испытаний

относятся к коррозионным тестам высшей сте-

пени воздействия. Таким образом, получен-

ные результаты подтверждают высокую сте-

пень надежности пружинных контактов при

работе в самых жестких условиях эксплуата-

ции, включая работу в экстремально загряз-

ненных промышленных средах.

Для подтверждения долговременной ста-

бильности контактных свойств прижимного

соединения проверялась его стойкость к про-

цессам нарастания нитевидных кристаллов

и электромиграции. Чистое серебро обладает

высокой степенью химического сродства с се-

рой. Результатом этого может быть появле-

ние нитевидных кристаллов сульфида сереб-

ра в зоне контакта. Причиной нарастания кри-

сталлов является сжимающее напряжение

в сопрягающихся металлических структурах.

Скорость роста кристаллов на серебре много-

кратно увеличивается при наличии в атмосфе-

ре агрессивных газов. На рис. 9 показана по-

верхность пружинного контакта с нитевидны-

ми кристаллами. Лучшим способом защиты

в данном случае является металлическая пас-

сивация, обеспечивающая высокую долговре-

менную стабильность контактных свойств

и предохраняющая поверхность контакта от

окисления, нарастания нитевидных кристал-

лов и электромиграции. 

Электромиграцией называется процесс диф-

фузионного переноса массы проводника под

действием электрического тока высокой плот-

ности, она является одной из основных при-

чин разрушения металлических токопроводя-

щих пленок. 

Электромиграция не обязательно приводит

к ухудшению контактных свойств проводни-

ка, однако она может явиться причиной обра-

зования паразитных электрических связей.

Любая металлическая поверхность подверже-

на непосредственной коррозии. Ионы метала,

образующиеся в процессе коррозии, так же как

и анионы, поставляемые любым другим ис-

точником, способны мигрировать в электри-

ческом поле. При наличии проводящей по-

верхности с отрицательным потенциалом ани-

оны могут оседать на ней и формировать

токопроводящие металлические дендриты.

Этому способствуют различные факторы,

в том числе интенсивность коррозии, смачи-

ваемость изоляционного слоя между потен-

циальными поверхностями, подвижность ио-

нов металла, состав электролита. 

Для оценки влияния феномена электроми-

грации на контактную систему MiniSKiiP в про-

цессе испытаний на воздействие агрессивных

газов напряжение смещения 80 В было прило-

жено к наиболее близко расположенным точ-

кам подключения пружинных контактов на

печатной плате PCB (рис. 10а). Оценка произ-

водилась с помощью мониторинга напряже-

ния на контактах модуля, поскольку возника-

ющие в процессе электромиграции паразит-

ные токопроводящие пути могли бы привести

к резкому падению напряжения. В отличие от

проверки сопротивления изоляции в данном

виде испытаний тестировалась сборка модуля

MiniSKiiP и печатной платы. Это позволило

оценить одновременно всю контактную сис-

тему, включающую пружинные контакты,

а также контактные площадки и токопроводя-

щие шины платы и DBС-керамики. Результа-
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Таблица. Условия испытаний 

на воздействие агрессивных сред

0,2 млн–1

0,01 млн–1

0,2 млн–1

0,01 млн–1

21 день

75%

x

0,02 млн–1

0,2 млн–1

0,1 млн–1

21 день

75%

Сернистый газ (SO2)

Хлор (Cl2)

Двуокись азота (NO2)

Сероводород (H2S)

Продолжительность теста

Влажность

25 °C30 °CТемпература

IEC 60068�2�60, 
Метод 4

IEC 60068�2�60, 
Метод 3

Параметр

Рис. 10. а, б) Вид контактной зоны PCB с покрытием Ni/Au и HAL SnPb после коррозионных тестов

с приложением напряжения смещения (10 млн–1 H2S, 10 дней, влажность 75%, 25 °C, смещение 80 В);

в) результаты пайки проводника на контактную площадку искусственно состаренной печатной платы

PCB: 
покрытие 
Ni Au

PCB: 
покрытие 
HAL SnPb

Рис. 9. Нарастание нитевидных кристаллов Ag2S на поверхности пружинного контакта (длина до 40 мкм)

а

б

в
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ты мониторинга напряжения, проводимого бо-

лее 10 дней, продемонстрированы на рис. 8б.

Приведенные кривые показывают, что в изме-

ренном напряжении на контактах провалы от-

сутствуют, оно повторяет форму сигнала ис-

точника напряжения.

Оптическая инспекция состояния модулей,

проведенная после окончания тестов, выяви-

ла следы коррозии на поверхности пружин-

ных контактов и токопроводящих шинах пе-

чатной платы, однако все они находились вне

зоны контакта. Энергорассеивающий рентге-

новский анализ обесцвеченных областей кон-

тактных площадок подтвердил, что контакт-

ное пятно свободно от следов коррозии, а со-

седние области покрыты сульфидами Ag2S

и Cu2S. Продукты коррозии распространялись

по золотой пленке покрытия PCB благодаря

поверхностной диффузии меди в золото, ско-

рость которой при взаимодействии этих ма-

териалов достаточно высока. 

Следует отметить, что медь активно взаи-

модействует с золотом и серой, именно по-

этому золотое покрытие наносится вместе

с диффузионным слоем из непористого ни-

келя. Никелевый барьерный слой предотвра-

щает диффузию золота в медь и обеспечива-

ет дополнительную защиту медной основы

от сульфидирования.

Аналогичная ситуация после коррозионно-

го теста без подачи напряжения смещения на-

блюдается в случае контакта позолоченных

площадок печатных плат и серебряных пру-

жинных контактов с защитной оксидной плен-

кой. Наблюдаемый эффект ни коим образом

не ухудшает контактных свойств контактной

системы, поскольку все коррозионные про-

цессы происходят вне области контакта.

При работе некоторых сочетаний метал-

лов в качестве «контактных партнеров» мо-

жет наблюдаться явление так называемой ин-

терметаллизации, приводящей к изменению

механических свойств материалов. Данному

эффекту подвержено олово, чаще всего при-

меняемое для покрытия медных проводников

печатных плат. В фазе интерметаллизации мо-

гут образовываться оксидные слои, устойчи-

вые к воздействию флюсов, что, естественно,

создает проблемы при пайке. Причиной ин-

терметаллизации являются диффузионные

процессы, поэтому ее интенсивность зависит

от температуры. Описанная проблема наибо-

лее остро встала после повсеместного отказа

от использования свинца, поскольку новые

бессвинцовые технологии используют более

высокие температуры пайки. Между сниже-

нием толщины оловянного покрытия и тем-

пературой существует соотношение:

ΔdSn = 0,125e(428–T)/17,

где  dSn — снижение толщины слоя олова, Т —

температура пайки в кельвинах.

Приведенная формула справедлива для фа-

зы образования соединения CuxSny при тем-

пературе от 20 до 330 °С, в соответствии с ней

срок хранения печатных плат с покрытием Sn

HAL и химическим иммерсионным оловом

(Chem. Sn) ограничивается на уровне 6 меся-

цев, после чего они считаются малопригодны-

ми для паяных соединений. 

Модули с пружинными контактами, пред-

назначенные для соединения без применения

пайки, а также прижимные сборки их на осно-

ве имеют несоизмеримо более высокий срок

службы и хранения. Для подтверждения на-

дежной работы пружинных соединений после

длительного срока хранения они подвергают-

ся специальным тестам на ускоренное старе-

ние, которые проводятся в следующей после-

довательности:

•• Xранение печатных плат с покрытием Sn HAL

и Chem. Sn в течение 90 часов при темпера-

туре 150 °С. Оба типа плат тестируются без

соединения и установки SMT-компонентов.

•• Xранение сборок печатных плат в коррози-

онно-активной атмосфере (0,4 млн–1 H2S;

0,4 млн–1 SO2; 0,5 млн–1 NOx; 0,1 млн–1 Cl2;

25 °C; влажность 75%) в течение 21 дня.

•• Термоциклирование контактной системы

при постоянном токе нагрузки 1 мА. 

Первый этап гарантирует, что на поверхно-

сти не остается чистого олова, и интерметал-

лид CuxSny присутствует в слое металла. Хра-

нение в описанных условиях эквивалентно

расчетной потере 8,4 мкм оловянной метал-

лизации, что значительно больше толщины

реального покрытия печатной платы иммер-

сионным оловом (примерно 1,2 мкм). 

На втором этапе испытаний контактная си-

стема в фазе образования интерметаллидов

подвергается экстремальному воздействию

смеси агрессивных газов. На заключительной

третьей стадии производится измерение кон-

тактного сопротивления по падению напря-

жения на контактной системе при пропуска-

нии через нее постоянного тока. 

Как было указано выше, печатная плата

со старым покрытием практически не подда-

ется пайке. На рис. 10б показаны результаты

неудачной попытки пайки проводника на кон-

тактную площадку печатной платы, подверг-

нутой длительному хранению при высокой

температуре с последующим воздействием

коррозионной атмосферы. Без механической

очистки или применения агрессивного припоя

паяное соединение с подобной поверхностью

невозможно, так как контактная площадка

практически не смачивается припоем. Отме-

тим, что в результате искусственного старения

поверхность PCB получила повреждения го-

раздо более серьезные, чем обычно наблюда-

ются у печатных плат, много лет отработав-

ших в реальных условиях.

Термоциклирование является основным ви-

дом испытаний, позволяющим подтвердить

надежность и стабильность параметров со-

единения в реальных условиях применения.

Испытаниям на термоциклирование была под-

вергнута контактная система, состоящая из

«экстремально» состаренной печатной платы

и модуля MiniSKiiP, в котором 8 контактов со-

единялись последовательно. Температура из-

менялась от –40 до +125 °С, тестируемая сбор-

ка включала печатную плату с покрытием

из олова и модуль MiniSKiiP (пружинные кон-

такты с серебряным покрытием, шины DCB-

керамики — NiAu). Контактное сопротивление

определялось по общему падению напряжения

цепи после 1, 50, 75 и 96 циклов. Полученная

величина включает в себя сопротивление кон-

тактных пар («пружинный контакт — печат-

ная плата», «пружинный контакт — медная ши-

на DCB-платы»), омическое распределенное со-

противление шин DCB, а также сопротивление

самих пружинных контактов. 

Результаты испытаний приведены на рис. 11,

где показаны графики температуры цикла

и кривая, отражающая изменение суммарно-

го контактного сопротивления R схемы в про-

цессе термоциклирования. В процессе перво-

го цикла наблюдается всплеск значения R,

в дальнейшем эта величина стабилизируется
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Рис. 11. Испытания контактной системы, состоящей из PCB с корродированным покрытием в интерметаллической фазе и модуля MiniSKiiP: 

а) сопротивление системы в процессе первого термоцикла; б) изменение сопротивления системы при термоциклировании

а б
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на некотором уровне. Причиной является ми-

кроперемещение «контактных партнеров», вы-

званное разностью коэффициентов теплово-

го расширения. 

При многократном термоциклировании со-

противление постоянно увеличивается, что де-

монстрируют кривые на рис. 11б. Общее зна-

чение изменения контактного сопротивления

dR четырех пар пружинных контактов состав-

ляет примерно 1,5 Ом в условиях хранения при

повышенной температуре. В процессе «холод-

ного хранения» dR достигает значения 20 Ом.

Следует отметить, что такие значения были по-

лучены при использовании печатной платы,

состояние и форма поверхности которой на-

много хуже предельно допустимых норм. 

Соответствующая ошибка измерений встро-

енного датчика температуры MiniSKiiP при из-

мерительном токе 1 мА достигает примерно

0,1 °С при повышенной температуре и 2 °С —

при пониженной. Поскольку термодатчик, как

правило, используется для измерения предель-

ных температур в схеме тепловой защиты, ука-

занные погрешности можно считать допусти-

мыми. 

Необходимо отметить, что все описанные

измерения производились при токе 1 мА.

При большем значении тока, протекающего

через прижимные соединения, контактное со-

противление оказывается значительно ниже.

На рис. 12 показаны результаты испытаний

модулей MiniSKiiP II, имеющих контакты с се-

ребряным пассивированным покрытием,

при подключении к «штатной» печатной пла-

те. Кривая, приведенная на рисунке, отража-

ет изменение суммарного контактного сопро-

тивления испытательной схемы в процессе

термоциклирования относительно номиналь-

ного значения. После 100 термоциклов сопро-

тивление достигает максимального значения,

соответствующего примерно 60 мОм на кон-

такт, и далее меняется незначительно. По от-

ношению к предельному значению (400 мОм)

тест показывает практически двойной запас. 

Заключение

Применение пружинных сигнальных выво-

дов в силовых модулях позволяет исключить

паяные соединения при подключении плат

управления и при монтаже самих модулей.

Ускоренные испытания сборок модулей при-

жимной конструкции, проводимые в экстре-

мальных условиях промышленных воздейст-

вий, подтверждают высокую стабильность кон-

тактных свойств пружинных соединений,

а также их устойчивость к микровибрациям,

фреттингу, тепловым ударам и воздействию

агрессивных газов. По всем указанным пока-

зателям прижимные конструкции обеспечи-

вают более надежный контакт, чем соедине-

ния, использующие стандартные разъемы или

пайку. Первые версии модулей SKiiP с пружин-

ными сигнальными контактами были разра-

ботаны компанией SEMIKRON в начале 90-х.

В этих модулях с помощью пружин осуществ-

лялось подключение платы драйвера с сило-

выми каскадами. Внутреннее соединение бы-

ло «невидимым» для потребителя, поскольку

в те времена было необходимо преодолеть мас-

совый скепсис и неверие в надежность этой ин-

новации. Испытания образцов показали, что

стойкость к термоциклированию SKiiP во мно-

го раз превышает показатели, полученные для

модулей стандартных конструкций. В 1996 го-

ду появились модули серии MiniSKiiP, у кото-

рых пружинные контакты предназначались для

подключения не только сигнальных, но и си-

ловых цепей. С тех пор идет постоянное разви-

тие и совершенствование технологии прижим-

ного соединения. На данный момент по всему

миру в силовых модулях SEMIKRON успешно

работает более 300 млн пружин. 

Рыночный успех модулей прижимного ти-

па обусловлен их очевидными преимущест-

вами, в первую очередь это:

•• удешевление и ускорение процесса сборки

благодаря исключению процесса пайки и от-

сутствию соответствующего оборудования

для ее осуществления, меньшие требования

к позиционированию модуля относитель-

но печатной платы;

•• высокая стойкость к термоциклированию;

•• высокая стойкость к вибрационным воз-

действиям, обусловленная гибкой структу-

рой электрического соединения, отсутствие

усталостных эффектов;

•• высокая стойкость к воздействию агрессив-

ных коррозионно-активных сред.

Для подтверждения показателей надежнос-

ти прижимные модули и сборки на их основе

проходят различные тесты. Одним из наибо-

лее сложных видов испытаний электрическо-

го соединения является термоциклирование

при низком значении измерительного тока.

Подобные тесты, проводимые с пружинными

контактами, показывают незначительное из-

менение контактного сопротивления в тече-

ние длительного периода. При более высоких

уровнях тока, характерных для силовых це-

пей, контактное сопротивление оказывается

еще более стабильным. 

Пружинные соединения способны успешно

работать при воздействии коррозионно-актив-

ной атмосферы. Благодаря большому усилию

сопряжения и заданной деформации поверх-

ностей, зона контакта оказывается практичес-

ки герметичной, что исключает проникнове-

ние в нее агрессивных газов. Тесты, проведен-

ные в агрессивных средах при приложении

напряжения смещения, подтвердили отсутст-

вие признаков электромиграции материалов

контактной пары.

Появление интерметаллидов на токопро-

водящих шинах печатных плат приводит

к ухудшению качества металлизации, снижа-

ет пригодность контактных площадок к пай-

ке. Однако пружинные соединения способны

обеспечить надежный электрический контакт

даже при использовании плат с состаренным

и корродированным покрытием, что под-

тверждается результатами специальных тес-

тов, приведенными в статье. 

Переход к бессвинцовым технологиям по-

требовал поиска новых материалов и прове-

дения дополнительных испытаний, которые

в очередной раз показали преимущества пру-

жинных контактов перед жестким подключе-

нием, осуществляемым с помощью пайки.

Пружинные выводы в модулях MiniSKiiP II,

SKiiP и SEMiX продемонстрировали высокую

долговременную стабильность характеристик

при работе с печатными платами, имеющими

покрытие из сплава никель-золото. В услови-

ях отказа от свинцовосодержащих материа-

лов это позволяет широко применять данные

модули в различных областях силовой элек-

троники.
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Рис. 12. Изменение контактных характеристик пары «пружинный контакт с серебряным

пассивированным покрытием и печатная плата с покрытием Ni/Au» при термоциклировании
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Введение

ЭМП предназначен для демонстрации новой тех-

нологии построения привода специального назначе-

ния, управляющего, например, рулем направления

большого гражданского самолета (рис. 1).

Привод руля направления был выбран из-за ин-

тересных рабочих характеристик данной полетной

плоскости, особенно тепловых, в случае, когда руль

удерживается в воздушном потоке при выключен-

ном двигателе.

Известно, что в критичных с точки зрения безо-

пасности применениях, таких как это, очень важно

предусмотреть, по возможности, естественное охлаж-

дение оборудования. Вот почему при работе в рам-

ках проекта ЭМП предполагалось, что для разраба-

тываемой системы применимо только естественное

охлаждение. Не вызывает сомнения, что в случае ис-

пользования (если это допустимо) принудительно-

го охлаждения, как, например, в аппаратуре обще-

промышленного исполнения, возможно создание

более компактной системы ценой введения допол-

нительной «критичной точки», неисправность в ко-

торой способна привести к аварии системы в целом.

Силовая Электроника, № 4’2006 Приводы

42 www.finestreet.ru

›ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÔË‚Ó‰

Ò ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ´Ï‡ÚË˜ÌÓ„Óª ÚËÔ‡ 
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï Ï‡„ÌËÚÓÏ

‚ ÔË‚Ó‰Â ÛÎˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡

P. W. Wheeler

P. Kearns

K. J. Bradley

L. de Lilo

P. Robson

C. Whitley

J. C. Clare

L. Empringham

S. Pickering

D. Lampard

G. Towers

Перевод:

Александр Ведяшкин

semelab@apls.ru

В статье описаны конструкция и испытания интегрированного электромеханического

привода (ЭМП), состоящего из электрической машины с постоянным магнитом

и преобразователя матричного типа. Разработка интегрированной системы

заключалась в проектировании электрической машины, силового преобразователя

и объединении их в единую систему. Показаны практические результаты работы,

а также функционирование системы при испытательных воздействиях.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Основным требованием к проекту ЭМП

явилась реализация системы, в которой поло-

жение полетной плоскости задавалось бы эле-

ктрической машиной, механически связанной

с плоскостью через специальный редуктор [1].

В настоящее время широкому использова-

нию концепции ЭМП препятствуют трудно-

сти в обеспечении требований надежности

и безопасности, которые предъявляются

к приводам полетных плоскостей. Впрочем,

пути решения проблем намечены, и соответ-

ствующие работы ведутся, что позволяет про-

гнозировать появление в ближайшем буду-

щем системы, полностью отвечающей постав-

ленным задачам.

Говоря о технической части проекта, сле-

дует особо отметить, что в качестве элект-

рической машины ЭМП выбран двигатель

с постоянным магнитом, так как последний

обладает лучшими массо-габаритными по-

казателями по сравнению с традиционными

[3]. Для реализации преобразователя предло-

жена матричная структура [2], показанная на

рис. 2. Выбор объясняется преимуществами

в массе и габаритах такого преобразователя

по отношению к существующим [4], что в си-

ловой схеме позволяет обойтись без электро-

литических конденсаторов. Таким образом,

матричную структуру можно рекомендовать

для аппаратуры аэрокосмического назначе-

ния.

Интеграция механической 

и электрической частей привода

На рис. 3 показан способ объединения элек-

тронных и механических составляющих при-

вода. В частности, электроника и электричес-

кая машина монтируются непосредственно

на корпусе редуктора, причем вал двигателя

соединен с валом редуктора. Для управления

системой предназначены три основные петли

обратной связи. Среди них сигналы, несущие

информацию о:

•• положении толкателя (угол отклонения эле-

рона);

•• скорости двигателя (скорости работы насоса);

•• выходном токе преобразователя (необходи-

мо для замкнутой векторной системы управ-

ления двигателем).

Работа системы управления с использова-

нием этих трех обратных связей схематично

показана на рис. 4. Скорость двигателя опре-

деляется системой с типовым вариантом алго-

ритма векторного управления [3]. Функции

контроля положения толкателя, приводящего

в движение полетную плоскость, и скорости

двигателя реализованы на DSP-процессоре

(С6711 производства Texas Instruments), кото-

рый соединен с АЦП через программируемую

логическую матрицу (FPGA), определяющую,

в свою очередь, направления выходных токов

преобразователя на основании заданного за-

кона управления [5], а также формирующую

управляющие сигналы для IGBT-транзисто-

ров инвертора.

Электрическая машина 

с постоянным магнитом

На рис. 5 представлены ротор, статор

и двигатель в собранном виде. Номиналь-

ная скорость электрической машины была

выбрана 5000 об/мин на основании характе-

ристик исполнительного механизма. Разме-

ры ребер охлаждения электрической маши-

ны рассчитаны исходя из условий работы на

нагрузку в установившемся режиме при не-

работающем двигателе. Этот режим работы

наиболее тяжелый по сравнению с другими,

так как момент, равный 50% от максималь-

ного, должен на протяжении нескольких ча-

сов обеспечиваться при нулевой скорости

двигателя.

Устройство ЭМП

На рис. 6 можно видеть преобразователь,

смонтированный на специально разработан-

ном радиаторе. На рис. 6 отмечены собственно

охладитель, силовые модули, плата драйверов,

конденсаторы входного фильтра. Охладитель

представляет собой единую конструкцию с кор-

пусом редуктора, разработанную и изготовлен-

ную с учетом специальных требований, предъ-

являемых к бортовой аппаратуре гражданско-

го самолета. Следует отметить, что данный

охладитель был разработан с учетом CFD-мо-

делирования, результаты которого подтверж-

дены практическими измерениями. В частно-

сти, тепловая картина представлена на рис. 7.
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В преобразователе матричного типа, речь

о котором идет в статье, использованы си-

ловые модули, специально разработанные

и изготовленные компанией Semelab в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми

к изделиям аэрокосмического назначения.

Так, модуль способен работать в диапазоне

температур –55…+125 °С. В условиях термо-

циклирования в указанном диапазоне мо-

дуль гарантированно выдерживает не менее

1500 циклов; обеспечивается устойчивость

к заданным механическим и климатическим

воздействиям. Например, согласно требова-

ниям DO160D устойчивость к вибрациям

в диапазоне частот 10 Гц…2 кГц — условие E1.

Модули выдерживают квалификационные

испытания благодаря новой технологии, со-

зданной в Semelab. Ее суть заключается в том,

что в конструкции используются материалы

с коэффициентом температурного расшире-

ния, соответствующего данному параметру

полупроводникового кристалла. В качестве

базовой пластины модуля применен специ-

альный алюмосиликатный сплав с коэффи-

циентом температурного расширения 7,5–8,

этот сплав, кроме всего прочего, значитель-

но легче меди, традиционно используемой

для этой цели.

Внешний вид описываемого модуля пока-

зан на рис. 8.

Схемотехнически модуль представляет со-

бой стойку преобразователя (содержит три

ключа) и имеет три входных ввода и один вы-

ходной (рис. 9). В результате паразитная ин-

дуктивность между ключом и соответствую-

щим выводом инвертора минимальна, а пре-

образователь в целом получается достаточно

компактным. Каждый модуль рассчитан на на-

пряжение 600 В и ток 300 А. Преобразователь,

содержащий три таких модуля, работает от

бортовой сети самолета — трехфазной сети

с фазным напряжением 115 В при изменении

частоты в пределах 360–800 Гц. Мощность пре-

образователя составляет 30 кВт.

Для преобразователей матричного типа су-

ществует большое количество схем защиты.

Дело в том, что, в отличие от преобразовате-

лей, построенных по классическим схемам,

данное схемотехническое решение (рис. 2)

не имеет путей сброса энергии, накопленной

в индуктивности нагрузки при размыкании

ключей. Поэтому на практике невозможно от-

ключить преобразователь, просто разомкнув

входящие в его состав ключи, поскольку

в этом случае выводы питания двигателя ока-

жутся полностью отключенными, что приве-

дет к возникновению высоковольтного им-

пульса, вызванного действием ЭДС самоин-

дукции.

С целью создания пути для сброса энергии

при размыкании ключей, накопленной в ин-

дуктивности электрической машины, была

применена демпфирующая схема, состоящая

из двух трехфазных диодных мостов, подклю-

ченных ко входам и выходам преобразовате-

ля, как показано на рис. 10.

Для создания пути для сброса энергии при

размыкании ключей использованы конденса-

тор и чоппер с резистором. В случае обнару-

жения аварии или потери управления ключа-

ми автоматика дает команду на размыкание

ключей и приводится в действие демпфирую-

щая схема, исключающая возможность пере-

напряжений.

