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M
icrosemi Corporation (Калифорния, США) 

была основана в 1960 г. и на протяжении 

всех этих лет демонстрировала устойчи-

вый рост бизнеса. За последние годы были приоб-

ретены и успешно интегрированы в состав корпо-

рации несколько сторонних компаний и подраз-

делений:

• Zarlink Semiconductor (Оттава, Канада) — один 

из крупнейших мировых производителей микро-

схем для телекоммуникаций, оптоэлектроники, 

GPS-приемников.

• ASIC Advantage (Саннивэйл, Калифорния, 

США) — производитель систем управления пи-

танием, драйверов светодиодов, драйверов дви-

гателей, радиационно-стойких продуктов, меди-

цинских и потребительских приложений.

• Arxan Defense Systems (Бетезда, Мэриленд, 

США) — производитель программного обеспе-

чения и различных кодов для военных систем, си-

стем безопасности компаний и промышленных 

предприятий.

• Brijot Imaging System (Лейл Мэри, Флорида, 

США) — глобальный производитель сканеров 

для обнаружения скрытых объектов под одеждой, 

контрабанды, оружия в аэропортах, военных и го-

сударственных учреждениях, а также для исполь-

зования в правоохранительных органах.

• AML Communication (Берлингтон, Онтарио, 

Канада) — разработчик и производитель миро-

вого класса широкого спектра СВЧ-усилителей 

и подсистем военного назначения.

• ACTEL Corporation (Сан-Хосе, Калифорния, 

США) — ведущий мировой производитель FPGA 

(ПЛИС со встроенными ППЗУ), в том числе 

радиационно-стойких, для военной, аэрокосми-

ческой отраслей и промышленности.

• White Electronic Designs Corporation (Феникс, 

Аризона, США) — компания разрабатывает и про-

изводит инновационные продукты для военного, 

промышленного и коммерческого рынков: корпу-

са для полупроводниковых устройств, устройства 

памяти высокой плотности, изделия микроэлек-

троники, модули систем передачи данных для 

телекоммуникационных, оборонных и аэрокосми-

ческих отраслей, ЖК-дисплеи высокой четкости 

для самолетов и артиллерийских систем, а также 

ряд других продуктов.

• Nexsem (графство  Оранж,  Калифорния, 

США) — дизайнерская фирма по разработке 

и маркетингу полупроводниковых приборов, 

в том числе устройств постоянного тока высо-

кого напряжения.

• Оборонное бизнес-подразделение компании 

Endward Corporation (Нью-Йорк).

• Бизнес-подразделение силовых продуктов косми-

ческого назначения компании Spectrum Microwave, 

Inc. (Филадельфия, Пенсильвания, США).

• PowerDsine (Алисо Вьехо, Калифорния, США) — 

разработчик и производитель систем питания че-

рез Ethernet (PoE).

• Advanced Power Technology (Беудли, Ворчестершир, 

Англия) — разработчик и производитель силовых 

полупроводниковых приборов высокой надеж-

ности и производительности для преобразования 

электрической энергии, систем управления и ин-

верторов питания (мощные MOSFET, IGBT, диоды 

и модули).

Корпорация сделала и ряд других приобрете-

ний [1]. В настоящее время Microsemi является 

одним из крупнейших производителей аналого-

вых, аналого-цифровых микросхем и дискретных 

компонентов высокой надежности (Hi-Rel) для тя-

желых условий эксплуатации в военной, аэрокос-

мической отраслях, промышленности и на транс-

порте. Корпорация располагает собственными 

производственными мощностями в Калифорнии, 

Аризоне, Массачусетсе, Орегоне, а также в Ирландии 

и Шанхае. Microsemi являтся лидером в области про-

изводства и комплексных поставок компонентов для 

бортовой электроники сложных систем специаль-

ного назначения. В компании работают около 3000 

сотрудников, годовой доход $836 млн, президент 

и генеральный директор Джеймс Дж. Петерсон (по 

данным на 2011 г.).

В настоящее время корпорация предлагает пол-

ный спектр полупроводниковых решений для аэро-

космической и военной отраслей, систем безопасно-

сти, промышленности, телекоммуникаций и меди-

цинских приложений, а также для альтернативной 

энергетики. В состав продукции Microsemi входят 

устройства высокой надежности (Hi-Rel) и произ-

водительности, микросхемы для обработки анало-

говых, смешанных и ВЧ-сигналов, настраиваемые 

системы на кристалле, FPGA, укомплектованные 

Параметры и особенности
современных силовых IGBT- и FRED-модулей 

корпорации Microsemi

Юрий Петропавловский
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подсистемы, устройства для управления пи-

танием, ASIC и другие продукты.

На рис. 1 и 2 показана структура про-

дукции, предназначенной для применения 

в аэро космической отрасли, а также про-

дукции промышленного и медицинского 

назначения и основные их потребители (по 

данным на II квартал 2012 г.).

Силовые продукты корпорации разрабаты-

вает подразделение Microsemi Power Products 

Group-Modules (Брюгге, Бельгия). Устройства 

питания компании представлены в следую-

щих категориях: системы управления пита-

нием (Power Management), силовые модули; 

продукты для солнечных батарей и альтерна-

тивных источников энергии. В каталог ком-

пании 2012 г. включены следующие силовые 

модули (в скобках указано количество типов 

изделий):

• диодные модули (642);

• интеллектуальные модули (6);

• MOSFET-модули (271);

• тиристорные модули (54);

• IGBT-модули (410);

• комбинированные IGBT/MOSFET-модули (20);

• модули на основе карбида кремния (92) [2].

В состав диодных модулей компании входят 

приборы на диодах с быстрым восстановлени-

ем обратного сопротивления (FRED), диодах 

Шоттки и выпрямительных диодах. В ката-

логе фирмы 2012 г. представлены 193 типа 

модулей с диодами FRED на обратные напря-

жения 50–700 В, 292 типа модулей на диодах 

Шоттки с обратным напряжением 10–200 В 

и 157 типов модулей на выпрямительных 

диодах с обратным напряжением 200–1800 В. 