Защита по току реализована на програм-

мном и аппаратном уровнях. В выходных це-

пях в каждую фазу включен датчик тока, сиг-

нал с которого необходим для работы схемы

защиты, а также для формирования управ-

ляющих сигналов для транзисторов инвер-

тора. В преобразователе возможно возник-

новение различных неисправностей, в том

числе и в системе управления, бороться с ко-

торыми призвана выходная демпфирующая

схема.

Еще одной возможной причиной внутрен-

ней неисправности может служить неверное

направление выходного тока, формируемо-

го схемой управления [4]. При возникнове-

нии выходного тока неправильного направ-

ления существует возможность создания ре-

жима кратковременного холостого хода по

выходу преобразователя, в частности при

коммутации ключей. В этом случае энергия

сбрасывается в демпфирующий конденсатор,

вследствие чего напряжение на нем плавно

возрастает.

Для контроля напряжения на демпфирую-

щем конденсаторе предусмотрена специаль-

ная схема, которая выключает преобразова-

тель, если напряжение превысит заранее уста-

новленное значение. Данный механизм защиты

также используется для контроля работы драй-

веров IGBT-транзисторов, входящих в состав

модулей, или при выходе из строя этих тран-

зисторов и выключении преобразователя при

возможной аварии.

Практические результаты

Был собран преобразователь матрично-

го типа и электрическая машина с посто-

янным магнитом для электромеханичес-

кого привода самолета (рис. 11). Система

испытана на нагрузочном устройстве при-

вода самолета. Испытания системы прово-

дились при рабочих режимах. На рис. 12

представлены осциллограммы при работе

преобразователя с двигателем с постоянным

магнитом в условии реверса от 1000 рад/с

до –1000 рад/с. Приведены графики требу-

емой скорости вращения, скорости враще-

ния вала двигателя и выходные токи с огра-

ничением в 100 А.

Заключение

Показаны основы работы и конструкция

электромеханического привода самолета

с преобразователем матричного типа и элек-

трической машины с постоянным магнитом.

Для управления электрической машиной ис-

пользован векторный алгоритм управления.

Данный проект показал, что описываемый

тип электромеханического привода реализу-

ем на практике.

Силовая Электроника, № 4’2006 Приводы

44 www.finestreet.ru

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

SE#10(4).qxd  11/30/2006  8:21 PM  Page 44



Литература

1. D. van den Bossche. More electric control surface actuation; a standard

for the next generation of transport aircraft. EPE 2003 conference, Toulouse

(France). 2-4 September 2003.

2. Alesina A. and Venturini M. Analysis and Design of Optimum-Amplitude

Nine-Switch Direct AC-AC Converters. IEEE Transactions on Power

Electronics Vol. 4 No. 1. January 1989.

3. Aten M., Whitley C., Towers G., Wheeler P., Clare J. Dynamic perform-

ance of a matrix converter driven electro-mechanical actuator for an air-

craft rudder. Second IEE Int. Conference on Power Electronics Machines

and Drives (PEMD), Edinburgh. 31 March — 2 April 2004.

4. Wheeler P. W., Rodriguez J., Clare J. C., Empringham L. and Weinstein

A. Matrix Converters: A Technology Review. IEEE Transactions on

Industrial Electronics Vol. 49 No. 2. April 2002.

5. Wheeler P. W., Clare J. C. and Empringham L. A Vector Controlled MCT

Matrix Converter Induction Motor Drive with Minimized Commutation

Times and Enhanced Waveform Quality. IEEE IAS Meeting. October 2002.

6. Casadei D., Serra G., Tani A. and Zarri L. Matrix Converter Modulation

Strategies: A New General Approach Based on Space-Vector Representation

of the Switch State. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 49

No. 2. April 2002.

7. Klumpner C., Boldea I. and Blaabjerg F. Limited Ride-Through

Capabilities for Direct Frequency Converters. IEEE Transactions on

Power Electronics Vol.16 No. 6. November 2001.

Силовая Электроника, № 4’2006 Приводы

45www.finestreet.ru

Рис. 12

а

б

SE#10(4).qxd  11/30/2006  8:21 PM  Page 45



Введение

Импульсные стабилизаторы напряжения перемен-

ного тока позволяют не только поддерживать посто-

янную величину напряжения, но и исправлять от-

клонения от синусоидальной формы [1]. Для этого

необходим источник эталонного напряжения сину-

соидальной формы, частота и фаза которого совпа-

дает с частотой и фазой стабилизируемого напряже-

ния сети переменного тока. Возможны два способа

построения генератора эталонного (опорного, напря-

жения. Один из них основан на использовании гене-

ратора стабильного синусоидального напряжения,

принудительно синхронизируемого с сетевым на-

пряжением. Генератор можно построить на опера-

ционных усилителях [2] или генерировать дискрет-

ные значения синусоиды sin((2π/m)n), n = 0, 1, 2,…

в микропроцессоре путем последовательных итера-

ций по формуле:

yn+2 = 2a yn+1 – yn , (1)

где a = cos(2π/m), y0 = 0, y1 = sin(2π/m), m = T/T0 —

целое число, Т и Т0 — соответственно период напря-

жения сети и период дискретизации импульсного

стабилизатора.

Следует учитывать, что ограничение разрядной

сетки микропроцессора вызывает погрешности вы-

числения значений синусоиды методом итераций.

Основными причинами возникающих ошибок яв-

ляются погрешности ввода значений у1 (δ1) и а (δа),

а также погрешности округления при вычислениях.

Нетрудно показать, что погрешность в значении у1

вызывает отклонение амплитуды синусоиды от 1,

равное δ1/sin(2π/m) ≈ (δ1m)/2π. Погрешность в амп-

литуде может быть скомпенсирована при настройке

стабилизатора путем соответствующей регулиров-

ки коэффициента обратной связи.

Более существенна погрешность ввода значений

параметра а на величину периода генерируемой си-

нусоиды. Можно показать, что погрешность δа вы-

зывает относительную погрешность периода сину-

соиды

.

Так, при m = 100, a = cos(2π/100) = 0,998026728

и δа = ±0,0001 получаем по точной формуле

δT /T = ±0,025761806

и δT /T = ±0,025330296 — по приближенной.

Таким образом, ошибка ввода значений парамет-

ра а всего на 1 в четвертной десятичной значащей

цифре дает погрешность в периоде (частоте) в 2,5%

и требует для представления мантиссы числа а не ме-

нее 13 двоичных разрядов.

Даже значительное повышение точности ввода

значений у1 и а не может обеспечить длительную ра-

боту генератора эталонных значений синусоиды без

периодического согласования ее фазы с фазой ста-

билизируемого напряжения, в том числе и в случае

постоянства его частоты. Причина этого в постепен-

ном неограниченном увеличении разности фаз эта-

лонного и стабилизируемого напряжений, вызыва-

емом разностью, пусть и очень малой, их частот (пе-

риодов).

В случае искажения формы стабилизируемого на-

пряжения момент прохождения волны напряжения

через 0 может быть смещен, что затрудняет и без то-

го достаточно сложную задачу синхронизации.

Другой способ построения генератора эталонно-

го напряжения заключается в преобразовании на-

пряжения сети переменного тока с помощью линей-

ных и нелинейных цепей для обеспечения стабили-

зации амплитуды эталонного напряжения и его

синхронизации с сетью.

Второй способ принципиально более прост, по-

скольку частота эталонного напряжения естествен-

ным образом совпадает с частотой сети. Этому спо-

собу и посвящена данная работа.

Стабилизация величины (амплитуды)

эталонного синусоидального напряжения

Положим вначале частоту напряжения сети посто-

янной. В действительности она изменяется, хотя

и в значительно меньшей степени, чем амплитуда

напряжения. В основу стабилизации величины на-

пряжения удобно положить ту же идею параметри-

ческого стабилизатора, используемого в стабилиза-

торах постоянного тока и в феррорезонансном ста-
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билизаторе переменного тока. Ограничитель,

представленный на рис 1, преобразует сину-

соидальное напряжение в трапецеидальное,

достаточно мало отличающееся от прямо-

угольного, если амплитуда входного напря-

жения Um значительно превосходит уровень

ограничения U (то есть U/Um � 1). В этом слу-

чае изменение Um в реальных пределах, напри-

мер ±20%, вызовет незначительные измене-

ния выходного напряжения и, следовательно,

амплитуды его первой гармоники

,            (2)

где ϕ = arc sin d, d = U/Um .

Очевидно, что U1 остается при малых d

близкой к амплитуде первой гармоники пря-

моугольного напряжения, равной 4U/π. 

В действительности напряжение на выходе

ограничителя несколько изменяется относи-

тельно уровня ограничения, вследствие конеч-

ного (не нулевого) дифференциального сопро-

тивления диодов и стабилитрона. Использо-

вание двухкаскадного ограничения позволяет

свести эти отклонения практически к нулю.

Относительную величину изменения амп-

литуды первой гармоники, вызванную изме-

нением амплитуды напряжения сети на ΔUm ,

можно оценить по формуле

.  (3)

Из (3) видно, что при Um = 220√2 В, U = 15 В

относительное изменение U1 в 1280 раз мень-

ше относительного изменения Um , это позво-

ляет считать амплитуду основной (первой)

гармоники U1 практически постоянной.

Для выделения первой гармоники с фазой,

равной фазе сети, необходим фильтр с фа-

зовой характеристикой, равной –π (–180°) на

частоте сети ωc = 2π/T.

Поскольку выходное напряжение ограни-

чителя содержит только нечетные гармони-

ки, нелинейные искажения на выходе филь-

тра определяет третья гармоника выходного

напряжения ограничителя. Амплитуду треть-

ей гармоники U3 можно считать равной амп-

литуде третьей гармоники прямоугольного

напряжения

U3 = 4U/3π

или приблизительно в 3 раза меньшей ампли-

туды первой (полезной) гармоники.

Чтобы третья гармоника в эталонном на-

пряжении не превышала допустимой величи-

ны по отношению к основной, то есть

U1/U3 ≥ q � 1,                 (4)

необходимо выполнить условие 

,                       (5)

где Aф (ω) = ⏐Wф (jω)⏐ — амплитудно-частот-

ная характеристика (АЧХ) фильтра, Wф (p) —

его передаточная функция.

Стабилизация фазы и амплитуды

эталонного напряжения

при изменении частоты сети

При изменении частоты сети изменяется

амплитуда и фаза выходного напряжения

фильтра. Для уменьшения этих изменений до

допустимых значений необходимо обеспечить

постоянство частотных характеристик филь-

тра в частотном диапазоне:

ωc – Δωc ≤ ω ≤ ωc – Δωc , (6)

где ωc — номинальная частота сети, Δωc —

возможное отклонение частоты от номиналь-

ного значения. Для реализации этого доста-

точно включить последовательно с фильт-

ром устройство с частотной передаточной

функцией

W1(jω) =
⎛1, ωc – Δωc > ω,

= ⎨W0/Wф(jω), ωc – Δωc ≤ ω ≤ ωc+ Δωc , (7)

⎝1, ω > ωc + Δωc

где W0 = Wф(jωc) — вещественное отрицатель-

ное число.

Учитывая сложность реализации устройст-

ва с частотной характеристикой (7), можно ос-

лабить требования к ней вне диапазона (6).

При 0 < ω < ωc – Δωc принципиального зна-

чения характер W1(jωc) не имеет, поскольку

гармоник с частотой ниже ωc – Δωc быть не мо-

жет. На высоких же частотах ω > ωc + Δωc вы-

сокочастотные гармоники отфильтрованно-

го напряжения не должны заметно усиливать-

ся, чтобы сохранялось условие (4).

Обозначив ΔWф(jω) = Wф(jω) – W0, можно

преобразовать (7) к виду 

.      (8)

Точность приближения возрастает при

уменьшении Δω = ω – ωc. Малость возможных

отклонений сети позволяет, как показывает

анализ, получить достаточную точность при-

ближения и, следовательно, постоянство амп-

литуды и фазы эталонного напряжения при

изменениях частоты сети.

Структурная схема фильтра и компенсато-

ра изменений его частотных характеристик

представлена на рис. 2.

Частотная передаточная функция фильтра

и компенсатора согласно рис. 2 определяется

выражением

W(jω) = Wф(jω)(1 – ΔWФ(jω)/W0) =
= Wф(jω)(2 – WФ(jω)/W0). (9)

Условие допустимости уровня высших гар-

моник с учетом компенсатора принимает вид

.    (10)

Учитывая, что ⏐W0⏐= A(ωc)�A(3ωc)=⏐W(j3ωc)⏐,

условие (10) приближенно можно записать

в виде

.                    (11)

Для примера используем в качестве фильт-

ра низкочастотный фильтр Баттерворта 4-го

порядка [3], имеющий нормированную пере-

даточную функцию 

,    (12)

где s = p/ω0, ω0 — частота среза, соответству-

ющая значению амплитудно-частотной харак-

теристики, равному

Нетрудно проверить, что фазовая характери-

стика на частоте среза имеет значение –π (–180°).

Следовательно, частота среза фильтра долж-

на равняться частоте сети, то есть ω0 = ωс .

Вычислив А(ωс)/A(3ωс) = 57,28, получаем, что

амплитуда третьей гармоники составит не бо-

лее 200А(3ωс )/3A(ωс )% = 1,2% от амплитуды

основной (первой) гармоники.

Вычислив относительную величину пятой

гармоники в эталонном напряжении, полу-

чаем

,

что оправдывает оценку отклонения формы

эталонного напряжения от синусоидальной

только по третьей гармонике.

Для оценки стабильности амплитуды и фа-

зы эталонного напряжения при изменениях

частоты сети рассчитаны относительные от-

клонения амплитудно-частотной характери-

стики компенсированного фильтра (9) от но-

минального значения 1/√2, соответствующе-

го номинальной частоте сети
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(13)

и отклонения его фазовой характеристики

ϕ(ω) от номинального значения ϕ(ωс) = –180°

Δϕ = ϕ(ω) – ϕ(ωс) =
= ϕ(ω) + 180° = Arg{Wф(jω)[√2 +

+ Wф(jω)]} + 180°               (14)

при небольших относительных изменениях

частоты сети

δω = (ω – ωc)/ωc = Δω/ωc .

Результаты расчета в процентах и граду-

сах соответственно представлены на рис. 3.

Там же для сравнения построены графики

относительного отклонения АЧХ фильтра

δАф (12) от номинального значения АЧХ

АФ(ωc ) = 1/√2

(15)

и отклонения его фазовой характеристики ϕф(ω)

от ее номинального значения ϕф(ωс) = –180°

Δϕф(ω) = ϕф(ω) + 180°.

Анализ результатов показывает, что при ре-

альных отклонениях частоты промышленной

сети ⏐δω⏐< 1% значения δA и Δϕ оказывают-

ся вполне допустимыми.

Для получения такой же стабильности при

больших допустимых отклонениях частоты,

характерных, например, для дизель-электри-

ческих станций, возможно использование вто-

рого, более простого фильтра (3-го порядка)

с компенсатором (рис. 2), что позволит умень-

шить и долю высших гармоник в опорном на-

пряжении.

Реализация фильтров Баттерворта осуще-

ствляется на основе операционных усили-

телей [3]. Фильтр 4-го порядка использует

два операционных усилителя, а фильтр

3-го порядка можно построить на одном

усилителе.

Экспериментальная проверка

полученных результатов

Для оценки корректности полученных ре-

зультатов и экспериментального исследования

предложенного источника эталонного напря-

жения в системе Matlab 6.5 Simulink 5 построе-

на его математическая модель, представленная

на рис. 4. Моделирование выполнено с замед-

лением по времени в 100π раз, что соответству-

ет частоте входного синусоидального напряже-

ния, генерируемого блоком Sine Wave в 1 рад/с.

Начальная фаза напряжения выбрана нулевой.

Ограничитель напряжения Saturation ограни-

чивает синусоидальное напряжение на уровне

±15 В. Фильтр Баттерворта 4-го порядка для уп-

рощения моделирования представлен двумя

блоками Tranfer Fcn 1 и Transfer Fnc 2 с переда-

точными функциями W1(s) = 1/(s2 + a1s + 1)

и W2(s) = 1/(s2 + a2s + 1) соответственно. Ком-

пенсатор представлен в модели усилителем Gain

с коэффициентом 2, фильтром Баттерворта

на блоках Transfer Fnc 3 и Transfer Fnc 4 с пере-

даточными функциями W1(p) и W2(p) соответ-

ственно, усилителем Gain 1 c коэффициентом

K = –1/W0 = √2 и сумматором Sum. Осцилло-

граф Scope показывает процесс включения ис-

точника при амплитуде входного напряжения

Um = 220√2 B. В переходном процессе наблю-

дается значительное превышение выходным

напряжением расчетной амплитуды, равной

согласно формуле (2) U1 = 13,4995 B. При по-

строении фильтра и компенсатора на реаль-

ных операционных усилителях этот выброс

выходного напряжения будет ими ограничен.

Очевидно, что выброс выходного напряжения

вызван компенсатором, поскольку фильтр

Баттерворта не дает выброса выходного на-

пряжения. Это показывает Scope1, на котором

наблюдаются выходные напряжения фильт-

ра и ограничителя.

Для оценки погрешности выходного напря-

жения источника Sum1 суммирует синусои-

дальное напряжение амплитудой U1 и началь-

ной фазой 0 с генератора Sine Wave 1 с выход-

ным напряжением источника, имеющим фа-

зу 180°. Через усилитель Gain 2 с коэффици-

ентом 100 и ограничитель Saturation 2,

срезающий начальный выброс для получения

удобного масштаба по оси у, разница напря-

жений подается на Scope2. Туда же подано

и напряжение первой гармоники с блока Sine

Wine 1. Рассматривая процессы на экране

Scope2, можно видеть, что ошибка выходно-

го напряжения представляет в основном тре-

тью его гармонику, амплитуда которой U3 со-

ставляет приблизительно 0,012 от амплиту-

ды первой гармоники U1. Это согласуется

с теоретическим результатом 1,2%, получен-

ным выше. Можно видеть также наличие

в ошибке первой гармоники весьма малой

амплитуды (примерно 0,2% от U1) и отста-

ющей от первой гармоники выходного на-

пряжения на 90°. Причина ее существования

не вполне ясна, а малость не вызывает по-

требности в исследовании.

Изменение амплитуды входного напря-

жения на ±20% не приводит практически

к каким-либо изменениям в выходном на-

пряжении, что легко усмотреть на экране

Scope2, не претерпевающем никаких изме-

нений.

Увеличение и уменьшение частоты на 1%

тоже не приводит к заметным изменениям,

что видно из рис. 5 и 6 соответственно, что

подтверждает теоретический результат

(рис. 3). Однако уже при повышении часто-

ты на 3% в ошибке выходного напряжения

появляется заметная первая гармоника

(рис. 7). Амплитуда ее примерно 2% от U1,

что также хорошо согласуется с теоретичес-

ким значением.

Действительно, теоретическое значение

амплитуды первой гармоники в ошибке вы-

ходного напряжения составляет в процент-

ном отношении от амплитуды первой гармо-
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ники выходного напряжения, равной U1/√2, величину⏐Wф (jω)[√2 +

Wф (jω)]+1⏐�100%. При повышении частоты на 3% (δω = 0,03) полу-

чаем 1,5%.

При известных значениях δА в процентном отношении и Δϕ в ра-

дианах эту величину можно определить по приближенному выраже-

нию:

,

дающему при малых δω практически тот же результат.

Выводы

Источник эталонного напряжения для импульсного стабилизатора

напряжения переменного тока можно построить, используя весьма

простые элементы.

Предложенная методика его расчета дает вполне удовлетворитель-

ный результат.
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Рис. 7.

Компания Mean Well выпустила новую серию ис-

точников питания закрытого исполнения RSP-1000

мощностью 1000 Вт. Источники питания данной

серии имеют функции коррекции мощности и па-

раллельного подключения. Главная особенность

источников RSP-1000 — их плоская форма и ма-

лая высота (1U) при высокой удельной мощности.

Источники питания серии могут обеспечить ста-

бильное и точное выходное напряжение даже при

минимальном входном напряжении 100 В перемен-

ного тока. RSP-1000 имеет встроенную функцию

подстройки выходного напряжения в пределах от

40 до 110% от номинала. Напряжение может под-

страиваться подачей внешнего напряжения или при

помощи резисторов.

Кроме стандартных функций дистанционного

включения–выключения, дополнительного выход-

ного напряжения 5 В (с током 0,5 А) и контроля вы-

ходного напряжения, RSP-1000 использует функ-

цию ограничения постоянного тока в качестве за-

щиты от перегрузки, что весьма полезно при емко-

стной или индуктивной нагрузке. 

В случаях, когда требуется очень большая мощ-

ность, можно подключить до трех источников па-

раллельно. Серия RSP-1000 применяется для пита-

ния оборудования производственной автоматики,

контрольно-измерительного оборудования, табло

«бегущая строка» — везде, где требуется высокая

мощность при ограничении габариты.

Основные характеристики:

• Низкий профиль 1U.

• Высокая удельная мощность 10,67 Вт/дюйм3.

• Универсальный диапазон входных напряжений.

• Защита от короткого замыкания, перегрузки, пре-

вышения напряжения.

• Дистанционное включение–выключение и кон-

троль выходного напряжения.

• Регулировка выходного напряжения в пределах

40–110% от номинала.

• Возможность параллельного подключения.

• Дополнительный выход 5 В/0,5 А.

• КПД до 90%.

• Габариты 295×127×41 мм.

www.aviton.spb.ru

Новая серия источников питания Mean Well мощностью 1000 Вт
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Р
ынок электронной продукции заполнен разно-

образными преобразователями электрической

энергии и источниками питания. Как сегодня

выбрать наиболее приемлемую схему или конструк-

цию источника питания? Попробуем коротко отве-

тить на этот вопрос.

Однофазные источники питания

Сетевые источники питания для бытовых элек-

тронных приборов, в том числе для всех типов ком-

пьютеров, имеют небольшие размеры, недороги и до-

статочно надежны (рис. 1).

Входное напряжение сети блоком коммутации К

преобразуется в импульсы с частотой 100–700 кГц.

Трансформатор Т1 понижает напряжение до необ-

ходимого значения, обеспечивая гальваническую

развязку от входной сети. Пониженное напряжение

выпрямляется диодами VD, и фильтр F2 сглажива-

ет пульсации этого напряжения, которые состоят из

двух составляющих: пульсации с частотой 50 Гц, свя-

занные с напряжением входной сети; пульсации с ча-

стотой 100–700 кГц с выхода блока коммутации К.

Стабилизатор S поддерживает значение выходно-

го напряжения источника питания. Для этого он

управляет скважностью импульсов на выходе бло-

ка коммутации. В более старых схемах сетевое на-

пряжение предварительно выпрямляется диодами,

частично сглаживается конденсаторами и только по-

том подается на блок коммутации. Этот блок на

рис. 1 выделен серым цветом. Какие изменения про-

изошли в последнее время? Изготовители стали ис-

пользовать полимерные быстродействующие пре-

дохранители многократного действия, предназна-

ченные для защиты источников питания от пере-

грузок и аварий. Внедряются трансформаторы MTS,

меньшие в 64 раза, чем предшественники с ферри-

товыми сердечниками.

Аналогичные схемы используются и в современ-

ных мощных источниках питания: различного на-

значения на промышленных предприятиях, элект-

рического железнодорожного и городского транс-

порта, непосредственно на всех видах самоходных

транспортных средств. Это различные источники

питания AC/AC, DC/DC, AC/DC и DC/AC. Других из-

менений на рынке источников сетевого электропи-

тания не было.

Многофазные источники питания

Производителями трансформаторов достаточно

большое внимание уделяется многофазным транс-

форматорам. Причина в основном заключается в сле-

дующем. Линейные безынерционные приводы стан-

ков, линейные двигатели железнодорожного транс-

порта имеют наилучшие показатели, если конструкция

этих двигателей многофазная. Для питания таких дви-

гателей необходимо многофазное напряжение.

Однако многофазное напряжение можно очень

эффективно использовать также в некоторых сва-

рочных аппаратах и в источниках питания. Это свя-

зано с тем, что с увеличением числа фаз напряжения

сети пульсации выпрямленного напряжения умень-

шаются. В качестве примера сравним пульсации на-

пряжений, полученных путем выпрямления напря-

жения сети диодными мостами, без сглаживания

фильтрами.

Из таблицы 1 видно, что использование 24-фаз-

ного напряжения не требует сглаживающего филь-

тра. Значит, при использовании такого напряжения

блоки питания могут не содержать ненадежные эле-

ктролитические конденсаторы и различные дроссе-

ли для сглаживания пульсаций выпрямленного се-

тевого напряжения, что сократит размеры блока пи-

тания примерно на 20–50% и увеличит надежность

блока питания в 2–4 раза.

Силовая Электроника, № 4’2006

Владимир Казаков

kvladimir3@yandex.ru

В статье приводится обзор сетевых источников питания, дается краткое описание

многофазных трансформаторов и источников питания.
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ÃÌÓ„ÓÙ‡ÁÌ˚Â Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ˚-ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË.