Рассмотрим особенности некоторых FRED-

модулей фирмы.

APTxxDFxxHJ, APTxxDLxxHJ

Приборы этих серий представляют со-

бой мостовые выпрямители, выполнен-

ные в корпусах SOT-227 (ISOTOP, размеры 

38×25,2×11,8 мм), их внешний вид и структура 

показаны на рис. 3. Приборы предназначены 

для применения в мощных импульсных ис-

точниках питания, системах индукционного 

нагрева, сварочных аппаратах, быстродейству-

ющих выпрямителях. Особенности модулей:

• сверхмалое время восстановления обратно-

го сопротивления;

• мягкий характер восстановления характе-

ристик;

• высокое напряжение блокировки;

• большие рабочие токи;

• малые токи утечки;

• очень малая индуктивность рассеяния (Very 

low stray inductance);

• высокий уровень интеграции.

Производитель заявляет следующие преи-

мущества модулей данных серий: высокая про-

изводительность на высоких частотах; малые 

потери; низкий уровень шумов коммутации; 

возможность непосредственной установки 

на радиатор (изолированный корпус); низкое 

тепловое сопротивление «кристалл–корпус».

В состав серий входят модули с выход-

ным током 30 А (АРТ30DF/DLxxxHJ), 50 A 

(APT50DLxxxHJ), 60 A (APT60DFxxxHJ), 75 A 

(APT75DF/DLxxxHJ), 100 A (APT100DF/

DLxxxHJ) и максимальным обратным на-

пряжением 600 В (APTxxDF/DL60HJ), 1200 B 

(APTxxDF/DL120HJ), 1700 B (APTxxDF170HJ). 

В качестве примера приведем параметры мо-

дуля APT100DL60HJ:

• максимальный средний прямой ток 

(Maximum Average Forward Current) 

100 А при коэффициенте заполнения 50% 

и температуре корпуса +80 °С;

• прямое напряжение 1,5 В при Iпр = 100 А 

и температуре кристаллов +150 °С;

• максимальный обратный ток утечки не бо-

лее 0,5 мА при Tj = +150 °C;

• время восстановления обратного со-

противления trr = 180 нc при Iпр = 100 А, 

di/dt = 2000 А/мкс, Tj = +150 °C;

• энергия восстановления Err = 2,4 мДж при 

тех же условиях;

• тепловое сопротивление «кристалл–корпус» 

RthJC = 0,77 °С/Вт.Рис. 1. Структура продукции для аэрокосмической отрасли

Рис. 3. Модули в корпусах SOT�227Рис. 2. Структура продукции промышленного и медицинского назначения
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APTDF30/60/100H601/1201G

Приборы указанных серий также явля-

ются мостовыми выпрямителями (рис. 4). 

Они выполнены в корпусах SP1 размерами 

51×40,8×11,5 мм и предназначены для приме-

нения в бесперебойных источниках питания, 

индукционных печах, сварочных аппаратах, 

быстродействующих выпрямителях. В со-

став серий входят модули с прямым током 

30 А (APTDF30HxxxG), 60 А (APTDF60HxxxG), 

100 A (APTDF100HxxxG) и максимальным об-

ратным напряжением 600 В (APTDFxx601G) 

и 1200 В (APTDFxx1201G). Эти изделия име-

ют те же особенности и преимущества, что 

и модули, рассмотренные выше. Приведем 

параметры APTDF100H1201G:

• максимальный средний прямой ток 

100 А при коэффициенте заполнения 50% 

и температуре корпуса +60 °С;

• прямое напряжение 2,4 В при Iпр = 100 А 

и температуре кристаллов +125 °С;

• время восстановления обратного сопро-

тивления trr = 480 нс при Iпр р = 100 А, 

di/dt = 200 А/мкс, Tj = +125 °C;

• тепловое сопротивление RthJC не более 

0,55 °С/Вт.

Модули APTDF100H20/100/170G — мо-

стовые выпрямители на прямой ток 100 А 

и максимальное обратное напряжение 200 В, 

1000 В, 1700 В. Они выполнены в корпусе SP6 

размерами 93×40×21,2 мм, структура и внеш-

ний вид приведены на рис. 5. Области при-

менения и преимущества те же, что и у мо-

дулей, рассмотренных выше. Параметры 

APTDF100H170G (Uобр = 1700 В):

• прямой ток RMS 125 А, максимальный сред-

ний прямой ток 100 А при Т = +55 °С;

• прямое напряжение 2,1 В при Iпр = 100 А 

и температуре кристаллов +125 °С;

• trr = 704 нс (Тj = +125 °C), RthJC, не более 

0,35 °С/Вт.

APTDF200xxx

Представители этих серий — мостовые вы-

прямители на прямой ток 200 А и максималь-

ные обратные напряжения 200, 600, 1000, 1200, 

1700 В, выполненные в корпусах SP6 разме-

рами 108×62×17 мм, крепление силовых шин 

осуществляется винтами М5 (рис. 6). Области 

их применения и преимущества те же, что и у 

рассмотренных выше модулей. Для примера 

укажем параметры одного из приборов серии 

APTDF200H60G (Uобр = 600 В):

• прямой ток RMS 270 А, максимальный сред-

ний прямой ток 200 А при температуре кор-

пуса +80 °С;

• прямое напряжение 1,3 В при Iпр = 200 А 

и Тj = +125 °C;

• trr = 220 нс (Tj = 125 °C), RthJC не более 

0,285 °С/Вт.

APTDF400AA/AK/KKxxxG

В указанные серии входят сборки из двух 

последовательно соединенных FRED с вы-

водом от точки соединения, две сборки 

образуют мощный выпрямительный мост 

(рис. 7). Приборы выполнены в корпу-

сах SP6 размерами 108×62×17 мм. Серия 

включает модули на прямой ток 400 А 

и напряжения 200, 600, 1000, 1200, 1700 В. 

Приведем параметры APTDF400KK100G 

(Uобр = 1000 В):

• прямой ток RMS 500 А, максимальный сред-

ний прямой ток 400 А при Ткорп = +70 °С;

• прямое напряжение 1,7 В при температуре 

кристаллов +125 °С;

• trr = 340 нс (Tj = +125 °C), RthJC не более 

0,14 °С/Вт.

APTDF400/430/450/500UxxxG

Данные серии представлены приборами 

в корпусах LP4 размерами 80×66×23 мм; 

в модули интегрирован один быстрый диод 

(рис. 8). Рекомендованные производителем 

области применения модулей: в качестве 

антипараллельных диодов импульсных ис-

точников питания и инверторов, а также 

снабберных диодов; в источниках гарантиро-

ванного бесперебойного питания; системах 

индукционного нагрева; сварочном обору-

довании, быстродействующих выпрямите-

лях; электротранспортных средствах (Electric 

vehicles).

Особенности и преимущества те же, что 

и у описанных выше приборов. В состав серии 

входят следующие модули:

• APTDF400U120G — U обр =  1200  В , 

Iпр = 400 А;

• APTDF430U100G — U обр =  1000  В , 

Iпр = 430 А;

• A P T D F 4 5 0 U 6 0 G  —  U о б р  =  6 0 0  В , 

Iпр = 450 А;

• A P T D F 5 0 0 U 4 0 G  —  U о б р  =  4 0 0  В , 

Iпр = 500 А.

Рис. 4. Модули в корпусах SP1

Рис. 5. Модули в корпусах SP6

Рис. 6. Модули в больших корпусах SP6

Рис. 7. Модули серии 

APTDF400AA/AK/KKxxxG



Силовая Электроника, № 4’2012 Силовая элементная база

7www.power�e.ru

Параметры действительны при температуре 

корпуса +80 °С, trr модулей не превышает 170–300 нс 

при температуре кристаллов +100 °С, тепловое 

сопротивление RthJC = 0,08 °С/Вт.

В 2010 г. фирма приступила к выпуску ряда 

серий модулей для тяжелых условий эксплуа-

тации, состоящих из двух различным образом 

соединенных FRED (рис. 9):

• UFT70-UFT72 на прямой ток 70 А и обрат-

ные напряжения 100–800 В;

• UFT125-UFT127 на прямой ток 120 А 

и обрат ные напряжения 50–800 В;

• UFT140-UFT142 на прямой ток 140 А 

и обратные напряжения 100–800 В;

• UFT200-UFT202, UFT210-UFT212 на пря-

мой ток 200 А и обратные напряжения 

100–800 В;

• UFT40010-UFT40020 на прямой ток 400 А 

и обратные напряжения 100–200 В.

Модули перечисленных серий выпускают-

ся в различных корпусах. Время восстанов-

ления обратного сопротивления находится 

в пределах 40–120 нс, тепловое сопротивление 

0,12–1 °С/Вт, рабочий диапазон температур 

кристаллов –55…+175 °С.

В 2011 г. компания представила несколько 

новых FRED для тяжелых условий эксплуата-

ции серий HU100-HU102, HU20260-HU20280. 

Модули HU100-H101 выпускаются на прямой 

ток 100 А и обратные напряжения 50–800 В; 

HU20260-HU20280 — на прямой ток 200 А 

и обратные напряжения 600–800 В. Приборы, 

состоящие из единичных FRED, выпускают-

ся в малогабаритных корпусах размерами 

39×19×14 мм, отличаются повышенной до-

пустимой температурой кристаллов +175 °С 

и широким диапазоном рабочих температур 

кристаллов –55…+175 °С. Основные параме-

тры приборов: trr 50–90 нс (HU100-HU102) 

и 130 нс (HU20260-HU20280); тепловое со-

противление кристалл/корпус 0,24–0,5 °С/Вт. 

Модули допускают значительные им-

пульсные токи — до 1500 А при длитель-

ности импульсов 300 мкс (HU100-HU102) 

и до 2100 А (HU20260-HU20280).

Инверторы серий APTGххх

Корпорация выпускает чрезвычайно ши-

рокую номенклатуру силовых IGBT-модулей. 

Особенно много новых приборов было раз-

работано в посткризисном 2009 г. Рассмотрим 

особенности модулей, техническая докумен-

тация на которые была выпущена или отре-

дактирована в 2009–2011 гг. Их классифика-

ционные параметры приведены в таблице, 

в которую включены все модули разработки 

2010–2011 гг. и мощные (с прямым током 

100 А и более) модули 2009 г.

Рассмотрим особенности и области при-

менения некоторых модулей, разработанных 

в 2011 г., более подробно.

APTGT200A602G

Данный прибор представляет собой фаз-

ный инвертор (Phase Leg) для применения 

в сварочном оборудовании, импульсных 

источниках питания, бесперебойных ис-

точниках питания, драйверах мощных дви-

гателей. Технология Fast Trench+Field Stop 

IGBT3 дает существенное улучшение харак-

теристик благодаря оптимизации основных 

элементов вертикальной структуры чипа: 

базы n-, слоя n-Field Stop, предназначен-

ного для повышения напряжения пробоя, 

и эмиттера. В результате снижается сум-

марное значение потерь в широком диапа-

зоне частот, обеспечивается более плавный 

характер переключения, а чипы занимают 

меньшую площадь, что позволяет использо-

вать меньше кремния и тем самым снизить 

себестоимость продукции. Особенности 

и преимущества модуля:

• низкое падение напряжение открытых 

IGBT;

• малый следовой ток (Low tail current);

• частоты переключения до 20 кГц;

• антипараллельные диоды с мягким восста-

новлением;

• низкое падение напряжения на открытых 

диодах;

• малый ток утечки;

• кельвин-эмиттеры для облегчения управ-

ления;

• очень малая индуктивность рассеяния;

• высокая степень интеграции;

• выдающаяся производительность на высо-

ких частотах переключения;

• высокая температурная стабильность (Stable 

temperature behavior);

• высокая прочность (very rugged);

• непосредственный монтаж на теплоотвод 

(изолированный корпус);

• малое тепловое сопротивление «кристалл–

корпус»;

• легкость параллельного соединения моду-

лей для уменьшения Usat.