ÃÌÓ„ÓÙ‡ÁÌ˚Â ‚˚ÔˇÏËÚÂÎË

Рис. 1. Структурная схема источника питания
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Как получить желанное 24-фазное напря-

жение, ведь распространено только трехфаз-

ное сетевое напряжение? 

Многие разработчики создают различные

сложные конструкции сердечников трансфор-

маторов-преобразователей. Изготавливать та-

кие трансформаторы сложно, их стоимость

в 100–150 раз превысит стоимость обычного

трансформатора даже при серийном произ-

водстве, а надежность снизится в 2–3 раза.

Для создания надежной конструкции транс-

форматора, качественно преобразующего

3-фазное напряжение в 24-фазное, нами ис-

пользуется классическая надежная схема вклю-

чения «зигзаг» обмоток трехфазного транс-

форматора. Так построены трансформаторы-

преобразователи MTS. На рис. 2 приведена

схема источника питания для компьютера с од-

ним выходным напряжением. При использо-

вании трансформатора с бóльшим числом вто-

ричных обмоток можно получить несколько

выходных напряжений. При сравнительной

простоте схемы размеры источника питания

получаются вдвое меньше, чем у аналогов, по-

скольку трансформатор MTS, работающий на

частоте 50 Гц, имеет такие же размеры, как

и зарубежные предшественники, работающие

на 100 кГц. Стабилизации схема не требует,

так как не имеет элементов, снижающих вы-

ходное напряжение при изменении тока на-

грузки. Стабильность напряжения сети стати-

стически достаточна для нормальной работы

компьютера и иной бытовой электронной ап-

паратуры.

На рис. 2 показаны основные элементы ис-

точника питания: Т1 — понижающий 3-фаз-

ный трансформатор, со свободными входны-

ми выводами, которые можно подключить

к сети по схеме «звезда» или «треугольник»;

MTS1.1, MTS1.2, MTS1.3 — обмотки 3-фазно-

го трансформатора, включенные по схеме

«зигзаг» для получения 24-фазного напряже-

ния; a, b, c, …, x — выходные выводы 24-фаз-

ного напряжения, соединенные по схеме «звез-

да», 0 — нулевой вывод; VD1–VD4 — диодные

сборки, где ток одного диода составляет 4%

от Iном нагрузки.

Все многофазные источники питания, неза-

висимо от их конструкции, весьма чувствитель-

ны к качеству электрической энергии сети.

График, приведенный на рис. 3, показывает за-

висимость пульсации выходного напряжения

от отклонения амплитуды одной фазы входно-

го напряжения. На графике представлена срав-

нительная оценка пульсаций выпрямителей:

3-фазного, 6-фазного, 12-фазного и 24-фазно-

го, где сплошные линии изображают зависи-

мость пульсации выходного напряжения, если

амплитуда одной из фаз выше средней ампли-

туды фаз, пунктирные — если ниже. Эта же за-

висимость дана в таблице 2.

Из графика на рис. 3 видно, что при несим-

метричном напряжении сети амплитуда пуль-

саций многофазных выпрямителей возраста-

ет, и без сглаживающих фильтров они приме-

няться не могут. Однако практика показывает,

что стандартная 3-фазная сеть практически сим-

метрична (в таблице 1 соответствующая стро-

ка выделена желтым цветом), и ощутимых
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Таблица 1. Сравнение пульсаций выпрямленного напряжения при различном числе его фаз

Сглаживающий фильтр
не используется

ни в одном
из электрических

приборов, т. к. 
на платах блоков

сверхчувствительной
аппаратуры имеются

дополнительные
сглаживающие
конденсаторы

–

При питании
некоторых видов

электронной
аппаратуры, 

приводов 
постоянного тока;
дуговой сварке;

гальванике;
зарядке батарей;

питании
электротранспорта

В источниках 
питания большинства

электронных 
приборов

При грубой
дуговой сварке;

грязной гальванике;
зарядке батарей;

питании некоторых
видов

электротранспорта

В источниках питания
всех электронных

приборов и приводов
постоянного тока

При грубой
дуговой сварке;

грязной гальванике;
зарядке батарей;

питании некоторых
видов

электротранспорта

В источниках питания
всех электронных

приборов и приводов
постоянного тока

При грубой
дуговой сварке;

грязной гальванике;
зарядке батарей

Не используется

В источниках питания
всех электронных

приборов и приводов
постоянного тока

Неизбежен

Необходимость
использования
сглаживающего

фильтра

0,383,4514,0614,06100
Пульсации, 
в % от Uмакс.

2412631
Число фаз 

напряжения

Рис. 2. Основные элементы источника питания

Таблица 2. Сравнительная оценка пульсаций

выпрямителей: 3�фазного, 6�фазного,

12�фазного и 24�фазного

47,38

20,99

10,34

5,46

2,39

1,38

41,98

19,05

10,06

5,31

2,37

1,38

0,38

47,64

21,78

11,87

6,62

4,61

4,02

44,85

22,09

13,11

8,36

5,43

4,44

3,45

57,53

25,96

19,57

14,81

14,14

14,1

54,83

32,59

23,71

18,97

16,04

15,05

14,06
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аппаратурой пульсаций на выходе источника

питания не возникает.

Как рассчитать точно число витков транс-

форматора-преобразователя? Можно вос-

пользоваться таблицей 3, где даны соотно-

шения витков вторичных обмоток 3-фазно-

го трансформатора, включаемых по схеме

«зигзаг».

Например, число витков фазы а равно

Na = kвит�0,5�NA�kтр, где NA — число вит-

ков первичной обмотки; kтр — коэффици-

ент трансформации (меньше 1) 3-фазного

трансформатора; 0,5 — учитывает наличие

встречной фазы m. При расчете учитывает-

ся, что выходное напряжение источника рав-

но амплитудному выходному напряжению

трансформатора.

Преимущества многофазных

источников питания 

и области их применения

Преимуществами многофазных источни-

ков питания является их простая конструкция

и стоимость, в 5–6 раз меньшая, чем у одно-

фазных аналогов, поскольку эти схемы содер-

жат трансформатор, цена которого такая же,

как у однофазного аналога по мощности,

и сборки недорогих диодов. Новые модуль-

ные 50-герцевые трансформаторы по разме-

рам сопоставимы с размерами 100-килогерце-

вых ферритовых аналогов, для работы кото-

рых используется дорогая схема возбуждения.

В итоге, многофазные источники питания

в 5–6 раз дешевле при тех же габаритах, что

и у названных аналогов, но обладают большей

надежностью.

Области применения:

•• в офисах и конструкторских бюро различ-

ных организаций часто используется 3-фаз-

ная сеть питания. В этом случае желательно

комплектовать компьютеры более надежны-

ми многофазными источниками питания;

•• экономически целесообразно комплекто-

вать такими источниками многочисленные

станции сотовой радиосвязи;

•• использование многофазных источников

питания устраняет вредное для глаз мерца-

ние ламп освещения и рекламы;

•• многофазные трансформаторы при такой

же цене, как и однофазные, улучшают ра-

боту устройств дуговой сварки;

•• на предприятиях, связанных с гальваникой

и производством металлов методом элект-

ролиза, например, алюминия, поскольку та-

кие источники не уменьшают cosϕ электри-

ческих сетей, не создают напряжения выс-

ших гармоник. Обычные выпрямители

и стабилизаторы в таких производствах сни-

жают cosϕ до 0,4. Это сильно перегружает

и перегревает кабельные и проводные сети

региональной и единой энергосистемы, пе-

регружает и быстро изнашивает генерато-

ры на электростанциях;

•• для сетей питания электрического желез-

нодорожного и городского транспорта

данные источники также незаменимы,

многофазные трансформаторы-преобра-

зователи гасят параметрические резонан-

сы и перенапряжения в электрических се-

тях, что увеличивает из надежность и ка-

чество электроэнергии.

Выбор источника питания 

при отсутствии 

3)фазной питающей сети

При отсутствии 3-фазной сети получение

3-фазного напряжения становится слишком

дорогим и нецелесообразным. В этом случае

приходится довольствоваться существующи-

ми на рынке однофазными устройствами.

Однако такие фирмы, как Curamik Electronics

GmbH, Diskom GmbH, планировали исполь-

зовать бесшумные сверхкомпактные двига-

тель-генераторы для получения 3-фазных

и многофазных напряжений из однофазного,

для установки в мощных компьютерных сис-

темах. Стоимость подобных генераторов все-

го в 1,5 раза выше, чем стоимость трансфор-

матора такой же мощности. Патентованная

автором генераторная часть этих преобразо-

вателей схожа с трансформаторами класса

MTS, так как статорная обмотка тоже выпол-

нена из АРМКО и заменяет бóльшую часть

магнитопровода статора. 

Возможно, скоро читатели смогут приобре-

тать компактные надежные источники пита-

ния с такими преобразователями однофазно-

го напряжения в 24-фазное.

В следующих номерах журнала планирует-

ся рассказать о силовых ключах, транзисто-

рах, микросхемах и процессорах на основе ма-

териала «тетракарбон» — упорядоченной мо-

дификация углерода (патент Великобритании).

Надежность и характеристики этих компонен-

тов на несколько порядков превосходят параме-

тры сегодняшних аналогов: например, доказа-

на возможность производства чипов с тактовы-

ми частотами порядка 100 ГГц с потреблением

0,01 В/10–6 А, памяти 100 и более 1 Тбайт/мм2.

Эти чипы могут заинтересовать кардиохирур-

гов, так как данный материал легко вживить

в ткани человеческого организма, а для элек-

тропитания чипов достаточно температурно-

го перепада в живой ткани. Силовые транзи-

сторы из нового материала могут коммутиро-

вать токи до 10 и более кА, при этом падение

напряжения в канале не превышает 10–3 В.

Коммутируемые транзисторами напряже-

ния — до 50 кВ. Тактовая частота ключей

на этих транзисторах превышает 100 МГц. 
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Рис. 3. Сравнительная оценка пульсаций выпрямителей

Таблица 3. Относительное число витков

выходных обмоток для схемы «зигзаг».
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В
зависимости от применения, преобразователь,

использующийся на третьей ступени, можно

назвать модулем стабилизации напряжения

(VRM), или преобразователем питания в точке при-

ложения нагрузки (Point of Load — POL). В этой ста-

тье будем называть их POL-преобразователями. Кон-

троль должен быть, по крайней мере, тройной. Чем

сложнее питаемые микросхемы, тем важнее монито-

ринг и контроль. Это относится и к синхронизации,

и к последовательности подключения напряжения.

Последовательность 

включения напряжений питания

Современные микропроцессоры требуют опреде-

ленной последовательности подключения напряже-

ния питания, поскольку при включении они прохо-

дят дежурный (спящий) режим и режим работы.

При включении и выключения электропитания про-

исходит переключение между этими двумя режима-

ми. Кроме последовательности подключения напря-

жений очень важен контроль скорости нарастания

выходного напряжения. Это даже важнее, чем после-

довательность подключения напряжений. От после-

довательности включения напряжений питания за-

висит, как эти несколько напряжений, приложенных

к микросхеме, взаимодействуют друг с другом и ка-

кими способами можно исключить возникновение

опасных переходных процессов.

Исключение переходных процессов

На рис. 2 показаны сигналы напряжения питания

ядра процессора и напряжения питания входов–выхо-

дов при неконтролируемом запуске (включении) Xilinx

FPGA с использованием POL-преобразователя с дву-

мя выходами. Желтый луч — входное напряжение 5 В

POL-преобразователя; синие и фиолетовые лучи пред-

ставляют питание устройства ввода–вывода 3,3 В и на-

пряжения питания ядра процессора 1,8 В и зеленый

луч — ток на выходе источника питания 3,3 В.

В запрограммированном FPGA данные о состоя-

нии ключей и триггеров хранятся в оперативной па-

мяти ячеек конфигурации. При включении FPGA,

до того как произведено программирование ячеек

оперативной памяти конфигурации, ключи и триг-
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Современные высокопроизводительные микропроцессоры типа FPGA и ASIC

имеют высокую плотность упаковки транзисторов и тонкий слой оксида под

затвором. Их объединяет низкое рабочее напряжение питания, причем ток

потребления может резко изменяться от миллиампер до десятков ампер и обратно.

Чтобы обеспечить питанием высокопроизводительное оборудование, например,

серверы и телефонные станции, используются системы распределенного питания.

Существует несколько таких схем. Самая распространенная в современных

разработках схема — система питания с промежуточной шиной 

(Intermediate Bus Architecture — IBA), в которой может применяться 

до трех ступеней понижения напряжения (рис. 1).

Источники питания
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Рис. 1. Система питания с промежуточной шиной (intermediate bus architecture — IBA)
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геры находятся в случайном состоянии. После

того как произведено программирование яче-

ек оперативной памяти конфигурации, клю-

чи и триггеры программно устанавливаются

в нужное состояние. Это вызывает кратковре-

менный бросок тока более 6 А длительностью

приблизительно 1,5 мс на выходе 3,3 В, после

чего ток резко падает почти до нуля. 

В течение этого переходного процесса на-

пряжения входов–выходов и напряжение на

выходах триггеров не соответствуют напряже-

ниям рабочего режима FPGA. Кроме того, из-

за большого тока на выходе 1,8 В во время пе-

реходного процесса кратковременно падает на-

пряжение +5 В на входе POL-преобразователя. 

Синхронизация

Если частоты и фазы нескольких POL-пре-

образователей различны, они могут влиять

друг на друга и создавать электромагнитные

помехи на промежуточной шине. Синхро-

низация становится просто необходимой,

когда используются мультифазные POL-пре-

образователи (рис. 3). На рисунке левая ос-

циллограмма показывает помеху на входе

в системе с тремя POL-преобразователями

без синхронизации; нижняя осциллограмма

показывает уменьшение помехи при сдвиге

фаз коммутации второго и третьего POL-пре-

образователей на 123,75° и 247,5° относитель-

но первого.

Мониторинг

Мониторинг дает два преимущества: обна-

ружение неисправностей и анализ отказов.

В центре регистрации и обработки данных

нужно знать, во-первых, о том, что плата вы-

шла из строя и, во-вторых, куда послать тех-

ника для ее замены. Однако лучше иметь бо-

лее подробную информацию. Лучше сразу за-

менить модуль, температура или выходное

напряжение которого устойчиво повышают-

ся, чем ждать, пока он выйдет из строя полно-

стью и приведет к выходу из строя другие эле-

менты схемы. Для анализа отказов предпочти-

тельнее использовать контроль рабочих

характеристик источников питания в течение

долгого времени.

Простая коррекция

Чтобы осуществлять управление POL пре-

образователями, которые используются при

разработке распределенных систем питания,

можно использовать схемы с простой коррек-

цией напряжения (рис. 4) или более современ-

ные схемы, предназначенные для этой цели,

которые используют дистанционное управле-

ние по шине I2C. 

Простая коррекция — автоподстройка

POL-преобразователя, принятая в Point of Load

Alliance (POLA), в который входят компании-

производители Astec, Artesyn, Ericsson Power
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Рис. 2. Переходные процессы

Рис. 3. Помехи на промежуточной шине питания

Рис. 4. Простая коррекция выходного напряжения
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и Texas Instruments, осуществляется через вы-

вод TRACK. Выходное напряжение POL-пре-

образователя изменяется в зависимости от на-

пряжения на этом выводе. Выводы TRACK не-

скольких преобразователей POL соединяются

вместе и управляются общим напряжением

через один MOSFET (Q1 на рис. 4). 

Контроль последовательности

включения и скорости нарастания

выходного напряжения 

POL)преобразователей

Аналоговые контроллеры управления пи-

танием (рис. 5), предлагаемые многими про-

изводителями, позволяют осуществлять кон-

троль последовательности включения и регу-

лировать скорость нарастания выходного

напряжения за счет дополнительных MOSFET-

транзисторов и времязадающих резисторов

и конденсаторов.

Типичные аналоговые контроллеры могут

контролировать до четырех POL-преобразо-

вателей. Они могут обеспечить минималь-

ную программируемость и управление по-

средством JTAG-интерфейса или шины I2C.

Поставщики предлагают графические интер-

фейсы на основе персонального компьюте-

ра, которые упрощают управление парамет-

рами.

ИС управления питанием может контроли-

ровать напряжения на выходе преобразовате-

ля и на нагрузке (в данном случае POL преоб-

разователя с двумя выходами, используемого

для питания FPGA), управлять порядком их

включения–выключения через последователь-

но включенные MOSFET-транзисторы. Время

задержки при включении задается простыми

RC-цепочками.

Степень интеграции

Аналоговое управление электропитанием

(рис. 6) эффективно до определенного уров-

ня сложности системы. При аналоговом уп-

равлении электропитанием увеличение коли-

чества POL-преобразователей (желтые блоки),

приводит к резкому увеличению дискретных

элементов (зеленые блоки) В системе, имею-

щей восемь выходных напряжений, которы-

ми нужно управлять, используется более

200 дополнительных пассивных компонентов

и дискретных полупроводниковых приборов,

занимающих примерно 64,5 см2 площади пе-

чатной платы. Разработка такой платы рас-

пределенного питания может растянуться на

месяцы. В системах, соответствующих уров-

ню High End (см. таблицу), выгоднее приме-

нять цифровую технологию управления пи-

танием. 

Цифровое управление

Эта технология позволяет построить интел-

лектуальную схему управления POL-преобра-

зователями, сделать их индивидуально адре-

суемыми (через контакт связи) и связать с кон-

троллером при помощи интерфейса через

цифровую шину (рис. 7). Контроллер, в свою

очередь, сообщается с системой мониторинга

через шину I2C. В этом случае в режиме реаль-

ного времени можно управлять 32-мя POL-

преобразователями.

Параметры мониторинга:

•• Диапазон выходного напряжения.

•• Пороги отключения при повышении и по-

нижении напряжения и тока, а также при

повышении температуры.

•• Последовательность включения–выключе-

ния и скорость нарастания выходного на-

пряжения.

•• Частота преобразования.

•• Высокий и низкий пределы срабатывания

сигнала «Power Good».

•• Компенсация обратной связи. 

Для систем со многими POL-преобразова-

телями на плате интеллектуальный (цифро-

вой) способ управления POL позволяет умень-

шить количество элементов, используемых

для управления питанием, и площадь печат-

ной платы, а также предоставляет более ши-

рокие возможности управления и мониторин-

га (рис. 7).

Графический 

интерфейс пользователя

Как и аналоговые контроллеры, цифровые

контроллеры питания имеют управляемые

с помощью графического интерфейса поль-

зователя инструментальные средства разра-

ботки и отладки, которые имеют более широ-

кие возможности настройки, чем аналоговые

контроллеры (рис. 8).

Опасные переходные процессы, которые мо-

гут возникнуть в микросхеме, перед макети-

рованием можно представить с помощью
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Таблица. Характеристики систем питания

Цена.
Аналоговое
управление

Стоимость

Менее 
$ 1000

От 
$ 1000 

до 
$ 10000

Дискретные

DBA или LBA.
Применяются

модульные
и дискретные
конвертеры

Маленькая или
не нужна совсем.
Системы на одной

микросхеме

Средняя или высокая.
Зависит от области

применения.

Менее 
5 А

От 5 
до 10 А

Не более 3

От 4 до 6

Низкий уровень:
• Медицина.

• High End компьютеры.
• Высококлассная бытовая

аппаратура.

Средний уровень:
• Серверы.

• Сложное оборудование.
• Телекоммуникации.

Производи?
тельность.
Цифровое

управление

Более 
$ 10000

Сложная структура
модульных

конвертеров, 
иногда дискретных

Высокая.
Системы очень
чувствительны

к режимам питания

От 10 
до 100 А

Более 6

High End:
• Обработка и передача данных.
• Испытательное оборудование.

• High End серверы.

Приори$
теты

ЦенаИсполнение
Необходимость

управления 
питанием

Выходные
токи

Количество
выходов

Применение

Рис. 5. Управление питанием 

с помощью аналогового контроллера

Рис. 6. Аналоговое управление POL

Рис. 7. Цифровое управление 

POL (Z�One)
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моделей, предоставляемых графическим ин-

терфейсом пользователя.

Преимущества от применения 

системы Z)One

Основным преимуществом является 90%-ное

уменьшение количества компонентов, про-

водников печатной платы и времени на раз-

работку.

Z-One совершенствует и модернизирует

управление питанием:

•• Уменьшает количество компонентов в сис-

теме, снижает стоимость, надежность и удель-

ную мощность.

•• Конструирование и моделирование с помо-

щью графического интерфейса значитель-

но упрощает разработку системы питания.

•• Ведущие производители в области управ-

ления и преобразования питания предо-

ставляют средства, позволяющие програм-

мировать выходные напряжения, последо-

вательность включения и возможность под-

стройки характеристик выходного напря-

жения и пределов срабатывания защиты

в процессе работы.

Цифровой контроллер питания Z-серии:

•• программирует преобразователи Z-POL

и управляет ими;

•• контролирует промежуточную шину пита-

ния, обрабатывает сигналы и осуществляет

защиту;

•• облегчает телеметрию рабочих характерис-

тик Z-POL для дистанционного мониторин-

га и выявления неисправностей. 

Z-POL Преобразователи обеспечивают:

•• программируемое выходное напряжение от

0,5 до 5,5 В постоянного тока при входном на-

пряжении от 3,0 до 13,2 В постоянного тока;

•• плотность тока до 39 А на дюйм2;

•• мониторинг напряжения, тока и темпера-

туры в режиме реального времени.

Из вышеизложенного видно, что примене-

ние современной системы цифрового управ-

ления распределенным электропитанием

сложных телекоммуникационных систем

связи и промышленных систем автоматиза-

ции позволяет значительно сократить затра-

ты на создание систем электропитания, сни-

зить эксплуатационные расходы и одновре-

менно повысить качество электропитания

таких систем. 
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Рис. 8. Окно графического интерфейса

Рис. 9. Реализация POL с шиной Z�One

Компания Mean Well выпустила новую серию ма-

логабаритных импульсных источников питания

MDR-20, предназначенных для установки на DIN-

рейку. Серия разработана в связи с возросшими по-

требностями в маломощных источниках, которые

можно устанавливать в стойку. Эти источники мощ-

ностью 15–24 Вт выполнены в полностью закрытом

пластиковом корпусе, способном выдержать элек-

трический разряд. Источники питания данной се-

рии отличаются высоким КПД (до 84%), поэтому

им достаточно только конвекционного охлаждении

при максимальной температуре 70 °С. Благодаря

этому увеличивается надежность и ресурс источни-

ков питания. Другой важной особенностью источ-

ников MDR-20 является низкая потребляемая мощ-

ность без нагрузки, что существенно расширяет их

область применения. Источники могут использо-

ваться не только в тяжелых промышленных услови-

ях, но и в информационных системах, где предъяв-

ляются жесткие ограничения по потребляемому без

нагрузки току. Источники питания серии MDR-20

обеспечивают защиту от короткого замыкания, пе-

регрузки, превышения напряжения, а также сигнал

выходного напряжения для мониторинга статуса ис-

точника питания. 

Основные характеристики:

• Ширина всего 22,5 мм.

• Универсальный диапазон входных напряжений.

• Защита от короткого замыкания, перегрузки, пре-

вышения напряжения.

• Конвекционное охлаждение.

• Возможна установка на DIN-рейку.

• Сигнал статуса выходного напряжения.

• Потребляемая мощность без нагрузки <0,75 Вт.

• Светодиодный индикатор на корпусе источника

питания.

• Габариты 22,5×90×100 мм.

www.aviton.spb.ru

Новая серия малогабаритных импульсных источников питания
Mean Well MDR$20
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В
настоящее время к качеству электрической

энергии в широком смысле этого понятия

предъявляются более высокие требования, чем

ранее. Источники вторичного электропитания (ИВЭ

или источники питания), входящие в состав любых

радиоэлектронных средств, систем автоматизации,

различного оборудования, являются связующим зве-

ном между потребителями (нагрузкой) и системой

электроснабжения. Бурное развитие импульсных

ИВЭ, работающих на высоких частотах преобразо-

вания и обладающих высокой экономичностью

и улучшенными массо-габаритными показателями,

обострило проблему электромагнитной совмести-

мости между приборами, то есть различными тех-

ническими средствами (ТС).

Уже в 1980-х годах в международном сообществе

специалисты пришли к выводу, что необходимо уже-

сточить требования по ЭМС в связи с широким раз-

витием компьютерной техники, высококачественной

аудио-, теле- и видеоаппаратуры, мобильных средств

связи. Так, федеральные комиссии электросвязи в ФРГ

(FTZ) и США (FCC) первыми признали серьезность

этой проблемы и ввели соответствующие нормы

в этой области. Введенные нормативы относились

ко всем ТС — промышленным и коммерческим.

Директива Евросоюза № 89/336 от 3 мая 1989 года

установила правовое регулирование в области ЭМС ТС.

В частности, предлагалось установить:

•• обязанности физических и юридических лиц по

обеспечению ЭМС при разработке, изготовлении

и реализации, импорте, установке и применении ТС; 

•• придание обязательного характера требованиям

к ТС по помехоустойчивости и помехоэмиссии;

•• введение обязательного подтверждения соответ-

ствия ТС требованиям по ЭМС;

•• осуществление государственного контроля и над-

зора за соблюдением требований ЭМС.

При соответствии ТС требованиям ЭМС согласно

директиве ЕС № 89/336 (приложение 1) на ТС дол-

жен наноситься символ «        » и год, в который бы-

ла нанесена маркировка. 

В 1990–1996 годах современные законодательные ак-

ты в указанной области были приняты государства-

ми — членами ЕС. После 1990 года Международной

электротехнической комиссией (МЭК или IEC), ее Спе-

циальным комитетом по радиопомехам (СИСПР или

CISPR) и Европейским комитетом по электротехни-

ческой стандартизации (СENELEC) стали проводить-

ся мероприятия, направленные на обеспечение необ-

ходимой устойчивости («иммунитета») ТС к воздей-

ствию электромагнитных помех (ЭМП или помехи)

в окружающей электромагнитной обстановке. Вмес-

те с тем, необходимо было ограничить уровни генера-

ции и излучения («эмиссии») различных видов ЭМП,

способных нарушить нормальное функционирование

других ТС [1, 2]. В декабре 1999 года и в России был

принят закон «О государственном регулировании в об-

ласти обеспечения электромагнитной совместимости

технических средств». В этой связи в нашей стране по-

явилось множество государственных стандартов в об-

ласти ЭМС, разработанных в соответствии («гармо-

низированных») с международными и европейскими

стандартами, а также ряд других нормативных доку-

ментов. Одновременно отрабатывались методики из-

мерений помех и совершенствовалось оборудование

по контролю параметров ЭМС [1].

Несмотря на многочисленные публикации по раз-

личным аспектам проблематики ЭМС аппаратуры,

в том числе по импульсным источникам питания, ин-

терес к этой теме не ослабевает. Это связано с инди-

видуальным характером разработки некоторых сис-

тем и средств электропитания, с развитием электрон-

ной компонентной базы, особенно интегрированных

силовых модулей, и, наконец, со специфическими

условиями эксплуатации аппаратуры в ряде случаев,

например «плохая» электросеть, помехочувствитель-

ная нагрузка и т. д.

Поэтому в настоящей работе авторы попытались

в сжатом, но достаточно информативном изложении

привести необходимые сведения и практические ре-

комендации по обеспечению ЭМС для импульсных

ИВЭ. В статье будут приведены практические реко-
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мендации схемотехнического, компонентно-

го, конструктивно-технологического характе-

ра по эффективному подавлению помех на

уровне современных требований и накоплен-

ного практического опыта.

Основные термины и определения

Основным государственным стандартом

в области терминологии ЭМС технических

средств является ГОСТ Р 50397-92 [3]. Между-

народная терминология ЭМС представлена

в стандарте МЭК-50-161-90, в котором содер-

жится официальный перевод терминов в об-

ласти ЭМС на русский язык. Основные тер-

мины и понятия применительно к источни-

кам питания изложим на основании [1]. 

Электромагнитная обстановка (ЭМО) —

совокупность реальных электромагнитных яв-

лений, существующих в данном месте, в час-

тотном и временном диапазонах.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

(ElectroMagnetic Compatibility — EMC) — это

способность источника питания, как техниче-

ского средства, эффективно функциониро-

вать с заданным качеством в определенной

ЭМО, не создавая при этом недопустимых

электромагнитных помех другим ТС и пита-

ющей электросети.

Электромагнитная помеха (ЭМП) (Electro-

Magnetic Influеncе — EMI) — электромагнит-

ные явления, которые ухудшают или могут

ухудшить качество функционирования ТС

(электрической сети, приборов и устройств

потребителей). Уровень ЭМП — значение ве-

личины помехи, измеренное в регламентиро-

ванных условиях.

Электромагнитная эмиссия от источника

питания, помехоэмиссия — генерирование

источником питания электромагнитной энер-

гии, которая излучается в пространство в ви-

де электромагнитных волн.

Уровень электромагнитной эмиссии от ис-

точника помехи (источника питания), уровень

помехоэмиссии — уровень помехи конкрет-

ного вида, которая генерируется источником

питания. Этот уровень измеряется в регламен-

тированных условиях.

Устойчивость к ЭМП, помехоустойчи-

вость — способность источника питания со-

хранять заданное качество функционирова-

ния при воздействии внутренних (в самом ис-

точнике) и внешних (со стороны питающей

сети) помех.

Уровень устойчивости к ЭМП, уровень по-

мехоустойчивости источника питания —

максимальный уровень помехи конкретного

вида, воздействующей на источник питания,

при котором источник питания сохраняет за-

данное качество функционирования.

Рассмотрим некоторые показатели и харак-

теристики средств электропитания в части

ЭМС [1, 4, 5]. Качество электрической энер-

гии — совокупность свойств электрической

энергии в электрической сети, которые опре-

деляют электромагнитную совместимость ТС,

подключенных к этой сети. Качество электри-

ческой энергии — обобщенное понятие, ха-

рактеризующее уровень низкочастотных кон-

дуктивных электромагнитных помех опреде-

ленных видов в электрической сети, которые

вызывают отклонение напряжения, частоты

и формы синусоидальности кривой напряже-

ния в сети от установленных значений. Ины-

ми словами, низкочастотной помехе дано бо-

лее широкое толкование.

Установившееся отклонение напряжения —

отклонение напряжения в установившемся

режиме работы системы электроснабжения

(ГОСТ 23875-88) [4].

Колебания напряжения — серии единичных

изменений напряжения во времени. Провал

напряжения в сети электроснабжения — вне-

запное значительное снижение напряжения

в сети электроснабжения с последующим его

восстановлением. Временное перенапряжение

в системе электроснабжения — временное по-

вышение напряжения в точке электрической

сети выше уровня 1,1 Uном продолжительно-

стью более 10 мс, возникающее в сетях элект-

роснабжения при коммутациях или коротких

замыканиях (ГОСТ 13109-97) [5]. Импульс на-

пряжения в системе электроснабжения — рез-

кое изменение напряжения в точке электри-

ческой сети, за которым следует восстановле-

ние напряжения до первоначального или

близкого к нему уровня за промежуток вре-

мени до нескольких миллисекунд.

Электромагнитные аномалии 

в сетях электроснабжения

Еще в 1970–1980 годах некоторыми отече-

ственными специалистами были проведены

экспериментальные исследования по установ-

лению реального функционирования элект-

рической сети общепромышленного назначе-

ния ~220 В/ ~380 В с частотой 50 Гц [6]. В до-

кументации на многие виды аппаратуры

и некоторые источники питания указывалось

(и в ряде случаев указывается и в наши дни),

что напряжение электрической сети общего

назначения на зажимах у потребителя не долж-

но выходить за границы ±10% от номиналь-

ного значения. В действительности, в отдель-

ные моменты времени напряжение сети зна-

чительно выходит за указанные значения. Было

отмечено, что кратковременные перенапряже-

ния и импульсные помехи имеют амплитуду

5–500 В и длительность от долей до десятков

микросекунд. В отдельных случаях импульс-

ные помехи могут достигать величины 1000

В и более с фронтами нарастания до 10 нс. Про-

валы напряжения могут составлять 15–30%

и более от номинального напряжения при дли-

тельности от полупериода до 15–30 периодов

промышленной частоты. Число сетевых им-

пульсных помех зависит от характера произ-

водства. В частности, на одном из машиност-

роительных предприятий за сутки были за-

фиксированы следующие данные по помехам.

Зафиксировано импульсных помех с ампли-

тудой более 5 В около 6400, из которых при-

мерно 1000 имели амплитуду выше 100 В, при-

чем средний период следования импульсов был

порядка 25–27 с [6]. 

В настоящее время сети электропитания

(электроснабжения) постоянно подвергаются

воздействию дестабилизирующих факторов

и поэтому не обеспечивают должного качест-

ва электроэнергии. Исследования, проведен-

ные мировыми производителями электронной

техники (по данным Bell Laboratory, США) [2],

показали, что, например, компьютер в сред-

нем сталкивается с аномалиями электропита-

ния более 120 раз в месяц. В 75% случаев эти

аномалии становятся причинами сбоев,

а в 25% случаев они могут привести и приво-

дят к более серьезным отказам и повреждени-

ям техники. Указанные аномалии являются

следствием таких явлений, как включения–вы-

ключения или работа в повторно-кратковре-

менных режимах мощных потребителей типа

станочного и штамповочного оборудования,

лифтов, транспортеров, сварочного оборудо-

вания, срабатывания устройств аварийной за-

щиты и т. д. Свою лепту вносят сами импульс-

ные источники питания, если не приняты

должные меры по обеспечению их ЭМС.

В этом контексте можно упомянуть коммер-

ческие (бытовые) электронные и электротех-

нические устройства: персональные компью-

теры, аудио-, теле- и видеотехнику, стираль-

ные машины, кондиционеры, СВЧ-печи и т. п. 

Типовые аномалии электропитания за ру-

бежом (данные Bell Laboratory):

а) пониженное напряжение — до 87%;

б)повышенное напряжение — около 0,7%;

в) импульсные перенапряжения — 7,4%;

г) несанкционированные отключения элект-

ропитания — 4,7%.

Эти отклонения в сети электропитания счи-

таются НЧ-помехами. В соответствии с ГОСТ

Р 51317.2.5-2000 установлены категории и ви-

ды ЭМП, по которому все перечисленные вы-

ше аномалии в сетях электроснабжения в об-

щем виде классифицируются как низкочас-

тотные электромагнитные помехи (см. ниже).

Реальное положение дел с энергоснабже-

нием констатируют и нормативные докумен-

ты. Например, ГОСТ Р 51317.2.4-2000, ГОСТ

Р 51317.2.5-2000, ГОСТ 13109-97 и другие вы-

нуждены нормировать неблагоприятные для

потребителей параметры низкочастотных

помех для коммерческих и производствен-

ных зон с малым энергопотреблением, а так-
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Таблица 1. Уровни низкочастотных помех в виде установившихся отклонений и изменений

напряжения, провалов напряжения и кратковременных перерывов питания

< 60

< 0,6

< 3

< 0,8

10

3

10

10

Промышленные зоны

Жилые, коммерческие
и производственные зоны

с малым энергопотреблением

Кратковременные перерывы
питания (>99% Uном)
с длительностью, с

Провалы напряжения 
(от 10 до 99% Uном)
с длительностью, с

Колебания
напряжения, 

% Uном

Отклонения
напряжения, 

% Uном

Вид низкочастотной электромагнитной помехи

Зоны применения ТС
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же для производственных зон. В таблице 1

представлены уровни низкочастотных по-

мех в виде установившихся отклонений и из-

менений напряжения, а также провалов на-

пряжения и кратковременных перерывов

в питании [1].

В таблице 2 приведены результаты измере-

ний амплитуды, длительности и частоты воз-

никновения провалов напряжения и кратко-

временных перерывов питания, вызванных

переключениями в сетях электроснабжения

или отказами оборудования с учетом ГОСТ

Р 51317.4.4-99 [1].

Рассмотрим установленные в ГОСТ

Р 51317.2.5-2000 уровни электромагнитных

помех, которые представляют собой аперио-

дические колебательные переходные процес-

сы в сетях электроснабжения (табл. 3). Уров-

ни напряжения (перенапряжения) приведены

для холостого хода, что характерно для систем

электроснабжения с малым энергопотребле-

нием для различных классов размещения ТС

(потребителей) [1]. 

Из таблицы 3 видно, что величины перена-

пряжений в сети электропитания переменно-

го тока могут достигать больших значений —

от 1 до 4 кВ (на холостом ходу источника пе-

ренапряжений). Это требует применения эф-

фективных защитных устройств и элементов-

подавителей перенапряжений на входе им-

пульсного ИВЭ. Строго говоря, нормативные

документы трактуют эти перенапряжения как

высокочастотные кондуктивные апериодиче-

ские колебательные помехи. Однако помещая

этот материал в данный раздел, авторы исхо-

дили из желания разделить (для удобства из-

ложения) основные аномалии (или помехи)

в электропитании и помехи, создаваемые са-

мим импульсным источником питания.

Особый вид аномалии создают бытовые

и промышленные силовые устройства, пита-

ющиеся выпрямленным током, а также ТС

с фазовым управлением потребляемой мощ-

ностью. Речь идет об искажении формы кри-

вой потребляемого тока, а следовательно,

и формы сетевого напряжения. В настоящее

время существенный «вклад» в эту аномалию

вносят AC/DC-преобразователи (из-за нали-

чия в них фильтрующих конденсаторов

с большой емкостью на выходе сетевого вы-

прямителя). Образующиеся при этом гармо-

ники также попадают в категорию низкочас-

тотных электромагнитных помех. В норматив-

ных документах, в частности в отечественных

ГОСТ Р 51417.2.5-2000 и ГОСТ 13109-97, даны

допустимые уровни ЭМС по содержанию раз-

ных гармоник в различных зонах потребите-

лей. В таблице 4 приведены уровни ЭМС для

основных гармоник напряжения в системах

электроснабжения (по отношению к величи-

не напряжения основной частоты), а также зна-

чения коэффициента искажений синусоидаль-

ности кривой сетевого напряжения Кнс в раз-

личных зонах [1].

Виды и допустимые нормы 

электромагнитных помех

Рассмотрим виды электромагнитных помех

[1, 2]. Сразу отметим, что излучаемая ЭМП —

это помеха, распространяющаяся в окружаю-

щем пространстве. Ее описанию и мерам по-

давления будет уделено меньше внимания, по-

скольку, как будет показано далее, сравнитель-

но несложные меры конструктивного характера

позволяют уменьшить ее уровень до допусти-

мых норм.

Кондуктивная ЭМП — помеха, распрост-

раняющаяся в проводящей среде (по прово-

дам, проводящим поверхностям, то есть по-

меха, передаваемая контактным способом).

Высокочастотные кондуктивные помехи мо-

гут быть по характеру процессов отнесены ли-

бо к непрерывным колебаниям, либо к апе-

риодическим и колебательным переходным

процессам. 

В зависимости от происхождения и харак-

тера распространения кондуктивные помехи

принято разделять на следующие виды:

•• симметричные (дифференциальные —

differential mode);

•• несимметричные (синфазные или общего

вида — common mode).

Симметричная помеха вшзникает, когда на-

пряжение помехи приложено между фазным

(линейным) и нейтральным проводами,

то есть это помеха, распространяющаяся ана-

логично протеканию переменного тока в се-

ти. В цепях постоянного тока напряжение сим-

метричной помехи приложено между поло-

жительным и отрицательным проводниками. 

Несимметричная помеха — это помеха,

действующая между проводниками и кор-

пусом или шиной заземления через пара-

зитный импеданс (паразитные емкости)

между этими объектами. В цепях постоян-

ного тока напряжение несимметричной по-

мехи приложено между проводниками (по-

ложительным, отрицательным) и корпусом.

В МЭК 50-161-90 даются более строгие опре-

деления видов помех. В частности, симметрич-

ное напряжение — напряжение между двумя

любыми проводниками из заданной группы

активных проводников. Несимметричное на-

пряжение — напряжение между проводником

и регламентированным эталоном, обычно

«землей» или пластиной заземления.

На рис. 1 представлена упрощенная экви-

валентная схема путей распространения кон-

дуктивных помех в системе «сеть электропи-

тания — импульсный ИВЭ — нагрузка» [6, 11].

На схеме сплошными линиями показаны пу-

ти распространения несимметричных помех,

а пунктирными — симметричных помех.

Синим цветом условно изображены направ-

ления распространения помех со стороны се-

ти электропитания, а красным — направле-

ния распространения помех, создаваемые са-

мим источником питания. Источники помех

обозначены следующим образом: Гп. с — ис-

точник помех со стороны сети электропита-

ния, Гп. ИВЭ — импульсный ИВЭ как источник

(генератор) помех.

Другие обозначения: Zс, Zн — импеданс се-

ти и нагрузки соответственно; Zз1, Zз2 — им-
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Таблица 2. Результаты измерений амплитуды, длительности и частоты возникновения провалов

напряжения и кратковременных перерывов питания

5

2

1

6

24

3

4

12

12

17

36

66

0

2

8

61

100

От 60 до 100

От 30 до 60

От 19 до 30

От 1 с до менее 3 cОт 500 мс до менее 1 cОт 100 до 500 мсОт 10 до 100 мс

Количество провалов напряжения, 
кратковременных перерывов питания в год при длительности

Амплитуда 
провалов, 

% Uном

Таблица 3. Уровни электромагнитных помех в виде апериодических колебательных переходных

процессов в сетях электроснабжения

• � порт электропитания переменного тока, •• � порт ввода�вывода сигналов.

0,5 Uмакс (порт электропитания
переменного тока)

Помехи отсутствуют

Помехи отсутствуют

4 кВ (•); 2 кВ (••)

2 кВ (•); 1 кВ (••)

2 кВ (•); 0,5 кВ (••)

2 кВ (•); 1 кВ (••)

2 кВ (•); 1 кВ (••)

2 кВ (•)

Помещения производственного назначения
на предприятиях тяжелой промышленности и т. п.

Помещения производственного назначения на
промышленных объектах с малым энергопотреблением

Жилые помещения в сельской местности и в городе

Миллисекундной
длительности

Микросекундной
длительности

Наносекундной 
длительности

Уровни высокочастотных кондуктивных апериодических
переходных помех

Класс мест размещения  ТС

Таблица 4. Уровни ЭМС для основных гармоник и коэффициента несинусоидальности Кнс

кривой сетевого напряжения в различных зонах

1

0,5

6–10

1,5

1

4

3

2

2

Четные гармоники

2

0,3

15

2,5

1,5

9

5

3

Нечетные гармоники
(кратные 3)

65

3,5

11

7

5

7

8

6

5

Нечетные гармоники 
(не кратные 3)

10

8

Кнс,
%

Промышленные зоны

Жилые, коммерческие зоны
и производственные зоны 

с малым энергопотреблением

Порядок гармоники

Уровни ЭМС в % к величине напряжения основной частоты для гармоник:

Зоны применения ТС
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педанс проводников заземления нейтрали

и одного (например, отрицательного) полю-

са нагрузки; Сп (А), Сп (В), Сп (К) — паразитные

емкости выходных полюсов (зажимов) источ-

ника относительно корпуса и корпуса отно-

сительно «земли». Несимметричные помехи

замыкаются на «землю» через токонесущие

цепи и соответствующие паразитные емкос-

ти (импеданс). Нетрудно заметить, что вели-

чина (амплитуда) токов несимметричных по-

мех зависит как от амплитуды сигналов по-

мех, так и от импеданса паразитных связей

с шиной заземления. 

Более детально эти вопросы будут рассмо-

трены при анализе эквивалентной схемы им-

пульсного ИВЭ с точки зрения образования

в нем помех.

По частотному диапазону и энергетическо-

му спектру помехи разделяются:

•• низкочастотная ЭМП — помеха, подавля-

ющая часть спектра которой лежит ниже

определенной частоты (в международных

нормативных документах за указанную ча-

стоту принимают 9 кГц);

•• высокочастотная ЭМП — помеха, подавля-

ющая часть спектра которой лежит выше оп-

ределенной частоты (по ГОСТ Р 51317.2.5-2000

это 9–150 кГц);

•• радиопомеха — помеха, спектральная состав-

ляющая которой находится в полосе радио-

частот (по МЭК 50-160-90 — свыше 150 кГц).

Обычно в технической литературе для удоб-

ства объединяют последние два вида помех

в один, называемый ВЧ-помехами. Для ис-

точников питания, как правило, ВЧ-помехи

рассматриваются в диапазоне до 30 МГц;

•• узкополосная ЭМП — помеха, воздейству-

ющая на источник питания (ТС), у которой

ширина спектра меньше или равна шири-

не полосы пропускания ТС; для импульсно-

го источника питания за нее можно принять

линейчатый спектр частоты (частот) преоб-

разования;

•• широкополосная ЭМП — помеха, воздей-

ствующая на источник питания, у которой

ширина спектра шире полосы пропускания

источника.

По длительности и регулярности помехи

разделяются:

•• непрерывная (длительная) ЭМП — поме-

ха, уровень которой не опускается ниже

определенного значения в регламентиро-

ванном интервале времени (например, гар-

моники потребляемого сетевого тока ис-

точника питания);

•• прерывистая ЭМП — помеха, длящаяся

в течение определенных интервалов време-

ни, разделенных интервалами, свободными

от помех (например, при работе силовых

устройств с индуктивной нагрузкой в по-

вторно-кратковременном режиме);

•• кратковременная ЭМП — помеха, продол-

жительность которой, измеренная в регла-

ментированных условиях, не превышает оп-

ределенных значений (имеет много общего

с прерывистой помехой; иногда проявляет-

ся как импульсная помеха);

•• импульсная ЭМП — помеха, которая про-

является, например, в такте рабочей часто-

ты источника питания, как последователь-

ность отдельных импульсов или переход-

ных процессов.

Электростатический разряд — импульсный

перенос электростатического заряда между те-

лами с разными электростатическими потенци-

алами, например, между корпусом (кожухом)

источника питания и близко расположенными

к нему высокопотенциальными поверхностями

(выводами компонентов) внутри источника.

Стандарты на излучение электромагнитных

помех учитывают два вида излучений [7]:

•• кондуктивные помехи на вводах электро-

питания;

•• напряженность электрического поля помех

при их излучении в эфир. 

Существует два набора ограничений на

уровни помех для определенного вида обору-

дования: оборудование класса А (Class A), ко-

торое может использоваться только в промы-

шленных или в других специально подготов-

ленных зонах; оборудование класса B (Class B),

которое может использоваться только в жи-

лых помещениях, офисах, телекоммуникаци-

онном оборудовании.

Наиболее важные международные стандар-

ты в этой области:

•• EN55022 (CISPR22) — европейский стан-

дарт для оборудования информационных

технологий (ИТ);

•• FCC (раздел 15, подраздел J) — американ-

ский стандарт для оборудования ИТ;

•• VDE0871 — немецкий стандарт для обору-

дования ИТ.

Уровни A и B немецкого стандарта VDE0871

долгое время оставались самыми жесткими

для контроля уровня кондуктивных помех
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Рис. 1. Упрощенная эквивалентная схема путей распространения кондуктивных помех 

в системе «сеть электропитания — импульсный ИВЭ — нагрузка»

Рис. 2. Допустимые нормы кондуктивных помех на зажимах сетевого электропитания 

для классов A и B в стандартах EN55022, VDE0871 и FCC
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в сети электропитания — в частности, более

жесткими, чем у стандарта CISPR22 на более

низких частотах. Для выполнения директи-

вы ЕС в Германии был принят националь-

ный стандарт VDE0878 (часть 30), являю-

щийся, по сути, эквивалентом стандарта

EN55022. 

На рис. 2 изображены допустимые нормы

кондуктивных помех на зажимах сетевого эле-

ктропитания для классов A и B в частотном

диапазоне от 10 кГц до 30 МГц, принятые стан-

дартами EN55022, VDE0871 и FCC. 

Из рис. 2 видно, что VDE0871 ограничивает

уровни кондуктивных помех в сеть электропи-

тания в диапазоне частот от 10 до 150 кГц. Этот

диапазон частот важен даже для современных

импульсных ИВЭ, работающих на частотах пре-

образования ≥100 кГц. Стандарт EN55022 не

предъявляет требований к области частот ниже

150 кГц. Вместе с тем, ограничение в классе B

у EN55022 выше (уровень помех ограничен на

более низком уровне). В диапазоне частот от

150 кГц до 30 МГц для оборудования класса А

нормы помех в стандартах EN55022 и VDE0871

совпадают. Стандарт FCC позиционируется в ча-

стотном диапазоне от 450 кГц до 30 МГц и для

классов A и B его нормы ниже, чем у EN55022.

Рассмотрим нормы на излучение ЭМП в про-

странство. Сравнение норм по стандартам

EN55022, VDE0871, FCC сделать труднее, по-

скольку эти нормы приводятся для различных

расстояний точки измерения от объекта.

На рис. 3 даны допустимые нормы излучаемых

помех в пространство для классов A и B по стан-

дартам EN55022 и VDE0871. По стандартам

EN55022 и VDE0871 различие в нормах между

классами А и В в диапазоне частот ниже 30 МГц

отсутствуют вообще. Разница лишь в расстоя-

ниях измерения — 30 и 10 м соответственно;

в VDE0871 — 100 и 30 м соответственно.

Основным отечественным стандартом, в ко-

тором нормирован уровень помех для ИВЭ,

является ГОСТ Р 51527-99 (МЭК 60478-3-89)

«Совместимость технических средств элект-

ромагнитная. Стабилизированные источни-

ки постоянного тока. Кондуктивные элект-

ромагнитные помехи. Нормы и методы ис-

пытаний».