Основные параметры антипараллельных 

диодов:

• прямое напряжение 1,5 В при Iпр = 200 А 

и Т = +150 °С;

• время восстановления обратного сопротивле-

ния 225 нс при Т = +150 °С, di/dt = 2200 А/мкс, 

Iпр = 200 А;

• энергия восстановления 4,7 мДж при 

Т = +150 °С;

• тепловое сопротивление 0,4 °С/Вт.

APTGT50H60RT3G

Основная область применения — инверто-

ры солнечных батарей. Помимо указанных 

выше, модуль обладает такими дополнитель-

ными преимуществами, как:

• нормированные характеристики RBSOA, 

SCSOA;

• встроенный терморезистор для контроля 

температуры;

• возможность пайки силовых и сигнальных 

выводов;

• низкий профиль (толщина модуля 12 мм без 

выводов).

Основные параметры антипараллельных 

и выпрямительных диодов:

• прямое напряжение (CR1–CR4) 1,5 В при 

Iпр = 50 А, Т = +150 °С;

• время восстановления обратного напряже-

ния 150 нс при Iпр = 50 А, Т = +150 °С;

• энергия восстановления 1,2 мДж при 

Т = +150 °С;

• тепловое сопротивление 1,42 °С/Вт;

• максимальный средний прямой ток выпря-

мительных диодов CR5–CR8 — 40 А при 

Ткорп = +80 °С и коэффициенте заполнения 

50%;

• прямое напряжение не более 1,5 В при 

Iпр = 30 А, Tj = +125 °С;

• параметры терморезистора 50 кОм±5% 

(Т = +25 °С), В25/85 = 3952, ΔВ/В — 4%.

APTG100TL170G

Этот трехуровневый инвертор предназначен 

для применения в солнечных батареях и бес-

перебойных источниках питания. Он обладает 

теми же особенностями и преимуществами, 

Рис. 8. Модули в корпусах LP4

Рис. 9. Структуры модулей UFTxxx
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что и описанные выше модули. Основные па-

раметры IGBT и антипараллельных диодов 

(кроме приведенных в таблице):

• входная емкость IGBT 9 нФ;

• прямой ток диодов (CR1–CR4) 100 А при 

Ткорп = 80 °С, (CR5, CR6) — 150 А;

• прямое напряжение диодов 1,9 В при 

Tj = +125 °C;

• время восстановления обратного сопротив-

ления 490 нс при Tj = +125 °C;

• энергия восстановления 24 мДж при Tj = +125 °C;

• тепловое сопротивление «кристалл–корпус» 

(CR1–CR4) — 0,39 °С/Вт; (CR5, CR6) — 0,26 °C/Вт.

APTGT300A170D3G

Данный мощный фазный инвертор выпу-

щен спецаильно для высоковольтных прило-

жений, силовые выводы фиксируются винта-

ми М6. Особенности и преимущества прибора 

те же, что и у прочих модулей. Основные па-

раметры (помимо приведенных в таблице):

• входная емкость IGBT 27 нФ;

• прямой ток антипараллельных диодов 

300 А при Ткорп = +80 °С;

• время восстановления обратного сопротив-

ления 490 нс при Tj = +125 °C;

• прямое напряжение диодов 1,9 В при 

Tj = +125 °C;

• энергия восстановления 70 мДж при 

Tj = +125 °C;

• тепловое сопротивление 0,13 °С/Вт.       

Литература

1. http://www.microsemi.com/en/company/

acquisitions

2. http://www.microsemi.com/en/products/

product-directory-list/10204

Таблица. Классификационные параметры модулей

Тип модуля Datasheet Uces, B Ic, A Tc, °C Pd, Вт Uce sat, B (°С) Qg, мкК tr/tf, нс Eon/Eoff, мДж (°С) RthJC, °C Структура
APTGT200A602G 2011 600 200 80 625 1,7 (150) 2,1 45/55 1,8/7 (150) 0,24 Trench+Field Stop IGBT3

APTGF25H120T2G 2011 1200 25 80 208 4 (125) 0,16 50/30 3,5/1,5 (125) 0,6
NPT IGBT

APTGF100A120G 2011 1200 100 80 56 3,9 (125) 1,1 60/30 12/5 (125) 0,55

APTGL30H120G 2011 1200 30 80 170 2,25 (150) 0,2 35/80 3/2,2 (150) 0,9 Trench+Fiels Stop IGBT4

APTGL180A120G 2011 1200 180 80 750 2,2 (150) 0,85 20/45 13,5/14,5 (150) 0,2 Trench+Field Stop IGBT4

APTGT50H60RT3G 2011 600 50 80 176 1,7 (150) 0,5 45/40 0,43/1,75 (150) 0,85 Trench+Field Stop IGBT3

APTGT50H60T2G 2011 600 50 80 176 1,7 (150) 0,5 50/60 0,43/1,75 (150) 0,85 Trench+Fiels Stop IGBT3

APTGT75A120G 2011 1200 75 80 387 2 (125) 0,7 50/90 7/8,1 (125) 0,35 Fast Trench+Field Stop IGBT3

APTGT75H60T2G 2011 600 75 80 250 1,7 (150) 0,8 45/40 0,6/2,6 (150) 0,6 Trench+Field Stop IGBT3

APTGT100A1202G 2011 1200 100 80 480 2 (125) 0,9 30/70 10/10 (125) 0,26 Fast Trench+Field Stop IGBT3

APTGT100BB60T3G 2011 600 100 80 340 1,7 (150) 1,1 45/55 0,875/3,5 (150) 0,44 Trench+Field Stop IGBT3

APTGT100TL170G 2011 1700 100 80 560 2,4 (125) 1,2 40/180 32/31 (125) 0,22 Trench+Fiels Stop IGBT3

APTGT150A602G 2011 600 150 80 480 1,7 (150) 1,6 45/55 1.5/5,3 (150) 0,31 Trenc+Fiels Stop IGBT3

APTGT150A120G 2011 1200 150 80 690 2 (125) 1,4 45/75 14/16 (125) 0,18 Fast Trench+Field Stop IGBT3

APTGT300A170D3G 2011 1700 150 80 1470 2.4 (125) 3,5 100/200 105/94 (125) 0,085 Trenc+Fiels Stop IGBT3

APTGT50A1202G 2011 1200 50 80 277 2 (125) 0,47 30/70 5/5,5 (125) 0,45 Fast Trench+Field Stop IGBT3

APTGFQ25H120T2G 2011 1200 25 80 227 2,3 (125) 0,28 50/40 1,35/1,76 (125) 0,55
NPT IGBT

APTGF50H60T2G 2011 600 50 80 250 2,2 (125) 0,166  10 /21 0,5/1 (125) 0,5

APTGL180A120T3AG 2011 1200 180 100 940 2,2 (150) 0,85 35/80 13,5/14/5 (150) 0,16

Trench+Field Stop IGBT4

APT60GL120JU2 2010 1200 60 80 280 2,25 (150) 0,38 35/80 5,5/4,5 (150) 0,53

APT60GL120JU3 2010 1200 60 80 280 2,25 (150) 0,38 35/80 5,5/4,5 (150) 0,53

APTGL120TDU120TPG 2010 1200 120 80 517 2,15 (150) 0,85 35/80 10,5/9,5 (150) 0,29

APTGL700DA120D3G 2010 1200 700 80 3000 2,2 (125) 3,4 40/70 54/58 (150) 0,05

AOTGL700SK120D3G 2010 1200 700 80 3000 2,2 (125) 3,4 40/70 54/58 (150) 0,05

APTGT200A60T3AG 2009 600 200 100 750 1,7 (150) 2,2 45/55 1,8/7 (150) 0,2 Trench+Field Stop IGBT

APTGF100A120T3AG 2009 1200 100 100 780 3,9 (150) 1,1 60/30 12/5 (125) 0,16

NPT IGBT

APTGF100A120T3WG 2009 1200 100 80 657 3,9 (125) 1,1 50/20 12/5 (125) 0,19

APTGF150A120T3WG 2009 1200 150 80 961 3,9 (125) 1,6 50/20 18/8 (125) 0,13

APTGF165A60D1G 2009 600 165 80 781 2,2 (125) 0,65 72/40 9/8,5 (125) 0,16

APTGF165DA60D1G 2009 600 165 80 781 2,2 (125) 0,65 75/50 9/8,5 (125) 0,16

APTGF165SK60D1G 2009 600 165 80 781 2,2 (125) 0,65 72/40 9/8,5 (125) 0,16

APTGL120DA120T1G 2009 1200 120 80 517 2,15 (150) 0,85 35/80 10,5/9,5 (150) 0,29

Trench+Field Stop IGBT4APTGL120K120T1G 2009 1200 120 80 517 2,15 (150) 0,85 20/45 10,5/9,5 (150) 0,29

APTGL120TA120TPG 2009 1200 120 80 517 2,15 (150) 0,85 20/45 10,5/9,5 (150) 0,29

APTGT100A120D1G 2009 1200 100 80 520 2 (125) 0,95 90/130 7,5/17,5 (125) 0,24

Trench +Field Stop IGBT

APTGT100A120T3AG 2009 1200 100 80 595 2 (125) 0,9 50/90 10/10 (125) 0,21

APTGT100A602G 2009 600 100 80 340 1,7 (150) 1,1 45/55 0,875/3,5 (150) 0,44

APTGT100DA60T3AG 2009 600 100 100 416 1,7 (150) 1,2 45/55 0,875/3,5 (150) 0,36

APTGT100DA120D1G 2009 1200 100 80 520 2 (125) 0,95 100/180 7,5/17,5 (125) 0,24

APTGT100DH60T3G 2009 600 100 80 340 1,7 (150) 1,1 45/55 0,875/3,5 (150) 0,44

APTGT100SK60T3AG 2009 600 100 100 416 1,7 (150) 1,1 45/55 0,875/35 (150) 0,36

APTGT100SK120D1G 2009 1200 100 80 520 2 (125) 0,95 90/130 7,5/17,5 (125) 0,24

APTGT100TA120TPG 2009 1200 100 80 480 2 (125)  - 50/90 10/10 (125) 0,26

APTGT10TL60T3G 2009 600 100 80 340 1,7 (150) 1,1 50/70 0,875/3,5 (150) 0,77

APTGT150A60T3AG 2009 600 150 100 600 1,7 (150) 1,6 50/70 1,5/5,3 (150) 0,25

APTGT150A120D1G 2009 1200 150 80 690 2 (125) 1,4 100/180 11/26 (125) 0,18

APTGT150DA60T3AG 2009 600 150 100 600 1,7 (150) 1,6 50/70 1,5/5,3 (150) 0,25

APTGT150DA120D1G 2009 1200 150 80 690 2 (125) 1,4 100/180 11/26 (125) 0,18

APTGT150SK60T3AG 2009 600 150 100 600 1,7 (150) 1,6 50/70 1,5/5,3 (150) 0,25

APTGT150SK120D1G 2009 1200 150 80 690 2 (125) 1,4 90/130 11/26 (150) 0,18

APTGT150TL60G 2009 600 150 80 480 1,7 (150) 1,6 45/55 1,5/5,3 (150) 0,52

APTGT200DA60T3AG 2009 600 200 100 750 1,7 (150) 2,2 45/55 1,8/7 (150) 0,2

APTGT200SK60T3AG 2009 600 200 100 750 1,7 (150) 2,2 45/55 1,8/7 (150) 0,2

APTGT300A60TG 2009 600 300 80 935 1,7 (150) 3,2 45/55 3/10,6 (150) 0,16

APTGL475U120DAG 2009 1200 475 100 2307 2,2 (150) 3,4 40/170 42/37,2 (150) 0,065 Trench+Field Stop IGBT4