Силовая Электроника, № 4’2006 Источники питания

62 www.finestreet.ru

Рис. 3. Допустимые нормы излучаемых помех в пространство 

для классов A и B по стандартам EN55022 и VDE0871

Таблица 5. Основные стандарты по устойчивости к электромагнитным помехам

ГОСТ Р 51317.4.12?99

ГОСТ Р 51317.4.11?99

ГОСТ Р 50652?94

ГОСТ Р 50648?94

ГОСТ Р 51317.4.6?99

ГОСТ Р 51317.4.5?99

ГОСТ Р 51317.4.4?99

ГОСТ Р 51317.4.3?99

ГОСТ Р 51317.4.2?99

EN61000?4?12

EN61000?4?11

EN61000?4?10

EN61000?4?8

EN61000?4?6

EN61000?4?5

EN61000?4?4

EN61000?4?3

EN61000?4?2

IEC61000?4?12?97

IEC61000?4?11?94

IEC61000?4?10?93

IEC61000?4?8?93

IEC61000?4?6?96

IEC61000?4?5?95

IEC61000?4?4?95

IEC61000?4?3?95

IEC61000?4?2?95

Синусоидальные сигналы (пачки и затухающие колебания)

Скачки, пропадания и изменения напряжения питания

Затухающее колебательное магнитное поле

Магнитное поле питающей сети переменного тока

Контактные радиопомехи, индуцированные полями радиочастот

Броски напряжения в питающей сети

Быстрые переходы/пачки импульсов в питающей сети

Излучение радиочастот

Электростатический разряд

Отечественные 
стандарты

Европейские
cтандарты 
(CENELEC)

Стандарты МЭК 
(IEC)

Обозначения стандартов

Виды воздействий

Рис. 4. Упрощенная схема импульсного ИВЭ  с корректором коэффициента мощности
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По стандарту VDE0871 для частот выше

30 МГц допустимые нормы помех для класса В

в среднем выше, но в классе А есть другие гра-

ницы в некоторых частотных поддиапазонах

(рис. 3). 

Отметим, что для импульсных ИВЭ неболь-

шой и средней мощности (до 300 Вт, токи —

не более 10 А) в составе аппаратуры, как пра-

вило, проблема соблюдения допустимых норм

по излучаемым помехам решается. При этом

только необходимо, чтобы источник был за-

ключен в металлический корпус (кожух), а ап-

паратура имела свой металлический (метал-

лизированный) корпус.

Рассмотрим более детально характеристи-

ки воздействий, оказываемых при испытани-

ях на большинство ТС. Источники питания

также подвергаются таким воздействиям

в полном объеме или частично в зависимос-

ти от того, являются ли они эксплуатационно

самостоятельными изделиями (например, ла-

бораторные источники) или встраиваемыми

блоками и модулями. В последнем случае ис-

точники проходят соответствующие испыта-

ния в составе аппаратуры.

В таблице 5 приведен перечень основных

стандартов по устойчивости ТС к электромаг-

нитным помехам. В соответствующих стан-

дартах содержатся общие требования помехо-

устойчивости и методы испытаний.

Появившиеся в 1990-е годы отечественные

стандарты ГОСТ Р 51517-99 и ГОСТ Р 51518-99

содержат аутентичный тест международных

стандартов МЭК серии 61000 в соответствии

с некоторыми особенностями нашей страны.

В обозначениях указанных ГОСТов после цифр

51317 и 51318 приведены дополнительные ци-

фры, указывающие части и разделы стандар-

тов МЭК серии 61000 [1].

Классу B соответствуют уровень D и уро-

вень B упомянутого ГОСТ Р (табл. 6).

Основные проблемы обеспечения

электромагнитной совместимости

в импульсных ИВЭ 

и общие методы их решения

Как уже отмечалось ранее, импульсные ИВЭ

подвержены воздействию электромагнитных

помех различного вида. Помехи могут посту-

пать из сети электропитания, наводиться

внешними высокочастотными магнитными

полями. Поэтому, с одной стороны, импульс-

ный источник питания, как и любое ТС, дол-

жен обладать необходимым уровнем помехо-

устойчивости. С другой стороны, импульс-

ный ИВЭ является источником (генератором)

электромагнитных помех (рис. 1) в широком

диапазоне частот и поэтому должен иметь

уровень помехоэмиссии, соответствующий

принятым нормам. При этом следует учиты-
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Таблица 6. Допустимые уровни радиопомех

60

56

56–66

66

73

73

79

79

5–30

0,5–5

0,15–0,5

0,15

Уровень B (Class B)Уровень D (Class A)

Напряжение радиопомех, дБ (мкВ)Частота, 
МГц

Таблица 7. Общие методы обеспечения ЭМС импульсных источников питания

Примечание:
1 Приводит к значительному увеличению стоимости ИВЭ

То же
Примечание. При разных частотах преобразования активного ККМ и преобразователя

• Применение высокоэффективного ППФ (двухзвенного);
• Рациональный выбор компонентов ППФ:

– ВЧ?дросселей с величиной индуктивности, обеспечивающей его неразрывный ток;
– специальных конденсаторов с низким импедансом на высоких частотах (с малым ECR),

в том числе трех? и четырехвыводных.

Выбор повышенной частоты преобразования и оптимального закона 
и регулирования (ШИМ или ЧИМ)

• Использование квазирезонансного метода преобразования;
• Использование в выходном ВЧ?выпрямителе:

– диодов Шоттки или сверхбыстродействующих диодов (ultrafast FRED);
– ограничителей скорости нарастания напряжения – RC?цепей;
– (демпферов) для шунтирования силовых диодов.

Использование ВЧ?дросселей с малой паразитной емкостью;
• Шунтирование электролитических конденсаторов – керамическими конденсаторами;
• Использование на выходе проходных конденсаторов;
• Оптимальная компоновка узлов и компонентов ИВЭ (минимизация взаимного влияния);
• Рациональный электромонтаж (разводка печатной платы):

– оптимизация и разнесение контуров (силовых и управления);
– оптимальная разводка «земель».

• Оптимизация площади и поперечного сечения силовых контуров с большими токами;
• Оптимизация конструкции и топологии намотки высокочастотных силовых

трансформаторов преобразователей ИВЭ:
– уменьшение индуктивности рассеяния трансформатора;
– минимизация паразитной емкости между первичной и вторичной силовой обмоткой

трансформатора (применение специальных экранных обмоток). Экранирование силовых
индуктивных компонентов (трансформаторов, дросселей), особенно с зазором

• Применение в ККМ и преобразователе напряжения (инверторе)
высококачественных компонентов:
– быстродействующих транзисторов (MOSFET и IGBT);
– быстродействующих рекуперативных диодов: fast (ultrafast) FRED и диодов Шоттки

из карбида кремния;
– ограничителей скорости нарастания напряжения – RC? и RCVD?цепей

(демпферов, снабберов – snabbers);
– VDRC?фиксаторов уровня напряжения (clampers),
– униполярных TVS?диодов и мощных стабилитронов.

• Оптимальная компоновка узлов и компонентов (минимизация взаимного влияния)

• Экранированный корпус (кожух);
• Правильное заземление;
• Минимизация площади контуров с повышенным индуктивным сопротивлением

Применение высокоэффективного сетевого ППФ и рациональный выбор его компонентов
(особое внимание подавлению несимметричных помех)

Применение корректора мощности ККМ

Применение варисторов на входе сетевого помехоподавляющего фильтра (ППФ)

Применение схем ИВЭ с ККМ/PFC:
а) пассивный ККМ (НЧ?дроссель) – для маломощных AC/DC?преобразователей; 

б) активный ККМ – для AC/DC?преобразователей повышенной и большой мощности

То же 
Рациональный выбор параметров импульсного управления (ШИМ, ЧИМ), 

включая введение управляющего сигнала по изменению входного напряжения

Оптимальное значение величины емкости конденсатора сетевого выпрямителя 
или выходного конденсатора в ККМ. 

Примечание. Стандартное время удержания выходного напряжения 
при пропадании сетевого напряжения – 20 мс (1 период сетевого напряжения)

• Применение схемы ИВЭ с универсальным входом.
Примечание. Типовой диапазон сетевого напряжения для AC/DC?преобразователя
с универсальным входом: ~ 85(90)… ~ 265 В 47–63 Гц1;

• Применение схемы ИВЭ с корректором коэффициента мощности (ККМ/PFC)

б) Помехи на сопредельных 
частотах

а) Помехи на частоте 
преобразования

3.3. Высокочастотные помехи
и радиопомехи

3.2. Низкочастотные помехи

3.1 Импульсные помехи

2.2. Помехи излучения

2.1. Кондуктивные помехи

2. Собственные помехи ИВЭ (внутриблоковые помехи)

1.5. Помехи излучения

в) Высокочастотные помехи 
и радиопомехи

б) Низкочастотные помехи

а) Импульсные помехи

1.4. Кондуктивные помехи

1.3. Высшие гармонические
составляющие входного тока 

1.2. Броски напряжения
(перенапряжения)

б) Быстрые снижения напряжения

а) Медленные снижения напряжения

1.1. Провалы напряжения

1. Электромагнитные воздействия со стороны сети электропитания (входа)

Меры по ослаблению и подавлению электромагнитных аномалий и помех
Виды электромагнитных

воздействий и проявлений

3. Кондуктивные помехи на выходе
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вать, что сам импульсный источник питания

состоит из функциональных узлов и модулей

различного назначения, работающих в раз-

личных частотных диапазонах, с разными

энергетическим уровнями, требованиями

к чувствительности, точности, зачастую

с внешним интерфейсом и т. д. Таким обра-

зом, проблемы обеспечения ЭМС импульс-

ных ИВЭ необходимо решать конкретно

в трех основных направлениях:

1) Мероприятия по подавлению (ослаблению)

электромагнитных аномалий и помех со

стороны сети электропитания (входа).

2) Мероприятия по ослаблению собственных

(внутриобъектовых) помех.

3) Мероприятия по подавлению (ослаблению)

кондуктивных помех на выходе ИВЭ.

Прежде чем перейти к системному изложе-

нию путей решения поставленных выше за-

дач, кратко рассмотрим упрощенную схему

импульсного ИВЭ с корректором коэффици-

ента мощности (рис. 4). 

Во входной цепи однофазного переменно-

го тока (220 В, 50 Гц) включены: ограничитель

пусковых токов — терморезистор Rt (NTC),

ограничитель импульсных перенапряжений

помех — варистор RU (~ 275 Вэф. mаx ). Сете-

вой помехоподавляющий фильтр (ФС), на-

пример, типа Cx – L0 – (Cx + 2Cy), осуществ-

ляет как подавление электромагнитных по-

мех со стороны сети (помехоустойчивость),

так и подавление помех со стороны самого

импульсного ИВЭ (уменьшение помехоэмис-

сии). С выхода выпрямительного моста (VD0

или ВС), выбранного с обратным напряжени-

ем не менее 600 В, выпрямленное пульсиру-

ющее напряжение частоты 100 Гц поступает

на вход активного корректора коэффициен-

та мощности (ККМ). Керамический конден-

сатор С1 (емкость 0,47–1 мкФ, напряжение

не менее 630 В) облегчает начальный пуск

ККМ и осуществляет частичную фильтрацию

ВЧ-помех ККМ.

Корректор КМ является повышающим

(до напряжения Uo = +350…400 В) импульс-

ным стабилизатором выпрямленного сетево-

го напряжения. Основные элементы ККМ: си-

ловой ключ VT1, бустерный диод VD1, нако-

пительный дроссель L1, выходной буферный

электролитический конденсатор C2, схема уп-

равления (СУ1) на основе контроллера ККМ.

Cиловой ключ — мощный высоковольтный

(600 В, 800 В) MOSFET (МОП-транзистор),

имеющий низкое сопротивление открытого

канала «сток–исток» и высокое быстродейст-

вие. В настоящее время частота работы ККМ

(частота переключения MOSFET) составляет

порядка 100–150 кГц [9]. 

Диод VD1должен иметь обратное напряже-

ние URRM не ниже 600 В и малое время вос-

становления обратного сопротивления (де-

сятки наносекунд). Обычные требования

к накопительному дросселю L1: индуктивность

200–1000 мкГн, минимальные паразитные па-

раметры (емкость Cs) или высокая доброт-

ность. Дроссель L1 чаще всего выполняется на

кольцевых сердечниках из магнитодиэлектри-

ков, например МП140, МП250 или их зарубеж-

ных аналогов. Выходной (буферный) конден-

сатор (С2) — электролитический с напряже-

нием 450 В и низким выходным импедансом

на частоте пульсаций преобразования (не ме-

нее 100 кГц).

Преобразователь напряжения (ПН) — это

однотактный прямоходовой преобразова-

тель, выполненный по схеме так называемого

«косого» моста на транзисторах MOSFET

(VT2, VT3), работающих синхронно. Диоды

VD2 и VD3 рекуперируют избыточную энер-

гию намагничивания силового трансформа-

тора Тр.с обратно в ККМ (конденсатор С2).

Эти диоды должны иметь обратное напряже-

ние URRM не ниже 600 В (лучше 800–1000 В)

и малое значение времени восстановления

(trr = 35…100 нс). Управление силовыми клю-

чами производится от схемы управления (СУ2)

на основе ШИМ-контроллера с развязкой на

основе управляющего трансформатора Тр.у. 

Выходной ВЧ-выпрямитель (диоды VD4,

VD5) должен выполняться на низковольтных

диодах Шоттки, имеющих соответствующее зна-

чение обратного напряжения (45–200 В), наи-

меньшее падение напряжения (UF = 0,35…0,6 В)

и традиционно малое время восстановления

(trr = 35…75 нс). Сглаживающий фильтр ВЧ-

пульсаций и кондуктивных помех выполнен

двухзвенным. При этом первое звено (L2-C3С4)

обеспечивает «главное» подавление пульсаций

на частоте переключения. Второе звено (L3-C5С6)

в большей степени осуществляет подавление

гармоник основной частоты пульсаций и по-

мех. По подобной схеме выполнен импульсный

ИВЭ с выходной мощностью до 1500 Вт [9].

В таблице 7 рассмотрены основные пробле-

мы в области ЭМС импульсных ИВЭ и при-

ведены в обобщенном виде мероприятия по

обеспечению ЭМС. Предлагаемые меропри-

ятия и рекомендации даны на основе работ

[2, 6, 10–12] и многолетнего опыта авторов

статьи в сфере разработки и испытаний им-

пульсных источников различного назначения

и мощности.

Отметим важное обстоятельство при реа-

лизации рекомендаций, приведенных в таб-

лице 7 или описанных в других работах:

для уверенного решения задачи практическо-

го обеспечения ЭМС импульсных источников

питания по всем требуемым нормам необхо-

димо выполнять весь комплекс мероприятий.

Накопленный опыт разных разработчиков

и исследователей показывает, что при прене-

брежении какими-то отдельными рекоменда-

циями (второстепенными по мнению нович-

ка), недопустимый уровень помех может про-

явиться в непредвиденных аспектах: некоторые

режимы функционирования, диапазон частот,

«другая» сеть электропитания и т. д. В то же

время разумный подход к проблеме обеспече-

ния ЭМС импульсных ИВЭ, использование

«чужого» положительного опыта и, конечно,

инженерная интуиция позволяют достигнуть

существенных результатов даже при решении

сложных задач по подавлению помех.

Так, в конце 1980-х — начале 1990-х годов

одному из авторов довелось принимать учас-

тие в измерениях уровня высокочастотных

кондуктивных помех мощных импульсных

блоков питания. Блоки были разработаны под

руководством известного отечественного спе-

циалиста в области средств электропитания,

доктора технических наук Ж. А. Мкртчяна

[10]. Эти блоки питания были предназначены

для специальных суперЭВМ, работали на ча-

стотах 80–100 кГц и имели следующие выход-

ные параметры: +2 В/100–400 А, +5 В/50–400 А.

Уровень высокочастотных пульсаций и помех

на выходе этих источников, измеренный ос-

циллографом с полосой 50 МГц, составлял

20–30 мВ (пик-пик)!

Другой пример относится к маломощным

DC/DC-преобразователям. В 1980–1985 годах

в НПО «Дальняя связь» (Санкт-Петербург)

у преобразователей с выходной мощностью

30 Вт (при напряжении 5–12–27 В) удалось до-

стичь уровня высокочастотных пульсаций

и помех порядка 5–10 мВ (пик-пик). В числе

прочих мероприятий по подавлению помех

в упомянутых преобразователях были приме-

нены закрытый вариант модуля с использова-

нием специального многослойного экраниро-

вания, внутренних отсеков и проходных по-

мехоподавляющих фильтров.
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О
днолинейная схема типовой КПП приведена

на рис. 1. Она содержит восемь преобразова-

тельных агрегатов с выходными параметрами

по постоянному току 25 кА, 850 В [1]. Основными си-

ловыми элементами преобразовательного агрегата

(ПА) являются преобразовательный трансформатор,

дроссели насыщения и выпрямительные блоки.

Агрегаты подключаются к шинам 10 кВ через разъ-

единители и автоматические выключатели, располо-

женные в распределительном устройстве (РУ) 10 кВ,

а к сборным шинам — через разъединители постоян-

ного тока (РПТ). Шины 10 кВ запитаны от трансфор-

матора 220/10 кВ, установленного на головной пони-

жающей подстанции (ГПП).

Регулирование выпрямленного напряжения про-

изводится ступенчато путем переключения отводов

Владимир Бобков

Александр Бобков, 

к. т. н.

bobkov_a@mail.ru

В статье приводятся технические характеристики, описание и технико�

экономические показатели реконструкции преобразовательных подстанций

с заменой диодных преобразовательных агрегатов с дросселями насыщения

на тиристорные.

На российских алюминиевых заводах широкое распространение получили

электролизеры с самообжигающимися анодами с номинальным током 160–165 кА.

В последние годы, благодаря применению усовершенствованных технологий,

наметились тенденции увеличения производительности электролизеров.

Непременным условием реализации этих тенденций является увеличение мощности

кремниевых преобразовательных подстанций (КПП), питающих серии

из последовательно соединенных электролизеров постоянным током.

–ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËÈ 

‰Îˇ ÔËÚ‡ÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓÎËÁÂÓ‚ ‡Î˛ÏËÌËˇ

Рис. 1 Однолинейная схема типовой КПП
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регулировочной обмотки под нагрузкой (РПН)

в трех диапазонах, переключаемых без возбуж-

дения (ПБВ). Плавное регулирование напря-

жения в пределах одной-двух ступеней РПН

осуществляется дросселями насыщения (ДН).

Агрегаты имеют свободную компоновку,

трансформатор устанавливается на открытом

воздухе, а остальное оборудование размещает-

ся в капитальном здании КПП. Первый этаж

здания КПП занят сборными шинами постоян-

ного тока, РПТ и ДН. Выпрямительные блоки

установлены на втором, а порой и на третьем

этаже КПП, причем длина шин переменного то-

ка может доходить до 12 м. Катодные и анодные

части выпрямительных блоков, выполненных

по мостовой схеме, находятся в отдельных сталь-

ных шкафах, расположенных на одной линии.

Начатая на некоторых предприятиях рекон-

струкция КПП сводится к замене силовых эле-

ментов преобразовательных агрегатов на бо-

лее мощные. При таком подходе сохраняются

все недостатки преобразовательных подстан-

ций, с момента проектирования которых про-

шло более тридцати лет.

Так как регулирование напряжения преобра-

зовательных трансформаторов ведется по пер-

вичной обмотке, глубина регулирования напря-

жения ограничена. На практике она составляет

порядка 60%. На эту же величину приходится

завышать габаритную мощность преобразова-

тельного трансформатора. При небольшом чис-

ле витков вторичной обмотки невозможно обес-

печить равенство напряжений частей, соединен-

ных в «треугольник» и «звезду», размещенных

на одном магнитопроводе. Выравнивание на-

грузки выпрямительных блоков производится

путем задержки начала коммутации в блоках,

подключенных к частям вторичной обмотки,

соединенным в «треугольник». Величина за-

держки составляет 6–8 град. эл., что приводит

к неравенству межкоммутационных интерва-

лов и появлению неканонических гармоник

в напряжении сети. Для ограничения добавоч-

ных потерь и динамических усилий части вто-

ричной обмотки трансформаторов выполня-

ются переплетенными с чередованием катушек

«треугольник» и «звезда». Это приводит к по-

явлению недопустимых уравнительных токов

между фазосмещенными частями вторичной

обмотки. Для их ограничения пакеты сборных

шин, идущих от выпрямительных блоков «тре-

угольник» и «звезда» в корпус электролиза, де-

лают изолированными. Однако при увеличе-

нии эквивалентной пульсности КПП, то есть

сдвиге фаз преобразовательных трансформа-

торов, этой меры недостаточно.

Дополнительное разделение частей вторич-

ной обмотки «звезда» и «треугольник» на две

была вынужденной для ограничения аварий-

ных токов через диоды. С появлением мощ-

ных полупроводников необходимость в этом

отпала. Наличие в вытянутых в одну линию

выпрямительных блоках 24-х вводов перемен-

ного тока и 8-ми выводов постоянного тока

вынуждает сокращать изоляционные проме-

жутки между токоведущими частями разно-

го напряжения, тем более что напряжение

между ними выросло.

Неоправданно длинная ошиновка перемен-

ного тока между трансформаторами и выпря-

мительными блоками приводит к дополни-

тельному падению напряжения до 15 В. При

такой длине на времени коммутации разных

фаз начинает сказываться несимметричное

расположение шин, что также приводит к не-

равенству межкоммутационных интервалов.

На сибирских алюминиевых заводах приме-

няется одноконтурное воздушное принуди-

тельное охлаждение выпрямительных блоков.

Для очистки охлаждающего воздуха исполь-

зуются фильтры различных типов. В услови-

ях загрязненной атмосферы, причиной кото-

рой являются глиноземная пыль и выбросы

цехов подготовки анодной массы, содержание

фильтров сопряжено с большими эксплуата-

ционными расходами. Как показывает опыт

эксплуатации, все равно приходится прово-

дить периодическую трудоемкую чистку вы-

прямительных блоков. Подвод шин перемен-

ного и постоянного тока в блоках с воздуш-

ным охлаждением осуществляется снизу, что

приводит к неравномерному распределению

тока по установленным на вертикальных ши-

нах диодам и предохранителям. Для выравни-

вания токов принимаются различные меры,

усложняющие конструкцию блоков и увели-

чивающие их стоимость.

Эффективность модернизации КПП может

быть значительно повышена посредством при-

менения тиристорных преобразовательных

агрегатов. По данным одного из крупнейших

поставщиков преобразовательной техники

АВВ, тиристорные агрегаты вытеснили диод-

ные в электрохимии, электролизе магния, ме-

ди, никеля, а доля тиристорных агрегатов

в электролизе алюминия неуклонно возрас-

тает. Это касается в первую очередь неболь-

ших и средних по мощности серий на токи до

200 кА. Многолетний опыт эксплуатации ти-

ристорных агрегатов на Таджикском, Волхов-

ском и Богословском алюминиевых заводах,

Рис. 2. Однолинейная схема КПП с тиристорными агрегатами
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«Норильском никеле», «Южуралникеле»,

а также в дуговых печах постоянного тока, где

условия эксплуатации значительно жестче, по-

казал, что надежность тиристорных агрегатов

вполне достаточна для применения их для пи-

тания электролизеров алюминия.

Тиристорные преобразовательные агрега-

ты обладают рядом несомненных достоинств.

Сегодня стоимость тиристорных выпрямитель-

ных блоков и потери в них меньше, чем сум-

марная стоимость и потери в диодных выпря-

мительных блоках с дросселями насыщения.

В трансформаторах тиристорных агрегатов до-

статочно иметь 7–9 ступеней в рабочей зоне для

ограничения диапазона плавного регулирова-

ния напряжения на уровне диапазона дроссе-

лей насыщения. Пусковые режимы электроли-

зеров алюминия могут быть обеспечены путем

фазового управления тиристорами.

Современные цифровые системы импульс-

но-фазового управления тиристорами обес-

печивают, в отличие от ДН, равенство углов

управления α разных фаз, что исключает по-

явление неканонических гармоник при повы-

шении пульсности преобразовательной под-

станции, эквивалентной режиму выпрямления.

Начало коммутации (переход тока с фазы на

фазу) в тиристорном агрегате задается непо-

средственно подачей управляющих импуль-

сов. В диодных агрегатах с дросселями насы-

щения токами управления задается только на-

чальная точка на характеристике ДН, возврат

его в начальную точку происходит во время

коммутации. Так как трансформаторы, шины

переменного тока, дроссели насыщения име-

ют разброс электромагнитных параметров,

длительность межкоммутационных интерва-

лов не одинакова, что и предопределяет появ-

ление в сети неканонических четных гармо-

ник. Сказанное подтверждается исследовани-

ем энергетических характеристик тиристорных

и диодных с ДН подстанций, выполненных на

Богословском алюминиевом заводе.

Высокое быстродействие тиристорных аг-

регатов обеспечивает стабилизацию тока в ди-

намических режимах при возникновении и га-

шении анодных эффектов. Наличие тиристо-

ров позволяет ограничивать аварийные токи

сдвигом либо снятием импульсов управления,

что особенно важно при параллельной рабо-

те агрегатов на одну нагрузку.