APTGT100A60T3AG 2009 600 100 100 416 1,7 (150) 1,1 50/70 0,875/3,5 (150) 0,36 Trench+Field Stop IGBT

Примечания: Datasheet — год выпуска справочных материалов; Тс — температура корпуса; Pd — максимальная рассеиваемая мощность; Uce sat — напряжение насыщения IGBT при указанной в скобках температуре; 
Qg — заряд затвора IGBT; tr/tf — длительность фронта и спада импульсов; Eon/Eoff — энергия включения/выключения IGBT; RthJC — тепловое сопротивление «кристалл–корпус».
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Н
а сегодня технология транзисторов с поле-

вым управлением, как MOSFET, так и IGBT, 

достигла удивительных высот; уже никого 

не удивляет одиночный ключ на биполярном тран-

зисторе с изолированным затвором, способный 

коммутировать несколько мегаватт мощности. Но, 

несмотря на это, IGBT и MOSFET все еще остают-

ся довольно «хрупкими» в плане устойчивости к 

аварийным ситуациям, которые могут возникнуть 

в процессе их работы. Безусловно, с 80-х гг. про-

шло много времени, IGBT уже не так боятся КЗ 

и dI/dt, но, тем не менее, отсутствие каких-либо мер 

защиты силового ключа может привести к серьез-

ным последствиям в случае возникновения нештат-

ного режима работы. Именно поэтому защита сило-

вого транзистора является далеко не второстепенной 

задачей в процессе создания как преобразователей 

в целом, так и драйверов управления транзисторами.

Безусловно, защите транзисторов с полевым 

управлением посвящено немало работ, но в по-

давляющем большинстве случаев авторы грешат 

излишним «теоретизированием», предлагая расчет 

траектории выключения в режиме КЗ, снабберных 

цепей, статических и динамических потерь… Все это 

хорошо, но зачастую у разработчика просто нет вре-

мени, чтобы помимо самого преобразователя (а это 

не только схема, но и испытания, сборка, техноло-

гия, документация и т. д.) рассчитывать еще и защи-

ту силового ключа. Как правило, в такой ситуации 

просто ставят драйвер, например от небезызвестного 

CT Concept, и уповают на то, что в крайнем случае 

уж он-то защитит; ведь, в конце концов, не такая 

уж это и сложная задача — защита. А такой подход 

очень часто ведет к убыткам и, главное, вынуждает 

разбираться с проблемой, что очень неприятно, ког-

да вся документация уже готова и во всех инстанци-

ях подписана, а на исследование причины отказа вы-

дана только кучка обгоревшей пластмассы. Понятно, 

что проще подготовиться еще в процессе проекти-

рования, благо, это не так уж и сложно.

Вследствие чего транзистор вообще может выйти 

из строя? Не считая механических повреждений, при-

чиной может стать либо пробой напряжением, либо 

перегрев (в том числе и из-за перегрузки по току). 

При этом пробой напряжением делится на пробой 

перехода «затвор–эмиттер» и «коллектор–эмиттер». 

Именно об этих причинах пойдет речь в первой ча-

сти статьи. Во второй же части будет рассмотрен 

перегрев. В результате мы планируем выявить все 

виды возможных причин отказов транзисторов с по-

левым управлением и предложить способы борьбы 

с данными аварийными ситуациями.

Пробой перехода «затвор–эмиттер»

Перенапряжение перехода «затвор–эмиттер» 

может быть вызвано несколькими причинами: 

неисправность драйвера, наводки на линии связи 

драйвера с транзистором, попадание напряжения 

на затвор через емкость Миллера. Последнее, к сло-

ву сказать, очень трудно диагностируемая причина 

выхода из строя. Несмотря на то, что современные 

транзисторы обладают достаточно малой емкостью 

Миллера, которая не способна привести к выходу 

из строя затвора, среди транзисторов все еще встреча-

ются «атавизмы», для которых пробой затвора через 

емкость «коллектор–затвор» не редкость. Особенно 

этим страдают транзисторы специального назна-

чения; бывали случаи, когда MOSFET на 200 В уже 

при бросках напряжения «сток–исток» амплитудой 

всего лишь 70–80 В, правда с довольно существенной 

скоростью нарастания тока и напряжения, выходил 

из строя (нагрузка — двигатель в несколько сот 

ватт). Решить эту проблему удалось только путем 

установки стабилитрона непосредственно на затвор; 

на расстоянии 50 мм (через витую пару) этот стаби-

литрон практически не играл никакой роли.

Ограничители напряжения

В большинстве случаев бороться с данной при-

чиной проще всего: достаточно между затвором 

и эмиттером установить ограничитель напряжения 

(как правило, на 18 В); емкость затвора сама снизит 

dU/dt до значений, с которыми справится ограничи-

тель, тем более, что у большинства транзисторов за-

твор выходит из строя при напряжении не менее 35, 

а то и 45 В, а значит, есть существенный запас для по-

давления импульса перенапряжения. Единственное 

обязательное требование — ограничитель должен 

быть установлен как можно ближе к транзистору; 

даже если есть связь проводами длиной всего не-

сколько сантиметров, для отдельных транзисторов 

это расстояние может стать губительным. Что ка-

саемо типа ограничителя и вообще выбора между 

стабилитроном и ограничителем, то, как показы-

вает практика, разницы здесь практически нет. 

Защита силового транзистора
Часть 1. Перенапряжение

Павел Новиков

novikov@electrum-av.com

Первая часть статьи посвящена проблемам защиты транзисторов с полевым управлением 
в аварийных ситуациях, вызванных перенапряжением. Вопрос рассматривается 
с практической точки зрения.
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Для примера скажу, что при сравнении 

1,5КЕ18 и 2С218 отличий в амплитуде выбро-

сов на затворе видно не было; разница, конеч-

но, в мощности, но это уже другая история.

Обратные диоды

Еще один не менее эффективный способ — 

установка обратного диода с затвора на цепь 

плюсового питания драйвера. Диод, желатель-

но, Шоттки. Такой способ очень эффективен 

для большой скорости нарастания напряжения 

на затворе и, в частности, очень широко ис-

пользуется совместно с «активной» защитой 

от перенапряжения «коллектор–эмиттер», о ко-

торой будет сказано далее. Но применение это-

го схемного решения ограничено: во-первых, 

транзистор должен быть подключен непосред-

ственно к драйверу, без дополнительных линий 

связи, а во-вторых, выходная емкость DС/DC-

преобразователя драйвера должна составлять 

не менее 47–100 мкФ, чтобы «проглотить» им-

пульс, а его мощность, по возможности, долж-

на быть хотя бы несколько десятков ватт, иначе 

(если импульсы будут проходить постоянно, 

например на каждом выключении) можно пере-

грузить преобразователь, и тогда не транзистор, 

а драйвер выйдет из строя. Впрочем, обратный 

диод — скорее для перестраховки; хватает 

и одного ограничителя, установленного непо-

средственно на затворе транзистора.

Пробой перехода 
«коллектор–эмиттер»

Если «токовые» причины отказа дают вре-

мя на принятие решения о защите, то перена-

пряжение такового времени не предоставляет, 

поскольку для транзистора достаточно всего 

несколько наносекунд, чтобы выйти из строя, 

а за такое время ни одна защита подключиться 

не успеет. Поэтому с перенапряжением следует 

бороться превентивными мерами. Существует 

два основных способа борьбы: активный и пас-

сивный. Активный подразумевает такое управ-

ление транзистором, при котором минимизи-

руются выбросы напряжения; сюда относится 

и плавное выключение. Активная защита, как 

правило, подключается по мере необходимости, 

а значит, не ведет к увеличению динамических 

потерь в штатном режиме работы, но уступает 

своим быстродействием и простотой реализа-

ции защите пассивной. Пассивная защита, в от-

личие от активной, включена всегда, независи-

мо от того, нужна она в данный момент или нет. 

Данная защита реализуется двумя способами: 

снижение dU/dt и ограничение. К первому отно-

сятся различного рода снабберы, ко второму — 

ограничители и варисторы. Далее по порядку.

Пассивная защита: снабберы

Снаббер в простейшем случае — просто 

конденсатор. И, как показывает практика, RC- 

и RCD-снабберы не обладают какими-либо 

существенными преимуществами в сравнении 

с одиночным конденсатором. К конденсатору, 

в свою очередь, предъявляется ряд требований: 

он должен быть установлен как можно ближе 

к силовым выводам коллектора и эмиттера тран-

зисторного модуля; если поставить его «где-то» 

на шине, эффективность будет значительно 

меньше. В свое время проводился эксперимент: 

при конденсаторе, установленном внутри мо-

дуля, при напряжении питания 550 В и работе 

инвертора на нагрузку 5,5 кВт наблюдались вы-

бросы амплитудой до 650 В; когда конденсатор 

был установлен всего лишь на шины питания 

(связь «пайка шин–шины модуля–винтовое 

крепление–силовые шины»), выбросы увеличи-

лись почти до 800 В. Разумеется, конденсатор тот 

же, режимы те же. Кроме того, очень желательно, 

чтобы конденсатор не прикручивался, а па-

ялся, так как крепление прижимом также зна-

чительно снижает эффективность снаббера. 

Его эффективность падает еще и в том случае, 

если конденсаторы набраны последовательно 

(по причине увеличения паразитного активного 

сопротивления) или параллельно, поскольку 

три конденсатора по 0,1 мкФ не эквивалентны 

одному на 0,33 мкФ; оптимальный вариант — 

установка одиночного конденсатора.

Количество

Если в преобразователе имеется несколько 

модулей, то количество конденсаторов вовсе 

не должно быть таким же, что и количество 

силовых транзисторов. Количество снабберов 

определяется скорее топологией силовой схе-

мы преобразователя, нежели собственно схе-

мой электрической принципиальной. Самый 

простой пример — несколько транзисторов, 

включенных параллельно. Если силовые 

шины разведены правильно, а именно: шины 

широкие, шины «+» и «–» идут одна под дру-

гой, расстояние между силовыми модулями 

минимальное, то достаточно одного снаббера 

(например, 0,1 мкФ), установленного на ши-

нах питания. Если расстояние между модуля-

ми относительно велико, а связь между ними 

осуществляется проводами (особенно если 

сечение этих проводов недостаточно), то не-

обходима установка снабберов на каждый мо-

дуль, причем, при тех же прочих условиях, 

номинал каждого снаббера должен быть так-

же по 0,1 мкФ. Объясняется это тем, что снаб-

бер, по своей сути, предназначен для «чистки» 

питания, и если паразитные индуктивности 

связей отдельных точек питания минималь-

ны, то нет необходимости «чистить» каждую 

точку отдельно. И наоборот: если индуктив-

ность связей велика, то каждая точка питания 

должна «чиститься» отдельно. Это же правило 

относится и к схеме как таковой. Например, 

как показали эксперименты, нет разницы меж-

ду одним снаббером, установленным на ши-

нах питания трехфазного инвертора, и такой 

схемой, где конденсаторы стоят параллельно 

каждому транзистору. Конечно, разница будет 

в номиналах, но поскольку удавалось в лучшем 

случае добиться выбросов в 50 В, нет смысла 

увеличивать габариты схемы. В общем, лучше 

сделать упор на топологию, нежели на количе-

ство снабберов и увеличение габаритов.