Цифровые системы управления диодным

с ДН и тиристорным агрегатами практически

одинаковы, так как обмотки управления ДН пи-

таются от маломощных тиристорных выпря-

мителей, также имеющих устройства импульс-

но-фазового управления. Система управления

тиристорным агрегатом отличается только на-

личием формирователей импульсов управле-

ния (драйверов) тиристорами. Это достаточно

простое устройство, которое за десятилетия при-

менения тиристоров доведено до совершенства.

Однолинейная схема КПП с тиристорными

преобразовательными агрегатами приведена

на рис. 2. Она содержит шесть преобразова-

тельных агрегатов с выходными параметрами

40 кА, 1000 В совмещенного исполнения (тир-

блок). Используется схема выпрямления

«двойной мост». Преобразовательные транс-

форматоры без регулирования напряжения

имеют две активные части — «треугольник»

и «звезда». Тиристорный выпрямитель уста-

навливается напротив выводов вторичных об-

моток трансформатора. Регулировочные ав-

тотрансформаторы имеют девять ступеней на-

пряжения. Две ступени предназначены для

компенсации снижения напряжения сети. Глу-

бина регулирования напряжения — 15% от но-

минального. Так как автотрансформаторы

имеют небольшой диапазон регулирования

напряжения, их расчетная мощность [2] со-

ставляет 2F25 МВА. Автотрансформаторы мо-

гут быть выведены из работы посредством

разъединителей при сохранении работоспо-

собности подстанции.

Так как уравнительные токи между фазо-

смещенными выпрямительными мостами

ограничиваются за счет конструкции транс-

форматора, выпрямитель выполняется в ви-

де единого компактного блока (рис. 3).

Охлаждение выпрямителя — типа «вода–

воздух» с дополнительной циркуляцией ох-

лажденного воздуха внутри выпрямителя.

Такое исполнение выпрямителя исключает

попадание пыли и влаги на токоведущие ча-

сти, находящиеся под высоким напряжением.

Выпрямители могут устанавливаться в специ-

альных контейнерах заводской готовности [3].

В этом случае здание КПП может быть снесе-

но, тем более что некоторые из них требуют

дорогостоящего капитального ремонта.

Сравнительные показатели КПП с диодны-

ми и тиристорными агрегатами приведены

в таблице.

Применение тиристорных агрегатов при мо-

дернизации КПП позволяет снизить стоимость

оборудования, значительно повысить качест-

во регулирования тока, уменьшить эксплуата-

ционные расходы за счет сокращения трудо-

затрат и материалов на проведение регламент-

ных работ по обслуживанию оборудования.

Реконструкция КПП производится без сни-

жения выпуска алюминия. Вначале произво-

дится поочередная замена преобразователь-

ных агрегатов, а затем в двух освободивших-

ся ячейках размещаются регулировочные транс-

форматоры. При выводе из работы головного

понижающего трансформатора 220/10 кВ пре-

образовательные агрегаты переводятся на ре-

зервную систему шин 10 кВ с сохранением

полной управляемости КПП. Учитывая, что

трансформаторы для тиристорных агрегатов

имеют меньшие габариты и массу, при модер-

низации КПП может быть заложен резерв на

увеличение тока и напряжения серии.
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с диодными и тиристорными агрегатами

100

100

выше 80

есть

3

15 (7,5)

24 (48)

12–15

до 8

более 1%

3

140

200

требуется

144

8

8

8

8

24

8

32

1000

400

нет

50

менее 40

менее 70

ниже 80

нет

0,2

10 (5)

36 (72)

2

нет

нет

0.5

10

10

нет

72

нет

2

2

2

6

6

40

1000

320

2х25

45

Относительная стоимость 
эксплуатации, %

Относительная цена полного комплекта
на КПП, %

Уровень шумов, дБ

Генерация четных гармоник в сеть

Фактический разброс
межкоммутационных интервалов, 

град. эл.

Величина межкоммутационных
интервалов, град. эл.

Фазность режима выпрямления КПП

Падение напряжения в ошиновке
переменного тока, В

Сдвиг начала коммутации в обмотках
«треугольник» для выравнивания тока

блоков, град. эл.

Разность напряжений обмоток 
«звезда» и «треугольник»

Погрешность системы 
стабилизации тока в динамике, %

Быстродействие защиты на снятие тока, мс

Быстродействие системы 
регулирования тока, мс

Разделение пакетов шин «звезда»
и «треугольник»

Количество тиристоров или диодов

Количество приводов ПБВ

Количество приводов РПН

Количество разъединителей
постоянного тока

Количество выводов постоянного тока

Количество вводов переменного тока
в выпрямительные блоки

Количество агрегатов

Номинальный выпрямленный 
ток агрегата, кА

Номинальное выпрямленное 
напряжение, В

Суммарная габаритная мощность
трансформаторов, МВА

Расчетная мощность
автотрансформаторов, МВА

Габаритная мощность преобразова=
тельного трансформатора, МВА

ДиодТиристор

Величина
Показатель

SE#10(4).qxd  12/1/2006  1:21 PM  Page 68



SE#10(4).qxd  12/1/2006  1:21 PM  Page 69



Силовая Электроника, № 4’2006 Качество электроэнергии

70 www.finestreet.ru

Допустимые значения импульсных

напряжений в точках подключения

Для обеспечения надежного функционирования обо-

рудования связи, промышленной автоматики, вычис-

лительной техники и бытовой электроники необходи-

мо обеспечить качество электроэнергии, которое рег-

ламентируется межгосударственным стандартом [1].

В соответствии с ним показателями качества эле-

ктроэнергии являются:

•• установившееся отклонение напряжения;

•• размах изменения напряжения;

•• доза фликера;

•• коэффициент искажения синусоидальности кри-

вой напряжения;

•• коэффициент n-ой гармонической составляющей

напряжения;

•• коэффициент несимметрии напряжений по обрат-

ной последовательности;

•• коэффициент несимметрии напряжений по нуле-

вой последовательности;

•• отклонение частоты;

•• длительность провала напряжения;

•• импульсное напряжение;

•• коэффициент временного перенапряжения.

Значения грозовых импульсных напряжений с ве-

роятностью 90% не превышают 10 кВ в воздушной

сети напряжением 0,38 кВ и 6 кВ во внутренней про-

водке зданий и сооружений. Значение коммутаци-

онных импульсных напряжений может достигать

4,5 кВ. При этом вероятность превышения указан-

ного значения коммутационного импульсного на-

пряжения составляет не более 5%, а значений грозо-

вых импульсных напряжений — не более 10% для

воздушных линий с металлическими и железобетон-

ными опорами и 20% — для воздушных линий с де-

ревянными опорами [1].

Ответственность за обеспечение допустимого уров-

ня импульсных помех несет энергоснабжающая ор-

ганизация, однако, как видно из предыдущего абза-

ца, стандартом допускается превышение определен-

ных в нем уровней импульсных напряжений. 

Допустимые уровни 

импульсных перенапряжений 

в цепях питания оборудования

Для каждого провода электропитания или переда-

чи информации и точкой нулевого потенциала («зем-

лей», корпусом, системой уравнивания потенциалов),

а также для любой пары проводов существует им-

пульс с определенной длительностью, уровнем и фор-

мой, который приведет к сбою в работе или к выхо-

ду из строя платы, блока или оборудования в целом. 

При разработке аппаратуры учитывают требо-

вания к стойкости к электромагнитным помехам.

Например, в соответствии со стандартом [2], обо-

рудование проводной связи, в зависимости от груп-

пы устойчивости к помехам, должно выдерживать

воздействие импульсов с фронтом 1 и длительно-

стью 50 мкс амплитудой:

•• в цепях электропитания по схеме «провод–зем-

ля» — до 2 кВ;

•• в цепях электропитания по схеме «провод–про-

вод» — до 1 кВ.

Аналогичные стандарты существуют для вычис-

лительной техники [3], персональных компьютеров

[4], систем охранной сигнализации [5], лифтов и эс-

калаторов [6], других видов оборудования.

Защита от импульсных перенапряжений

Защита оборудования и инженерных систем от им-

пульсных помех различного происхождения достига-

ется экранированием внешних электромагнитных по-

лей стенами зданий, установкой молниезащиты и дру-

гими способами, прежде всего подключением всех

токоведущих частей оборудования, металлоконструк-

ций, трубопроводов к системе уравнивания потенциа-

лов (СУП). При этом жилы кабелей электропитания

и связи, а также трубопроводы, находящиеся под на-

пряжением катодной защиты, подключаются к СУП че-

рез устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).

Для двух любых точек объекта существует значе-

ние разности потенциалов, превышение которого

может привести к поражению людей, пожару, по-

вреждению и сбоям в работе оборудования. Таким

образом, при проектировании и эксплуатации объ-

екта необходимо знать, каковы значения этих раз-

ностей потенциалов при конкретных воздействи-

ях. Если они превышают определенные значения,

необходимо предпринять меры до их уменьшения

до допустимого уровня. Здесь мы говорим о крат-

ковременном скачке разности потенциалов, возник-

шем, например, вследствие удара молнии. 

Допускаемые стандартом [1] импульсные напря-

жения выше, чем уровень стойкости цепей питания

технических средств, поэтому применение мер за-

щиты от перенапряжений является обязательным

условием надежной работы современной техники. 

Дмитрий Терентьев 

ic@commeng.ru

Инженеры, занимающиеся проблемами ЭМС, могут получить доступный

инструмент, позволяющий оценить уровень импульсных помех на объектах

различного назначения и размеров.
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Специфика импульсных воздействий, не-

предсказуемость времени их возникновения,

длительности и мощности значительно услож-

няет задачу определения эффективности сис-

темы уравнивания потенциалов и УЗИП при

воздействии импульсных помех.

Кроме того, стоимость качественных УЗИП

довольно высока, поэтому на практике, как

правило, не выполняются в полном объеме

требования стандарта IEC [7] и отечественно-

го [8], разработанного на его базе.

Контроль качества электроэнергии

Контроль и анализ качества электроэнер-

гии проводятся в соответствии с руководя-

щим документом [9]. Для определения и ре-

гистрации уровня помех в системах элект-

ропитания могут применяться различные

приборы. Например, такая функция сущест-

вует в анализаторах качества электроэнергии.

Применение таких анализаторов ограничено,

прежде всего, их ценой. Невозможно устано-

вить несколько десятков таких приборов в раз-

личных точках. Тем более, невозможно уста-

новить их на длительное время. 

Способ мониторинга 

импульсных помех

Предлагается [10] устанавливать датчики,

которые фиксируют импульсную помеху с па-

раметрами (амплитуда, длительность, энер-

гия), превышающими определенный уровень,

путем изменения своего состояния. Датчики

могут быть установлены между проводами

электропитающей установки, систем связи,

корпусами оборудования, элементами систе-

мы уравнивания потенциалов, например,

для контроля помех в ЭПУ: 

•• в ГРЩ и РЩ между проводами: L–PE, L–N,

N–PE;

•• между проводами кабеля, питающего вы-

прямитель, и корпусом выпрямителя;

•• между шиной питания постоянным током

и корпусом питаемого оборудования;

•• между шиной заземления и корпусами обо-

рудования, металлоконструкциями и т. п.;

•• в розетке между проводами L–PEN. 

Необходимо иметь несколько типов датчи-

ков, которые должны нормироваться воздейст-

вием определенной амплитуды перенапряже-

ния на входе и длительности импульса. Эти ве-

личины должны соответствовать нормативам,

применяемым для расчета устойчивости обору-

дования к электромагнитным помехам [2–6] или

для испытания УЗИП [7–8]. Возможна привяз-

ка и к другим нормированным воздействиям. 

Предположим, в месте подключения обору-

дования установлен датчик, фиксирующий

воздействие перенапряжения с энергией 80%

от допустимого воздействия на вход оборудо-

вания I класса стойкости по ГОСТ Р 50932-96.

Если такой уровень зафиксирован (например,

при ударе молнии), то даже если оборудова-

ние I класса стойкости не вышло из строя, не-

обходимо предпринять меры для снижения

уровня перенапряжения. В случае выхода обо-

рудования из строя датчик поможет устано-

вить причину. 

Энергия помехи, фиксируемой датчиком,

должна быть меньше, чем энергия помехи, ко-

торая может привести к повреждению обору-

дования. 

Для контроля уровня перенапряжений

в ЭПУ датчики могут нормироваться как ве-

личиной импульсного тока, так и величиной

приложенного импульсного напряжения.

Рассмотрим такой пример: при реконструкции

объекта связи для защиты ЭПУ решено устано-

вить УЗИП, так как в мачту периодически попа-

дает молния. Необходимо определить величину

импульсного тока, на которую должны быть рас-

считаны УЗИП, установленные на ГРЩ. Устанав-

ливаем между фазными проводами и проводни-

ком PEN датчики, нормированные на импульс-

ный ток формы 8/20 мкс и амплитуду 30 кА.

Датчики устанавливаются в начале грозово-

го сезона и периодически контролируются.

В случае, если не зафиксировано прохожде-

ния такого тока через датчик, считаем, что до-

статочно установить УЗИП II класса. 

Датчики могут устанавливаться во многих

местах, находиться там продолжительное вре-

мя или даже постоянно и с определенной пе-

риодичностью контролироваться. Контроль

может осуществляться также после каких-ли-

бо событий: грозы, переключений и аварий

высоковольтных ЛЭП; сбоев в работе и по-

вреждений оборудования.

Датчики импульсных помех

Можно сформулировать следующие требо-

вания к датчикам импульсных помех (ДИП):

•• низкая цена;

•• удобство установки и контроля состояния;

•• возможность фиксации импульсной поме-

хи с определенными характеристиками

(амплитуда, длительность, энергия);

•• безопасность при эксплуатации;

•• отсутствие влияния на режим работы элек-

тропитающей установки или системы связи.

Предлагается использовать ДИП, который

содержит:

•• элемент, контролирующий уровень напря-

жения (можно использовать варистор);

•• элемент гальванической развязки (конден-

сатор или трансформатор);

•• элемент контроля.

В качестве элемента контроля используется

прибор разового действия (например, полу-

проводниковый прибор, p-n-переход которо-

го пробивается при определенном воздейст-

вии). Нормирование воздействия производит-

ся подбором параметров элементов (варистора,

трансформатора, резисторов, включенных по-

следовательно или параллельно с элементом

контроля). Кроме того, датчик может содер-

жать элементы, обеспечивающие защиту от

короткого замыкания. Конструктивно датчик

может представлять собой небольшой корпус

с проводами для подключения к точкам кон-

троля и гнездом для подключения контроль-

ного прибора (тестера). 

Теоретические основы применения прибо-

ров разового действия уже разработаны [11]. 

Существуют близкие по назначению реше-

ния [12–13], которые не получили распрост-

ранения в современной технике.

Методики проведения мониторинга

и обработки результатов

Разработка таких методик представляет бо-

лее трудную задачу, чем разработка датчиков.

Датчик не может дать информацию о поме-

хах: времени возникновения, характеристи-

ках. Он позволяет произвести лишь оценку

превышения энергии одного или нескольких

импульсов, значения, достаточного для ее фик-

сации контрольным элементом (например,

пробоя p-n-перехода). 

Однако таким же образом помехи действу-

ют и на оборудование: выход его из строя про-

исходит за счет воздействия энергии помех,

причем как в контрольном элементе датчика,

так и в элементах оборудования может проис-

ходить накопление изменений, которые со вре-

менем приводят к повреждению. 

Очевидно, что для разработки методики не-

обходимы как лабораторные испытания, так

и применение математических методов. Основ-

ным же путем получения информации может

быть только опыт.

Применение мониторинга 

импульсных помех

Впервые инженеры, занимающиеся пробле-

мами ЭМС, могут получить доступный инст-

румент, позволяющий оценить уровень им-

пульсных помех на объектах различного на-

значения и размеров. При этом мониторинг

может проводиться в течение любого времени

на этапах строительства, реконструкции и экс-

плуатации. Сначала метод может быть востре-

бован специализированными предприятиями,

работающими в области ЭМС и защиты от пе-

ренапряжений. Когда будет разработана мето-

дика обработки и использования результатов,

которую быстро освоит любой квалифициро-

ванный инженер, мониторинг импульсных по-

мех с помощью датчиков сможет применять-

ся специалистами на местах самостоятельно. 

Разработка датчиков и методов их приме-

нения ведется НПО «Инженеры электросвя-

зи». При условии финансирования и заинте-

ресованности потребителей методика прове-

дения мониторинга может быть подготовлена

к коммерческому использованию в течение

2–3 лет.
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Модуль SEMiSTART (АС-ключ) представляет собой антипараллельную ти-

ристорную сборку, созданную специально для применения в устройствах плав-

ного пуска. Основными преимуществами новой разработки являются ком-

пактный дизайн, хорошие тепловые характеристики и высокая стойкость к тер-

моциклированию. Софт-стартер мощностью 400 кВт, собранный на базе

SEMiSTART, занимает объем в 6 раз меньше, чем аналогичное устройство с при-

менением тиристоров в стандартных «таблеточных» корпусах. Благодаря при-

жимной конструкции и двухстороннему охлаждению силовых кристаллов но-

вый модуль способен выдерживать токи перегрузки до 3000 А в течение 20 с. 

Новый антипараллельный тиристорный модуль SEMiSTART компании SEMI-

KRON (конфигурация W1C по европейской классификации) разработан для

применения в устройствах плавного пуска, работающих при высоких токах

перегрузки. Модуль, имеющий 5 типономиналов с различным значением то-

ка, выпускается в 3 типах корпусов. Самый маломощный ключ серии рассчи-

тан на ток перегрузки до 560 А, а наиболее мощный — до 3000 А при длитель-

ности перегрузки до 20 с; рабочее напряжение — 1400 и 1800 В. 

В модулях SEMiSTART кристаллы тиристоров непосредственно запрессова-

ны между двухсторонним радиатором с использованием прижимной техно-

логии SEMIKRON. Это обеспечивает компактность конструкции, ее высокую

надежность, стойкость к термоциклированию и хорошие тепловые характери-

стики за счет двустороннего отвода тепла от чипов. Теплоотводы, расположен-

ные с двух сторон модуля, одновременно являются силовыми терминалами,

что также способствует миниатюризации конструкции софт-стартера. Сум-

марное значение теплового сопротивления модулей SEMiSTART в два с лиш-

ним раза ниже значения Rth(j-s) для изолированных модулей серии SEMIPACK,

использующих аналогичные кристаллы (см. табл.). 

Установка модулей SEMiSTART не требует применения специального кре-

пежа и нанесения теплопроводящей пасты. Продукция удовлетворяет всем

требованиям европейских экологических директив RoHS и WEEE.

www.semikron.com

Силовой модуль софт�стартера SEMiSTART

6×50×150 (без радиатора)

0,082

50×100×123 (с радиатором)

0,037

Размеры, мм

Rth(j=s), °C/Вт

17 00017 000ITSM при 25 °C, A

SKKT 500SKKQ 1500Параметр

SE#10(4).qxd  12/1/2006  1:21 PM  Page 72



SE#10(4).qxd  12/1/2006  1:21 PM  Page 73



Силовая Электроника, № 4’2006 Качество электроэнергии

74 www.finestreet.ru

Однофазный анализатор мощности

и качества электроэнергии С.А8230

Прибор С.А8230 (рис. 1, 2) предназначен для орга-

низаций, занимающихся продажей электроэнергии

или монтажом электрооборудования в коллектив-

ных сетях электроснабжения, для частного и обще-

ственного сектора, а также для отделов эксплуатации.

Этот экономичный и очень простой в применении

прибор позволяет производить мониторинг состоя-

ния электроустановок, особенно если последние ис-

пользуют силовую электронику.

Количество исследуемых прибором параметров

(VA, VAR, W, PF и т. д.) также делает его очень при-

влекательным для технического обучения. Большой

графический дисплей прибора (320 на 240 точек) пре-

красно подходит для демонстрации.

Особое внимание разработчики уделили просто-

те освоения С.А8230, обеспечив прямой доступ к раз-

личным функциям. Для большей простоты и безо-

пасности тип подключаемого к прибору датчика

определяется автоматически.

С.А8230 удобен для измерения на объектах, а его

складная подставка позволяет так же удобно распо-

ложить прибор и на столе. Специальная программа

для ПК значительно увеличивает возможности при-

бора (она позволяет производить настройку прибо-

ра с ПК, получать и обрабатывать данные на ПК).

Технические характеристики С.А8230 приведены

в таблице.

Сергей Шахматов

diagnost@diagnost.ru

В статье описываются новые модели портативных приборов французского концерна

Chauvin Arnoux, отличающихся расширенным набором функций, высокой степенью

автоматизации процесса измерения и сочетающих высокую точность, надежность

и удобство эксплуатации.

ÕÓ‚˚Â ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â 
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÔË·Ó˚ 
ÍÓÌˆÂÌ‡ Chauvin Arnoux 

‰Îˇ ËÁÏÂÂÌËˇ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚

Таблица. Технические характеристики С.А8230

Сеть или NiMH=аккумулятор 
(40 ч при выключенной подсветке или 8 ч)

12,8 кГц

40–70 Гц

1,5 млн отсчетов

Наблюдение за порогами; порядок фаз;
наблюдение стартового тока мотора

Min, Max, Peak, KF, PST, FC

THD V, A, VA, 50 гармоник, RMS и %;
экспертный режим для В и A

0,5%

1,2 ВА – 3,9 MВА – W, VAR, PF/Cos/Tan

5 мА…6 A/300 мA…120 A для MN 93A
2–240 A для MN 93; 3–1200 A для C 193

10–1400 A для PAC 93
10–6500 A для Ampflex 193

Питание

Тактовая частота

Полоса частот

Память

Функции

Измеряемые параметры

Гармоники

Погрешность

Параметры мощности

Ток мaксимальный
(в зависимости от датчиков)

600 В RMSНапряжение мaксимальное

C.A8230Параметр

Рис. 1. Цифровой анализатор

С.А8230 (вид спереди)

Рис. 2. Цифровой анализатор

С.А8230 (вид сбоку)
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Цифровые графические 

5�разрядные мультиметры

серии МТХ

Серия портативных мультиметров МТХ

(рис. 3, 4) задала новый стандарт в отрасли из-

мерений благодаря высоким рабочим харак-

теристикам и уникальной технологии «вирту-

ального переключателя режимов».

Приборы МТХ 3281, МТХ 3282 и МТХ 3283

обеспечивают 5-значную разрешающую спо-

собность, основную погрешность 0,02% и по-

лосу пропускания 200 кГц. 

Возможности мультиметров:

•• Большой графический ЖК-дисплей.

•• Четыре 5-разрядных цифровых индикато-

ра, аналоговый индикатор, график резуль-

татов измерений.

•• Типовая погрешность 0,02%.

•• Полоса частот 200 кГц.

•• 3 входа с автоматическим определением ви-

да измерения и автоматическое определе-

ние диапазона.

•• Виртуальный переключатель режимов на

8 положений, конструкция в стиле «одна ру-

ка, одно нажатие».

•• Функция непосредственного отображения

погрешности измерения.

•• Режим безошибочных измерений без огра-

ничений на пикфактор.

•• Измерение частоты до 2 МГц, продолжи-

тельности, относительной ширины импуль-

сов, количества событий.

•• Кнопка «Любимое измерение» для измере-

ния любой физической величины (преоб-

разование и указание единицы измерения).

•• Запоминание до 6500 результатов измере-

ний и времени измерений (до 4 параметров

одновременно).

•• Связь по оптическому кабелю по протоко-

лу RS-232, через порт USB или Bluetooth

(в зависимости от модели).

•• Питание от батареи NiMH-аккумуляторов

или от сети.

•• Возможна калибровка прибора пользовате-

лем при помощи специальной программы.

Конструкция прибора позволяет использо-

вать его как в настольном, так и в ручном ва-

рианте. Система питания обеспечивает рабо-

ту от аккумулятора (на объекте) или от сете-

вого адаптера (в лаборатории).

Прибор выполнен в стиле «одна рука — од-

но касание»: управление выполняется рукой,

которая держит прибор, и вызов функции

выполняется одним нажатием на соответст-

вующую кнопку (рис. 5). Кроме того, специ-

альная кобура позволяет закрепить прибор

на поясе, при этом руки освобождаются для

манипуляций с измерительными проводами

(рис. 6).

Для удобства работы в устройстве приме-

нен большой ЖК-дисплей (160F160 точек)

с подсветкой, на котором имеется несколько

цифровых индикаторов и один аналоговый.

На дисплее отображается режим работы, вы-

бранная функция, результаты измерения и со-

ответствующие предупредительные символы.

Экрану можно задать подходящий для наблю-

дения угол наклона. Для измерения требуется

минимум операций — благодаря 4 цифровым

индикаторам, на которых отображается одно-

временно 4 результата.

В режиме одновременного отображения на

цифровом индикаторе выводится стабильный

и точный результат, а быстрые изменения па-

раметра отображаются на аналоговом инди-

каторе.

Рис. 6. Мультиметр МТХ 3280 закрепляется на поясе

благодаря специальной кобуре

Рис. 5. Мультиметр МТХ 3280 — управление выполняется рукой, 

которая держит прибор

Рис. 3. Цифровой графический мультиметр

МТХ 3283 в разложенном виде

Рис. 4. Цифровой графический мультиметр

МТХ 3283 в сложенном виде
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В мультиметрах используется система ме-

ню настройки, навигации и справок, в том чис-

ле справок в режиме «онлайн». Приборы дан-

ного типа единственные, где применен элек-

тронный переключатель режимов вместо

традиционного механического поворотного

переключателя (последние являются основ-

ной причиной отказов ручных приборов).

Для включения основных режимов имеется

8 кнопок прямого вызова, благодаря чему для

измерения напряжения и тока больше не тре-

буется выбирать одно из 4 или 5 положений

механического переключателя. Кнопку «лю-

бимое измерение» пользователь может запро-

граммировать на вызов наиболее часто ис-

пользуемого режима. Измерение, вызванное

этой кнопкой, позволяет преобразовать шка-

лу и задать единицу измерения так, чтобы на

экране непосредственно отображался измеря-

емый физический параметр.

Измерение тока в мультиметрах произво-

дится в одном положении переключателя ре-

жимов благодаря непрерывному и беспере-

бойному переключению нескольких сотен ми-

кроамперметров, обеспечивающих общий

диапазон измерения до 20 А. Измерение тока

и напряжения можно выполнить одновремен-

но при помощи трех измерительных прово-

дов. Тогда на экране отображается соответст-

вующий результат «V x A». Прибор автомати-

чески включает вид измерения в зависимости

от наличия измерительных проводов на вхо-

дах тока или напряжения. Например, если для

измерения сопротивления или емкости к при-

бору подключены провода на входы напряже-

ния, то прибор перед измерением автомати-

чески проверит отсутствие напряжения.

Мультиметры имеют эффективную защи-

ту от ошибок подключения проводов, кото-

рые могли бы привести к выгоранию предо-

хранителей в цепи измерения тока. Отсек ба-

тареи и предохранителя также снабжен

защитой, которая делает невозможной до-

ступ к отсеку, пока от прибора не отключе-

ны измерительные провода. Изменение ди-

апазона измерения производится по резуль-

тату измерения пиковых значений сигнала,

что позволяет избежать перегрузки при боль-

шом пикфакторе. Такие перегрузки могли

бы приводить к неконтролируемым ошиб-

кам. Данная технология снимает ограниче-

ния на пикфактор во всех диапазонах, кро-

ме диапазона 1000 В.

Еще одно свойство приборов — отображе-

ние точности измерения одновременно со зна-

чением измеряемого параметра. Это избавля-

ет пользователя от необходимости рассчиты-

вать точность в каждом случае и дает полную

информацию о качестве измерения на любом

диапазоне и при любой частоте сигнала.

Приборы особенно хорошо приспособле-

ны для измерения разных физических пара-

метров и позволяют преобразовать и отоб-

разить на экране значение физического па-

раметра и его единицу измерения, что бы ни

измерялось фактически — напряжение, ток,

частота или сопротивление.

Другая стандартная возможность — изме-

рение затухания и полосы частот электриче-

ских цепей. Функция dB позволяет отобра-

зить одновременно всю необходимую ин-

формацию, включая напряжение, частоту

и затухание относительно опорного уровня.

Благодаря 4 цифровым индикаторам можно

одновременно видеть абсолютную величи-

ну, абсолютное значение смещения, относи-

тельное значение смещения (в процентах)

и опорное значение. Для большего удобства

значение опорного уровня можно установить

при помощи кнопки.

Функция измерения совмещена с функцией

записи, благодаря чему обеспечивается всесто-

ронняя диагностика оборудования во время его

обслуживания, настройки или реконструкции —

как в лаборатории, так и в полевых условиях.

Графический дисплей мультиметров позво-

ляет моментально оценить изменение резуль-

тата измерения во времени.

Приборы позволяют отобразить на экране

одновременно минимум, максимум и среднее

значение измеряемой величины, обеспечивают

в течение всего периода мониторинга запись да-

ты и времени предельного значения, а также за-

пись начального и конечного значения.

Другая функция позволяет сохранить в па-

мяти до 6500 точек измерения (значение, дату

и время). Запоминание производится с интер-

валом от 1 секунды до 24 часов. После этого

можно отобразить на графике одновременно

до четырех параметров.

Результаты измерений можно в реальном

времени экспортировать из прибора посред-

ством компьютерной программы анализа.

Эта программа позволяет сохранить данные,

анализировать их, документировать и пере-

давать в обычную программу электронных

таблиц.

Мультиметры позволяют измерять одно-

кратно или периодически краткосрочные пи-

ки сигнала продолжительностью 500 мкс. Это

позволяет выявить аномальные значения, ко-

торые обычно не обнаруживаются, и сделать

предварительную оценку типа сигнала по его

пикфатору. Благодаря гальванически изоли-

рованным портам RS-232 и USB, а также встро-

енной технологии Bluetooth, приборы этой се-

рии можно связать с любыми другими устрой-

ствами.

Технические характеристики мультиметров

МТХ:

•• Напряжения DC, AC и AC+DC: 5 автомати-

ческих или ручных поддиапазонов в диапа-

зоне от 100,000 мВ до 1000,00 В.

•• Ток DC, AC и AC+DC: 6 автоматических или

ручных поддиапазонов в диапазоне от

1000,00 мкA до 20,000 A. 

•• Частота и период: 7 автоматических или

ручных поддиапазонов в диапазоне от

10,0000 Гц до 2,0000 МГц.

•• Положительные и отрицательные импуль-

сы: подсчет до 99,999, минимальная шири-

на импульса 5 мкс. Измерение продолжи-

тельности в диапазоне от 100 мкс до 12,5 с.

График событий, измерительные курсоры

и лупа: относительные измерения или ре-

жим «дата/время»

•• Сопротивление и проводимость: автомати-

ческие или ручные поддиапазоны в диапа-

зоне от 1000,00 Ом до 50,000 MОм.

•• Звуковая индикация проводимости: диапа-

зон 1000,0 Ом.

•• Тест диода: 0–2,6000 В.

•• Емкость: автоматические или ручные под-

диапазоны в диапазоне от 1000 нФ до

1000 мкФ.

•• Температура: датчики Pt 100, Pt 1000 или

датчики на основе термопары типа J, K.

•• Пиковое напряжение >250 мкс и пикфактор

как для одноразовых, так и периодических

сигналов.

•• Измерение дБм: регулировка опорного зна-

чения в диапазоне 1–10,000 Ом.

•• Резистивная мощность U2/R или I2R: регу-

лировка опорного значения в диапазоне

1–10,000 Ом.

•• Функция дБ: частота сигнала, значение в де-

цибелах относительно опорного уровня,

возможность математической функции.

•• Фиксация результата на экране вручную

(HOLD) или автоматически (AUTOHOLD)

в случае устойчивого результата. 

•• Накопление результатов измерений в памя-

ти — до 4 параметров одновременно. Интер-

вал между измерениями от 1 с до 24 ч. Пря-

мая передача результатов на линию связи

по запросу.

•• Габариты в закрытом виде — 44F85F180 мм.

•• Масса — 40 г.

•• Индекс защиты IP51. 
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А стоит ли вообще моделировать?

Ответ на этот вопрос содержится в старинном пра-

виле специалистов по моделированию: «Если резуль-

тат, который вы хотите получить по окончании моде-

лирования, может быть получен каким-либо другим

способом, необходимо тщательно проанализировать

альтернативные способы, прежде чем приступать к мо-

делированию».

Следует также помнить, что при моделировании

выделяются два подхода. Первый подразумевает мо-

делирование до получения «числа», то есть некото-

рой количественной характеристики рассматривае-

мого процесса. Данный подход достаточно сложен.

Необходимым его элементом является подтвержде-

ние достоверности полученного при моделировании

«числа».

Второй подход вытекает из первого и заключает-

ся в следующем. Часто при разработке и построении

модели понимание процессов, протекающих в мо-

делируемом устройстве, переходит на качественно

новый уровень, и тогда разработчику уже не нужно

производить моделирование до получения «числа».

Перед построением модели необходимо четко

и однозначно поставить задачу моделирования

и сформулировать цель. Необходимо тщательно сле-

дить за тем, чтобы уровень модели строго соответ-

ствовал поставленным при моделировании задачам.

Крайне нежелательно любое, не обусловленное по-

ставленными задачами, переусложнение модели. По-

сле этого необходимо вычертить электрическую

принципиальную схему модели, которая, вообще

говоря, может отличаться от электрической прин-

ципиальной схемы моделируемого устройства. Воз-

можно, удастся сделать некоторые упрощения, ино-

гда очень существенные, что поможет заметно со-

кратить время на отладку модели и собственно

моделирование.

Необходимо убедиться в доступности моделей всех

элементов, применяемых в принципиальной элект-

рической схеме модели. Под доступностью понима-

ется наличие модели в стандартных библиотеках или

в фирменных материалах производителей электрон-

ных компонентов, либо наличие модели аналога не-

обходимого элемента, либо возможность разработ-

ки собственной модели. В некоторых случаях мож-

но получить приемлемую модель элемента, заменив

в существующей модели аналогичного элемента не-

которые параметры.

Необходимо также решить вопрос о целесооб-

разности выбора планарного или иерархического

проекта. Обычно иерархический проект выбира-

ется в случае большой размерности схемы, когда

ее трудно просмотреть на экране дисплея или ли-

сте бумаги разумных размеров. Кроме того, иерар-

хический проект целесообразно создавать, если

в схеме имеется большое количество однотипных

блоков.

Почему в качестве средства

моделирования выбрана среда OrCAD?

Выбираемая для моделирования среда, так же как

и сама модель, должна строго соответствовать по-

ставленной задаче. Поэтому вопрос «Что лучше?»

является некорректным и на наш взгляд имеет смысл

только в постановке «Что лучше для решения дан-

ной задачи?»

Ниже приведена попытка сопоставительного ана-

лиза сред моделирования электронных схем. Выбор

осуществлялся среди следующих общедоступных

программных продуктов:

1) OrCAD (версии 9.2, 10.0) [1, 2] — интегрирован-

ный пакет корпорации Cadence, базирующийся на

известной программе моделирования PSpice (стан-

дарт моделирования аналоговых систем). Этот па-

ÕÂÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚
ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ 
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После публикации в нашем журнале серии статей, посвященных вопросам

моделирования систем силовой электроники в среде OrCAD, авторы получили ряд

вопросительных откликов на эти статьи. Вопросы, которые задают авторы писем,
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кет позволяет проводить сквозное проекти-

рование радиоэлектронных устройств:

от ввода принципиальной схемы и ее моде-

лирования до создания управляющих фай-

лов для программаторов, разработки печат-

ных плат и управляющих программ для

сверлильных станков и вывода данных на

периферию.

2) World Electronic Workbench (WEWB, версия

5.12) [3] — разработка фирмы Interactive

Image Technologies. Особенностью програм-

мы является наличие контрольно-измери-

тельных приборов, по внешнему виду и ха-

рактеристикам приближенных к их промы-

шленным аналогам.

3) MicroCAP (версия 5) [4] — разработка фир-

мы Spectrum Software. Поддерживает PSpice-

модели элементов. Программа позволяет со-

здавать принципиальную электрическую схе-

му устройства и редактировать ее, проводить

расчет статического режима по постоянно-

му току, рассчитывать частотные характери-

стики и переходные процессы, оценивать

уровень внутреннего шума и предельной

чувствительности, проводить многовариант-

ный анализ, включая статистический анализ

по методу Монте-Карло, наращивать биб-

лиотеку компонентов, представлять данные

в форме, удобной для интерпретации и даль-

нейшего анализа, а также реализовывать

иные сервисные функции.

4) MatLab (версия 7.0) — пакет имеет програм-

му, позволяющую осуществлять анализ эле-

ктронных схем.

При обзоре сред наряду с малопопуляр-

ными и аппаратно устаревшими средами

моделирования (Aplac 7.0, SystemView 1.9,

CircuitMaker 6.0) не рассматривался достаточно

известный и популярный пакет DesignLab 8.0

[5], поскольку при полной совместимос-

ти расчетных частей и библиотек элемен-

тов с OrCAD 9.2, DesignLab 8.0 уступает ему

по графическому интерфейсу (OrCAD 9.2 на-

писан под Windows 95, а DesignLab 8.0 — под

Windows 3.11).

Одним из основных параметров, по кото-

рым целесообразно сравнить среды, является

элементная база. Результаты сравнения при-

ведены в таблицах 1–3.

Еще одним немаловажным параметром,

по которому целесообразно сравнить среды,

являются функциональные возможности

(табл. 4).

Ниже будут приведены некоторые особен-

ности систем силовой электроники, кото-

рые целесообразно учитывать при выборе

среды моделирования [6–8]. Вместе с при-

веденным выше сопоставительным анали-

зом сред моделирования это может облег-

чить пользователю подбор средств модели-

рования.

1) Нелинейности большинства элементов име-

ют ключевой характер только в первом при-

ближении. Более детально необходимо рас-

сматривать переходные процессы их вклю-

чения и выключения. 

2) Длительность переходных процессов может

быть достаточно большой (сотни и тысячи

периодов выходной частоты).

3) Возможно возникновение различного типа

биений, которые могут быть достаточно

низкочастотными, что может потребовать

увеличения времени анализа переходного

процесса.

4) При анлизе реальных процессов выключе-

ния силовых вентилей необходимо рассмат-

ривать переходный процесс их выключения,

когда токи могут быть достаточно малыми

(до единиц ампер), а скорости изменения этих

токов — очень большими (порядка тысячи

ампер в микросекунду).

5) Поведение схемы во время переходного про-

цесса может существенным образом отли-

чаться от такового в установившихся режи-

мах и требует детального рассмотрения во

избежание аварийных ситуаций (перенапря-

жения, экстратоки, сокращения времени

восстановления запирающих свойств у ти-

ристоров и т. д.).

6)Токи и напряжения на элементах схемы

могут изменяться достаточно быстро (ми-

кросекунды и десятые доли микросекунд).
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Таблица 1. Наличие элементов разных

классов в средах

Примечания:

•• Здесь и далее при сравнении

по элементной базе среды OrCAD

и MicroCAP объединены, так как

базируются на одинаковых моделях.

•• Под аналоговыми элементами здесь

подразумеваются индуктивности, емкости,

резисторы, магнитные сердечники, силовые

переключатели.

•• Под приборами подразумевается наличие

в среде амперметров, вольтметров,

ваттметров как элементов, включаемых

непосредственно в цепь. В OrCAD

и MicroCAP эта возможность заменена

внесением в схему щупа, фиксирующего

необходимую характеристику

(ток, напряжение, мощность) на элементах

схемы и передающего ее в программу Probe

внутри пакета (OrCAD) или в другое окно

(MicroCAP).

•• Под вспомогательными устройствами

подразумеваются элементы, которые,

не являясь элементами электрической цепи,

тем не менее, входят в систему: принтер,

пользователь и т. п.
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Таблица 2. Наличие аналоговых элементов

в средах
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Таблица 3. Наличие моделей силовых

переключателей в средах

Примечания: 

•• Под идеальным здесь подразумевается

переключатель, управляемый по времени,

току или напряжению и имеющий

конечные параметры напряжения

замыкания и размыкания переключателя,

сопротивления замкнутого

и разомкнутого переключателя.

•• Под реальным здесь подразумевается

переключатель с задаваемыми

пользователем вышеперечисленными

параметрами.

•• В OrCAD и MicroCAP существует

принципиальная возможность создания

реального силового переключателя,

но это не рекомендуется, так как резко

усложняет вычисления и может

приводить к резкому увеличению

времени анализа схемы [2].

–
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+MatLab

+OrCAD (MicroCAP)

ИдеальныйСреда Реальный

+ 

–

Таблица 4. Функциональные возможности

Примечания:

1) Расшифровка терминов:

а) Принципиальная схема — создание и редактирование принципиальной схемы.

б) Частотные характеристики — построение АЧХ и преобразований Фурье.

в) Смешанные устройства — аналого=цифровые схемы.

2) Параметрическая оптимизация в OrCAD возможна только при анализе по постоянному току
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7) Токи и напряжения в схемах могут дости-

гать больших значений (десятки тысяч вольт

и ампер).

8) Переход сердечника из ненасыщенного со-

стояния в насыщенное может приводить

к изменению токов с крутизной порядка

1010 А/с.

9) Схемы силовой электроники в большин-

стве случаев требуют для своего функцио-

нирования совместной работы с системой

управления, автоматики, защиты — то есть

с системой слаботочной электроники. В за-

висимости от степени детализации при мо-

делировании может возникнуть необходи-

мость рассмотрения в рамках одной моде-

ли цифровых и аналоговых микросхем,

а также силовых высоковольтных высоко-

частотных вентилей.

10) В схемах силовой электроники может при-

меняться параллельное и последователь-

ное соединение вентилей.

11) Разработка схем силовой электроники мо-

жет потребовать анализа аварийных режи-

мов.

12) Достаточно часто в схемах силовой элек-

троники используются их резонансные

свойства. При этом, если резонанс являет-

ся острым, вопросы настройки таких схем

и их анализа осложняются.

13) В случае питания схем силовой электро-

ники от стандартных электрических сетей

необходимо учитывать возможность их

влияния на сеть (высокочастотные поме-

хи, коэффициент мощности, перекос фаз

и т. д.) и возможность влияния сети на них

(в настоящее время сильное «загрязнение»

сети — не редкость).

14) Даже при высоком КПД схем силовой эле-

ктроники мощность потерь в них достига-

ет достаточно больших величин, что тре-

бует по возможности точного учета тепло-

вых потерь и их минимизации.

15) Схемы силовой электроники часто обес-

печивают повышенный уровень помех,

минимизацию которых необходимо учи-

тывать при проектировании в целях по-

вышения устойчивости работы систем

управления, автоматики, аварийной защи-

ты и т. д.

16) Элементы схем силовой электроники мо-

гут иметь существенный разброс параме-

тров и их температурный уход, что долж-

но учитываться при проектировании.

17) Проблемы численной устойчивости при

моделировании силовых схем по сравне-

нию с моделированием цифровых схем

и функциональным моделированием име-

ют определенные особенности. 

Перечисленные особенности схем силовой

электроники часто требуют от среды модели-

рования следующих функциональных воз-

можностей:

1) Возможность проведения анализа по посто-

янному току, который позволяет получать

характеристики схемы (токи, напряжения,

мощности) при изменении параметров ис-

точников напряжения, источников тока, гло-

бальных параметров схемы, параметров мо-

дели и температуры элемента. При анализе

должны задаваться интервалы изменения

перечисленных параметров, характер их из-

менения (линейный, логарифмический с ос-

нованием 10 и с основанием 8) и шаг изме-

нения.

2) Возможность проведения анализа по пере-

менному току, который позволяет произ-

водить построение амплитудно-частотных

характеристик схемы (токи, напряжения,

мощности и т. д.). Анализ должен произво-

диться как при питании от источника пере-

менного тока, так и от источника перемен-

ного напряжения. При анализе должно за-

даваться минимальное значение частоты,

максимальное значение частоты и характер

изменения частоты.

3) Возможность проведения анализа переход-

ных процессов, который позволяет получать

значения характеристик схемы (токов, на-

пряжений, мощностей и т. д.) при переход-

ном процессе. Анализ переходных процес-

сов должен проводиться на временном про-

межутке от нуля до времени, задаваемого

пользователем. Поскольку в ряде случаев вре-

мя окончания переходного процесса заранее

неизвестно, для предотвращения повторно-

го анализа переходного процесса необходим

режим, позволяющий по мере наблюдения

осциллограмм переходного процесса в слу-

чае необходимости реализовать режим

«СТОП», назначить новое время окончания

процесса и продолжить счет. Желательно

иметь возможность изменения параметров

схемы в процессе анализа с использованием

режима «СТОП». Важным условием успеш-

ного анализа электромагнитных процессов

в схемах силовой электроники является воз-

можность проведения анализа переходного

процесса при произвольных значениях на-

чальных условий (токи через индуктивнос-

ти, напряжения на емкостях). Характерной

особенностью схем силовой электроники яв-

ляется то, что в них могут протекать одно-

временно высокочастотные и низкочастот-

ные процессы. При этом величина шага чис-

ленного интегрирования определяется

высокочастотным процессом, а время ана-

лиза переходного процесса — низкочастот-

ным процессом. Это может привести к боль-

шому, а иногда и недопустимо большому

времени моделирования. Поэтому комплекс

численных методов, применяемых при ана-

лизе переходных процессов, должен обла-

дать достаточным быстродействием.

4) Возможность проведения Фурье-анализа, ко-

торый позволяет разложить функции, по-

лученные в результате анализа переходного

процесса, в ряд Фурье. В результате анализа

должны получиться зависимости амплитуд

гармоник спектральных характеристик со-

ответствующих функций от частоты в за-

данном диапазоне. Желательно выдавать ре-

зультаты Фурье-анализа в графическом

и текстовом виде.

5) Возможность проведения параметрического

анализа, позволяющего произвести ряд ите-

раций, необходимых для расчета некоторой

функции цепи (тока, напряжения и т. д.)

во время переходного процесса или анализа

по постоянному или переменному току при

скачкообразном изменении задаваемого

пользователем параметра, параметра моде-

ли, величины компонента или рабочей тем-

пературы. При этом за один цикл достига-

ется эффект, эквивалентный просчету пе-

реходного процесса схемы столько раз,

сколько раз изменяется заданный параметр.

В результате должно выдаваться семейство

кривых переходного процесса анализируе-

мой функции, причем количество кривых

должно быть равно числу изменений вели-

чины заданного параметра.

6) Возможность проведения температурного

анализа, который позволяет произвести рас-

чет схемы при разных заданных температу-

рах окружающей среды. В результате долж-

ны выдаваться соответствующие функции

анализируемой схемы (токи, напряжения

и т. д.) при заданных температурах.

7) Возможность проведения анализа разброса

параметров методом Монте-Карло, который

позволяет получить некоторые характери-

стики схемы (токи, напряжения и т. д.) при

изменении параметра некоторого элемента

схемы по задаваемому закону с использова-

нием различных типов генераторов случай-

ных чисел. Результатом анализа по методу

Монте-Карло являются гистограммы изме-

нения соответствующих схемных функций

по отношению к номинальному значению.

8) Возможность проведения анализа чувстви-

тельности методом наихудшего случая, ко-

торый предназначен для определения воз-

можного наихудшего значения некоторой

характеристики схемы, если заданы диапа-

зоны разброса параметров схемы. При этом

должны рассматриваться все возможные

комбинации изменения параметров в пре-

делах разброса. Кроме того, должна опреде-

ляться величина наихудшего значения рас-

сматриваемой схемной функции. Результат

анализа чувствительности методом наихуд-

шего случая — наибольшее или наимень-

шее отклонение рассматриваемой схемной

функции от номинального значения.

Кроме перечисленных видов анализа систе-

ма моделирования должна обладать развиты-

ми сервисными функциями, которые делают

ее функционирование «дружественным»по от-

ношению к пользователю. К этим сервисным

функциям обычно относят следующие:

1) Возможность моделирования гибридных

аналого-цифровых систем, что позволит мо-

делировать схему силовой электроники сов-

местно с системами управления, автомати-

ки и аварийным блоком.

2) Возможность построения иерархических

структур моделируемых схем для исключе-

ния дублирования многократно повторяе-

мых комбинаций элементов схемы, то есть

для облегчения начертания сложных схем.

3) Развитую систему диагностики ошибок, ко-

торые могут возникать при построении схем

моделей, при реализации численных мето-

дов для моделирования, а также вызывать-

ся топологическими ограничениями, накла-

дываемыми системой на класс анализируе-

мых схем.

4) Возможность корректировки существую-

щих моделей элементов для уточнения их

параметров.
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5) Возможность создания новых моделей эле-

ментов.

6) Осуществление настройки параметров,

определяющих режимы работы различных

процедур, которые реализуют численные

методы для получения устойчивой работы

всей системы моделирования при обеспече-

нии требуемой точности.

7) Создание и корректирование геометричес-

ких образов реализуемых моделей элемен-

тов.

8) Обеспечение гибкой системы отображения

информации о модели в виде ее структуры,

типов применяемых элементов, их параме-

тров, о типе проводимого анализа и о его

параметрах, о токах, напряжениях, мощ-

ностях, узловых потенциалах, функциона-

лах, построенных с их использованием,

и об измерениях временных интервалов.

В случае большого объема выходной ин-

формации может появиться необходимость

ограничения этой информации по желанию

пользователя.

9) Обеспечение развитой системы выдачи

и хранения полученной в результате моде-

лирования информации в виде графичес-

ких и текстовых файлов.

10) Обеспечение эффективной информацион-

ной системы, поддерживающей проведе-

ние моделирования (библиотеки моделей

элементов, возможность получения новых

библиотек через Интернет, поиск модели

элемента в библиотеках по его имени, по-

иск модели элемента в библиотеках по его

параметрам или их совокупности).

11) Возможность использования на различных

этапах моделирования функциональных

блоков, которые реализуют различные

функции электронных элементов и узлов,

но не имеют при этом физической реали-

зации. Наличие таких блоков облегчает мо-

делирование систем на функциональном

уровне. В случае удачного моделирования

возможна замена функциональных бло-

ков на модели физически существующих

элементов или их комбинаций. Опыт ав-

торов по созданию достаточно сложных

комбинированных функционально-ана-

логовых моделей следует признать неудов-

летворительным из-за проблем численной

устойчивости.

12) Возможность одновременного анализа оди-

наковых схем или разных схем для выяс-

нения их сопоставительных характеристик.

Все перечисленное показывает, что задачи мо-

делирования электромагнитных процессов

в схемах силовой электроники накладывают до-

статочно жесткие условия на работу системы

моделирования. В ряде случаев для анализа спе-

циальных типов схем силовой электроники мо-

гут потребоваться: разработка специальных мо-

делей элементов, специфических режимов ра-

боты системы моделирования и, в целом,

разработка методики моделирования специаль-

ных типов схем силовой электроники.

Перечисленные виды анализа и сервисные

функции присутствуют только в среде OrCAD

[2], что позволяет рекомендовать ее при пост-

роении достаточно сложных и полных моде-

лей систем силовой электроники. Упрощен-

ные модели могут быть реализованы в рамках

средств с меньшими функциональными воз-

можностями (рассмотрено выше).

Чем различаются подходы

к моделированию систем

силовой электроники?

Попытки моделирования систем силовой

электроники стали давать положительные ре-

зультаты в связи с достаточно широким рас-

пространением электронных вычислительных

машин, они прошли несколько этапов, харак-

теризующихся подходами к моделированию,

некоторые из которых перечислены ниже.

Один из достаточно распространенных на

ранних этапах полуавтоматических подходов

проиллюстрирован на рис. 1.

Данный подход имеет следующие особен-

ности:

•• необходимость существенного упрощения

модели, вызванная практической нереализу-

емостью модели полного объема при ручном

формировании и преобразовании к виду,

подходящему для численного интегрирова-

ния системы дифференциально-алгебраиче-

ских уравнений (СДАУ);

•• высокая вероятность ошибок при ручном

формировании СДАУ;

•• неоправданно высокие затраты времени на

формирование СДАУ и программирование;

•• плохая адаптация полученной модели к из-

менениям базовой исходной схемы (потреб-

ности таких изменений очень часто возни-

кают у разработчика в процессе работы над

схемой).

Математическая модель строится на основа-

нии уравнений Кирхгофа и уравнений, опре-

деляющих каждый элемент схемы. Результа-

том построения является система нелинейных

дифференциально-алгебраических уравнений,

как правило, больших размеров (для схемы

средней сложности количество дифференци-

альных уравнений может быть порядка 100).

При использовании примитивных моделей си-

ловых вентилей, что существенно снижает точ-

ность и достоверность моделирования, коли-

чество дифференциальных уравнений равно

суммарному количеству реактивных элемен-

тов схемы. Возможно «ручное» составление

требуемой системы дифференциально-алгеб-

раических уравнений. Получение аналитиче-

ских решений даже в случае примитивных мо-

делей исключено. Для моделирования схемы

на базе такой системы уравнений необходимо

применение ЭВМ, что требует для каждой рас-

сматриваемой схемы написания громоздкой

и сложной программы, реализующей числен-

ное интегрирование и решение соответствую-

щих линейных систем на каждом шаге интег-

рирования.

Для рассматриваемого класса схем при «руч-

ном» подходе требуется около шести месяцев

напряженной работы квалифицированного

специалиста, владеющего методами анализа

электрических цепей, численными методами

и программированием. Вышеописанный «руч-

ной» подход имел широкое распространение

в 70–80-е годы прошлого века и не давал прак-

тических результатов, поскольку суммарное

время моделирования и переход от одного ва-

рианта схемы к другому были недопустимо

велики.

На практике данный подход в настоящее

время используется редко. Однако он облада-

ет повышенной «научностью» и «диссертабель-

ностью». Сложное нагромождение формул

производит неизгладимое впечатление на уче-
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Рис. 1. Полуавтоматический подход к моделированию схем силовой электроники

Рис. 2. Подход к методике моделирования схем силовой электроники 

с использованием автоматических сред моделирования
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ный совет, члены которого недостаточно ком-

петентны в узкоспециальных вопросах. Обыч-

но в отзывах присутствует фраза: «...в работе

продемонстрирован высокий уровень владе-

ния современными методами анализа цепей...».

В настоящее же время процесс формирова-

ния уравнений, описывающих электромагнит-

ные процессы в схемах силовой электроники,

формализован, и соответствующие алгорит-

мы в совокупности с численными методами

интегрирования и сервисными функциями

(математические модели) реализованы в виде

стандартных сред моделирования. При этом

черновая рутинная работа по «ручному» со-

ставлению систем уравнений и написанию про-

грамм их численного решения полностью ис-

ключается. При использовании современных

сред задачи моделирования перемещаются

в область построения адекватных моделей ана-

лизируемых схем и входящих в них элементов.

Это построение должно реализовываться на ба-

зе стандартных моделей, предлагаемых разра-

ботчиками соответствующих пакетов и изго-

товителями электронных элементов. Постро-

ение новых адекватных моделей является

нетривиальной задачей. Повышение эффек-

тивности моделирования, на наш взгляд, тре-

бует разработки методики, реализующей под-

ход, который проиллюстрирован на рис. 2.

Под методикой моделирования схем сило-

вой электроники понимается совокупность

моделей, алгоритмов, методов, приемов рабо-

ты, обеспечивающая эффективное моделиро-

вание.

Ниже приведены элементы, составляющие

методику моделирования в среде OrCAD.

Разработка моделей

Перед началом моделирования необходимо

убедиться в наличии в библиотеках моделей

элементов, применяемых в проекте. Если не-

обходимых моделей элементов в библиотеке

нет, требуется найти их во внешних источни-

ках информации или разработать. Необходи-

мо обратить внимание на достоверность ра-

боты модели и интервалы изменения ее пара-

метров, в которых разработчик моделей

гарантирует функционирование. Во многих

случаях целесообразно предварительное тес-

тирование модели. Если проект состоит из бло-

ков, составленных из моделей элементов, все

вышесказанное относится и к блокам. 

Способы устранения

топологических ограничений

Методы анализа электрических цепей, при-

меняемые в OrCAD, ограничивают класс ана-

лизируемых схем. В табл. 5 (уточненный ва-

риант таблицы, приведенной ранее [9]) ука-

заны некоторые топологические ограничения

и способы их устранения.

Следует заметить, что тип и номинал вво-

димого в схему дополнительного элемента

должны быть такими, чтобы погрешность,

вносимая при этом в работу схемы, была до-

пустимой.

Диагностические сообщения об ошибках,

вызванных топологическими ограничениями,

часто содержат рекомендации по их устране-

нию.

Идентификация и коррекция модели при

аварийных режимах работы элементов

Ряд моделей силовых элементов, применя-

емых в системах моделирования, неадекватно

описывает поведение элемента в аварийных

ситуациях. (Здесь под аварийной ситуацией

будет пониматься режим работы элемента,

при котором значения некоторых его параме-

тров, например, тока, напряжения, крутизны

нарастания тока, крутизны нарастания напря-

жения, времени, предоставляемого для восста-

новления запирающих свойств, и т. д., превос-

ходят паспортные значения). Неадекватность

описания сводится к тому, что реальный вен-

тиль в случае аварийной ситуации выходит из

строя необратимо — «сгорает», а модель вен-

тиля может, в случае если параметр возвраща-

ется в пределы, допустимые по паспорту, вер-

нуться к нормальному функционированию.

Иногда это приводит к тому, что моделируе-

мая схема продолжает функционировать в пе-

риодическом режиме, существенно отличаю-

щемся от штатного, в то время как реальная

установка «сгорает». Часто, если выход за па-

спортные параметры вентиля происходит

только в переходном процессе, заметить это

при моделировании трудно.

Поскольку количество видов моделей до-

статочно велико и поведение их в аварийных

режимах различно, рекомендуется при рабо-

те с новым типом модели на простейшей схе-

ме определить ее поведение в аварийных ре-

жимах и в дальнейшем учитывать это при мо-

делировании для исключения возможных

ошибок.

Реализация упрощенных моделей блоков

В ряде случаев для упрощения модели и со-

кращения времени моделирования целесооб-

разна, если это допустимо с точки зрения со-

хранения получаемой при моделировании точ-

ности, замена некоторых блоков моделей их

упрощенными вариантами. В качестве приме-

ра приведем замену мостового двухфазного

или трехфазного выпрямителя (схема Ларио-

нова) на идеальный источник напряжения

VDC с включенным последовательно в пря-

мом направлении силовым диодом. Такая за-

мена допустима, если при моделировании

можно пренебречь пульсациями напряжения

на выходе выпрямителя.

Использование алгоритма

моделирования схем силовой электроники

на основе настройки численных методов

интегрирования

Настоящий алгоритм подробно рассмотрен

ранее [10].

Определение 

токовой загрузки вентилей

Ключевым вопросом при проектировании

схем силовой электроники является вопрос

определения допустимых значений токов че-

рез вентили, то есть токовой загрузки. В спра-

вочных материалах на вентили, как правило,

указываются такие параметры, как средний

продолжительный ток, импульсное значение

тока (часто без указания длительности импуль-

са), иногда, и очень редко, даются зависимос-

ти снижения допустимого тока через вентиль

от рабочей частоты для случая протекания то-

ка специальной формы (прямоугольной, тре-

угольной и т. д.).

В реальных схемах формы токов и рабочие

частоты могут значительно отличаться от при-

веденных в паспортных данных, что вызыва-

ет у разработчика затруднения при определе-

нии величины допустимого для данного вен-

тиля тока.

OrCAD позволяет существенным образом

облегчить решение задачи о токовой загруз-

ке вентилей в случае, если разработчику из-

вестна максимально допустимая мощность,

рассеиваемая корпусом рассматриваемого вен-

тиля, и если модель элемента предусматрива-

ет вычисление рассеиваемой активной мощ-

ности. В число переменных, определяемых

OrCAD для каждой вентильной схемы, вхо-

дят значения мгновенных мощностей W (по-

зиционное обозначение вентиля), выделяе-

мых в каждом вентиле. Если принять во вни-

мание среднее значение этой мощности,

то сопоставление этого значения с максималь-

но допустимой мощностью, рассеиваемой

корпусом вентиля, дает полную информацию

о токовой загрузке вентиля при произволь-

ной форме протекающего через него тока

и частоте его работы.

Вычисление средних 

и действующих значений

Очень часто при анализе схем разработчи-

ку необходимо знание средних или действу-

ющих значений напряжений, токов, мощно-

стей и т. д. Рассмотрим вычисление средних

и действующих значений в OrCAD. По опре-

делению среднее значение вычисляется по

формуле:

(1)

Действующее значение:

(2)

При анализе переходных процессов часто

требуется вычисление «текущих» средних

и действующих значений и реализуется счет

по формулам, где вместо значений периода Т

подставляется текущее время (Time). В OrCAD

применяются следующие формулы:
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Таблица 5. Топологические ограничения и способы их устранения

Потенциальная связь подсхем (если возможно – с помощью заземления) 

Подсоединение всех выводов элемента 
или подключение к выводу символа отсутствия соединений

Введение последовательно в контур элемента, не являющегося
индуктивностью и/или источником напряжения

Введение элемента, не являющегося емкостью и/или источником тока 
и соединяющего подсхему (или узел) со схемой

Схема, состоящая из двух потенциально не связанных подсхем

Схема, содержащая элемент 
с не подсоединенными выводами

Схема, включающая чисто индуктивный контур или контур,
состоящий из индуктивностей и/или источников напряжения

Схема, включающая подсхему (или узел), которая отделена
только емкостными ветвями и/или ветвями с источниками тока

Заземление любой точки схемыСхема с отсутствующим заземлением

Способ устраненияТопологическое ограничение
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(3)

(4)

Вообще говоря, формулы (1) и (2) дают ре-

зультаты, отличные от полученных по фор-

мулам (3) и (4). Покажем, что погрешность

при этом для достаточно больших значений

времени Time может быть допустимо малой.

Вычисление определенного интеграла пред-

полагает нахождение предела

где ΣS = nS+ΔS — суммарная площадь геоме-

трических фигур, образуемых графиком рас-

сматриваемой функции и осью времени. S —

площадь под кривой в размере одного перио-

да установившегося процесса; n — число рас-

сматриваемых периодов; ΔS — площадь под

кривой в размере части полного цикла.

Σt = nT+Δt — суммарное время интегриро-

вания, где T — полный период; n — число рас-

сматриваемых периодов; Δt — дополнитель-

ный временной интервал, меньший полного

периода Т, входящий в суммарное время ин-

тегрирования (и соответствующий ΔS).

Очевидно, что по мере роста n вышеуказан-

ный предел все больше приближается к неко-

торой постоянной величине:

Это есть не что иное, как среднее значение

функции за время Т (в том числе и среднее

значение корня из квадрата функции, что да-

ет действующее значение).

Следует заметить, что в моменты времени,

когда Δt = 0 и ΔS = 0, искомый предел равен

среднему значению при любом n для любой

функции.

Сопоставление двух схем 

или одной и той же схемы, 

работающей в различных режимах

При необходимости сопоставления работы

двух схем, имеющих одно и то же назначение

(например, выходное напряжение импульс-

ных генераторов), или сопоставления режи-

мов одной и той же схемы возможно исполь-

зование следующей особенности OrCAD. Две

сопоставляемые схемы могут быть внесены

в один проект. При этом единственное усло-

вие, которое на них накладывается — общая

«земля». Подлежащие сопоставлению пере-

менные могут быть выданы на одну осцилло-

грамму, имеется возможность рассмотрения

их разности, отношения и т. д. Такой прием

удобен, так как позволяет избежать промежу-

точной фиксации информации.
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Введение

При создании силовых преобразователей инжене-

ры должны решать задачи расчета и анализа потерь

в силовых модулях (динамических и статических),

а также температуры кристалла применительно

к условиям работы разрабатываемой системы. В до-

полнение к поставкам высокопроизводительных

и надежных силовых модулей, для увеличения эф-

фективности процесса разработки Mitsubishi Electric

предлагает мощный инструмент, позволяющий вы-

брать силовые модули и проанализировать потери.

Анализ потерь может быть проведен в DC/AC-инвер-

торе и в DC/DC-преобразователе для синусоидаль-

ного и постоянного выходного тока. В сравнении

с другими доступными средствами MELCOSIM име-

ет некоторые преимущества, такие как совместимость

с семейством операционных систем Windows, неза-

висимость от другого программного обеспечения,

учет особенностей силовых модулей Mitsubishi и ин-

туитивно понятный интерфейс. MELCOSIM предо-

ставляет результаты расчетов как в графическом, так

и в текстовом форматах.

Особенности работы 

с программой MELCOSIM

Начало работы с программой MELCOSIM

Последняя версия программы MELCOSIM всегда

доступна пользователям на веб-сайте корпорации

Mitsubishi (www.mitsubishichips.com). Это програм-

мное обеспечение полностью совместимо с Windows98/

NT/2000/XP. Для доступа к программе необходимо

пройти регистрацию (после нее можно получать ин-

формацию о выходе новых версий программы

на свой e-mail), а затем скачать MELCOSIM на ком-

пьютер. После короткой процедуры установки вы

можете начать использовать данное программное

обеспечение.

Выбор модулей и ввод условий работы

Первое, что необходимо сделать при использова-

нии программы MELCOSIM, оценить самый тяже-

лый вариант рабочих условий. Пользователь может

задать такие рабочие параметры, как напряжение ши-

ны постоянного тока (VCC), выходной ток (IO), час-

тота коммутации (fSW), косинус фи (PF) и глубина

модуляции (D) или скважность ШИМ (для режима

чоппера).

На рис. 1 изображено основное окно программы.

В левой части окна указаны параметры работы уст-

ройства: напряжение шины постоянного тока (VCC)

и частота коммутации(fSW) важны для расчета дина-

мических потерь, тогда как глубина модуляции (D)

и коэффициент мощности (PF) влияют на распреде-
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MELCOSIM — программа для расчета потерь и нагрева силовых модулей,

незаменимая при разработке преобразовательной техники на базе продукции

Mitsubishi Electric. Первая версия программы была выпущена этой японской

корпорацией в 2004 году. С тех пор программа постоянно совершенствовалась,

в нее добавлялись новые возможности и более детальная информация о продукции.

Благодаря этому программному обеспечению разработчик может эффективно

анализировать работу силовых модулей, что сокращает время, затрачиваемое

на проектирование. Данная статья описывает особенности программы MELCOSIM

и принципы ее использования на примере анализа работы модуля IGBT

CM100DY924A.
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Рис. 1. Основное окно программы MELCOSIM
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ление статических потерь между IGBT и анти-

параллельным диодoм. Выходной ток (IO) не-

обходим как для расчета статических, так и ди-

намических потерь. 

В верхней части окна показан выбранный

силовой модуль и его тепловые сопротивле-

ния.

Для предварительного выбора модулей не-

обходимо руководствоваться наиболее тяже-

лыми условиями работы. Основные критерии

для предварительного выбора модулей:

1. Номинальный ток (IC) модуля должен быть

больше половины пикового выходного то-

ка (ICP).

2. Блокирующее напряжение модуля (VCES)

должно быть в 1,5 раза больше напряжения

на шине постоянного тока(VCC ).

После того как определены значения VCES

и IC , модуль может быть выбран из числа до-

ступных в текущей линейке продукции с по-

мощью меню выбора модуля. Текущая версия

включает обновленную информацию о 45 но-

вых модулях, в том числе высоковольтные

IGBT до 2400 А/1700 В и 600 А/6500 В и новые

600 В DIP-IPM-модули четвертого поколения

(Super Mini-DIP-IPMs). Теперь MELCOSIM

может быть использован для проверки вы-

бранного устройства по перегреву.

Выбранное устройство показано в основ-

ном окне программы. На рис. 1 показан при-

мер расчета потерь. В зависимости от условий

работы устройства пользователь может вы-

брать тип модуляции, такой как 3-фазная мо-

дуляция, 2-фазная модуляция (векторная

ШИМ) и режим чоппера (обычно использу-

ется в DC/DC-преобразователях). На рис. 2

представлена типичная схема, использующая

3-фазный ШИМ и основные параметры, не-

обходимые для расчета потерь. Текущая вер-

сия MELCOSIM (версия 3.0), способна вычис-

лить среднюю температуру кристалла Tjav

транзистора (IGBT) и антипараллельного ди-

ода (FWDi). Разницей между максимальной

Tjmax и средней Tjav температурами кристалла

можно пренебречь, если выходная частота fout

больше 30 Гц. В случае если выходная часто-

та меньше 30 Гц, требуется рассчитывать мак-

симальную температуру кристалла Tjmax .

Следующая версия MELCOSIM 4 будет со-

держать возможность ввода выходной час-

тоты fout и расчета Tjmax . Mitsubishi Electric

планирует представить версию 4 в конце

2006 года. 

Все вводимые параметры проверяются про-

граммой MELCOSIM на соответствие предель-

ным значениям для данного модуля указан-

ным в спецификации, если же они выходят

за данную границу, выводится предупрежда-

ющее сообщение.

Расчет потерь

Общие усредненные потери в IGBT при си-

нусоидальном выходном токе — это сумма

статических и динамических потерь в крис-

талле. То же верно для потерь в антипарал-

лельных диодах. Статические потери в IGBT

рассчитываются по формуле (1), динамичес-

кие по формуле (2). Формулы (3) и (4) пред-

назначены для расчета статических и динами-

ческих потерь в антипараллельных диодах. 

(1)

(2)

(3)

(4)

где ICP — пиковое значение синусоидального

выходного тока; PF — коэффициент мощно-

сти; VCE(sat) — напряжение насыщения IGBT

при ICP и Tj = 125 °C; D — глубина модуляции;

ESW(on) и ESW(off) — энергия потерь IGBT на

включение и выключение при пиковом токе

через коллектор ICp и Tj = 125 °C; Irr — пико-

вый ток обратного восстановления диода; trr —

время обратного восстановления диода;

VCE(peak) — пиковое напряжение на диоде при

обратном восстановлении; VEC — прямое па-

дение напряжения на диоде.

По результатам расчета выводятся суммар-

ные потери на модуль, суммарные потери на
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Рис. 2. 3�фазный ШИМ (основные параметры)

Рис. 3. MELCOSIM, график зависимости P от ICP
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IGBT-диоде и отдельно динамические и ста-

тические потери на IGBT-диоде. Результаты

расчета могут быть выведены в графическом

виде как:

•• усредненные потери (P) от пикового выход-

ного тока (ICP) (рис. 3);

•• усредненные потери (P) от частоты комму-

тации (fsw).

В правой части графического окна представ-

лены статические параметры. Красная линия

показывает результаты для IGBT, синяя — для

диода. Изменяемый параметр Icp (рис. 3) огра-

ничен двукратным номинальным током

Icp(max) = 200 A для CM100DY-24A. Это ограни-

чение соответствует ООБР.

Рис. 4 показывает часть главного окна про-

граммы с результатами расчета потерь и тем-

пературы кристалла IGBT и диода для модуля

CM100DY-24A.

Расчет температуры кристалла

Расчет температуры кристалла необходим

для проверки возможности работы предвари-

тельно выбранного модуля в заданных поль-

зовательских условиях, для выбора радиато-

ра охлаждения и также для анализа построе-

ния температурной защиты.

На рис. 5 показана эквивалентная тепловая

модель IGBT и антипараллельного диода, пред-

назначенная для расчета температуры крис-

талла. Взаимное влияние потерь в IGBT и ди-

оде на температуру кристалла происходит в ос-

новании модуля. Для расчета MELCOSIM

использует значения тепловых сопротивле-

ний в IGBT и антипараллельном диоде, изме-

ренные непосредственно под кристаллом. Тем-

пература радиатора охлаждения должна быть

измерена непосредственно под кристаллом

IGBT-диода. В дополнение к расчету темпера-

туры кристалла MELCOSIM рассчитывает

среднюю разницу температур между кристал-

лом IGBT-диода и основанием модуля и меж-

ду основанием модуля и радиатором охлаж-

дения. Все результаты теплового расчета вы-

водятся в основное окно программы (рис. 4).

В дополнение к вышеупомянутым ре-

зультатам, рассчитанным для одной точки,

MELCOSIM предоставляет возможность по-

строения графиков с изменяемыми значени-

ями Icp и fsw (рис. 6):

•• температура кристалла (Tj) от пикового вы-

ходного тока (ICP);

•• температура кристалла (Tj) от частоты ком-

мутации (fsw).

Линия красного цвета показывает темпера-

туру IGBT, а линия синего цвета — темпера-

туру диода. Заштрихованная область на рис. 6

обозначает зону, не рекомендованную для ра-

боты с температурой более Tj = 125 °C. Мак-

симальная специфицированная температура

кристалла Tj = 150 °C.

График, представляющий пиковый выход-

ной ток от частоты коммутации при фикси-

рованной температуре кристалла, интересен

для выбора необходимого силового модуля.

Этот график показан на рис. 7. Заданная тем-

пература Tj может быть скорректирована в от-

дельном окне. На рис. 7 график построен для

температуры Tj = 125 °C и показывает макси-

мальное значение выходного тока для диапа-

зона частот коммутации от 0 до 20 кГц при за-
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Рис. 4. Пример результатов расчета программой MELCOSIM

Рис. 5. Тепловая модель IGBT и антипараллельного диода

Рис. 6. Графический анализ температуры кристалла IGBT и диода
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данной температуре кристалла. Например,

по графику на рис. 7 можно определить, что

если температура кристалла не превышает

Tj = 125 °C, то максимальный ток через кол-

лектор будет равен Icp = 150 A.

В конце работы данные расчета могут

быть сохранены как в графическом, так

и в текстовом формате. Результаты расчета

с разными условиями удобно сравнивать,

создавая для каждого варианта свое окно

и используя кнопку new window на панели

инструментов.

Заключение

MELCOSIM облегчает процесс выбора под-

ходящего силового модуля Mitsubishi под за-

данные пользователем условия. MELCOSIM

также обеспечивает расчет потерь и темпера-

туры кристалла, для этого достаточно выбрать

необходимый модуль и исправить значения

по умолчанию в соответствии с пользователь-

скими условиями. Программа мгновенно рас-

считает температуру кристалла и потери

в IGBT и антипараллельных диодах в соответ-

ствии с заданными пользователем условиями.

При применении программы MELCOSIM

необходимо учитывать, что:

•• информация о модулях основана на суще-

ствующих спецификациях. Данные, исполь-

зуемые в программе MELCOSIM, могут

быть изменены без предварительного уве-

домления пользователя;

•• расчет основан на линейной аппроксима-

ции.
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Рис. 7. График ICP от fsw при заданной Tj
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