Типы

Что касаемо типа конденсатора, то в подавляю-

щем большинстве случаев достаточно обычных 

К73-17, а порой и вовсе К10-17. Не имея опыта 

общения со специализированными импорт-

ными конденсаторами, не могу сказать, есть ли 

«у них» конденсаторы гораздо лучше, однако, 

сравнивая с отечественными малоиндуктивными 

и специализированными конденсаторами, для 

себя убедился, что разницы между ними и К73-17 

практически нет. Зато есть отличие между на-

весными и SMD-конденсаторами. В свое время 

была предпринята попытка замены навесного 

конденсатора на SMD того же типа и номинала. 

В результате, если за многие годы до того 

не было ни одного отказа навесного конденса-

тора, то SMD-конденсаторы взорвались в двух 

аварийных ситуациях из трех и, как следствие, 

от них пришлось отказаться. Детальные про-

верки по этому поводу не проводились, поэтому 

трудно сказать, в чем именно дело: в устойчиво-

сти к перенапряжению, в импульсной мощности 

или еще в чем-либо, но факт налицо.

Параметры

Безусловно, емкость должна рассчитываться 

согласно индуктивностям, как нагрузочным, 

так и паразитным, но, как показывает практи-

ка, номинал снабберного конденсатора почти 

всегда остается одним и тем же, по крайней 

мере, в области управления двигателями раз-

личных типов мощностью от сотен ватт до де-

сятков киловатт. Это 0,1–0,4 мкФ (оптимально 

0,22 и 0,33 мкФ), независимо от двигателей, 

режимов, напряжения и т. д. Причем дальней-

шее увеличение емкости малоэффективно; из-

менение номинала с 0,1 мкФ на 0,33 мкФ дает 

выигрыш в подавлении импульса напряжения 

до 50%, а увеличение емкости еще на целый 

порядок (до 3,3 мкФ) в лучшем случае даст 

10–20%, а далее подавление и вовсе начнет 

уменьшаться.

Пассивная защита: 

ограничители и варисторы

Перейдем ко второй разновидности пассив-

ной защиты: ограничение. Если смысл снаббе-

ра заключается в снижении dU/dt и, тем самым, 

в уменьшении пиковой амплитуды выброса 

напряжения, то смысл ограничения — в «обре-

зании» напряжения на установленном уровне. 

Для этих целей используются либо ограничи-

тели напряжения, либо варисторы. Последние 

не нашли широкого применения для транзи-

сторов ввиду низкого быстродействия, а вот 

ограничители используются очень широко.

Рекомендации по установке ограничите-

лей аналогичны рекомендациям для снаб-

беров. Их можно набирать последовательно 

(но не параллельно), причем такой способ 

удобен не только для подбора требуемого на-

пряжения, но и для увеличения максимальной 

мощности. Например, четыре ограничителя 

на 1,5 кВт и 200 В будут в два раза мощнее, 

нежели два таких же ограничителя на 400 В, 

хотя их номинальное пробивное напряжение 

останется тем же. Номинальное пробивное 

напряжение ограничителя следует выбирать 

исходя из того правила, что оно должно быть 

на 30% выше номинального напряжения пи-

тания и на 30% ниже предельнодопустимого 

напряжения «коллектор–эмиттер» транзисто-

ра. Отступление от этой точки в ту или иную 

сторону зависит от того, что критичней: либо 



Силовая Электроника, № 4’2012 Силовая элементная база

12 www.power�e.ru

перегрев ограничителей (а из этого следует уве-

личение габаритов), либо риск пробоя силового 

транзистора.

Радует тот факт, что наконец-то появились 

малоиндуктивные мощные высоковольтные 

ограничители специального назначения (про-

изводства НЗПП, г. Новосибирск), что зна-

чительно упрощает проектирование силовых 

устройств.

Однако ограничители имеют тот минус, что 

их быстродействие не идеально; как правило, за-

держка их срабатывания составляет от одного 

до нескольких десятков наносекунд. И порой это 

очень много. Современным транзисторам впол-

не под силу создать длительность выключения 

в  20–30 нс, а это означает, что, например, при пи-

тании 600 В и ограничителе на 800 В длительность 

нарастания напряжения от 800 до 1200 В (пробой 

для транзистора) будет составлять менее 10 нс; 

ограничитель не успеет открыться, как силовой 

транзистор уже выйдет из строя. Следовательно, 

длительность выключения транзистора должна 

составлять никак не менее 50 нс, а лучше 100 нс. 

Поэтому если не «подготовить» схему путем сни-

жения dU/dt, то толку от ограничителей не будет. 

Снизить же dU/dt можно либо тем же самым снаб-

бером, либо путем затягивания выключения управ-

ляющего импульса. Тогда и только тогда ограничи-

тель сможет защитить силовой транзистор.

Плавное выключение

Самый простой способ активной борьбы 

с перенапряжением — плавное выключение 

транзистора. Рассмотрим сначала плавное 

выключение, которое присутствует всегда, не-

зависимо от того, перешел ли управляющий 

драйвер в аварийный (вследствие КЗ нагрузки 

транзистора) режим работы или нет; о режиме 

КЗ и присущем ему плавном выключении будет 

сказано во второй части. Как правило, с целью 

формирования плавного выключения устанав-

ливают затворный выключающий резистор от-

носительно большого номинала. Как следствие, 

имеет место длительное рассасывание емкости 

затвора и, тем самым, меньшая скорость вы-

ключения. Такая практика увеличения дли-

тельности выключения общепринята, однако 

если драйвер не покупной, а разрабатывается 

собственными силами, то можно пойти на не-

большую хитрость: плавное выключение лучше 

формировать до оконечного каскада драйвера 

(если этот каскад собран на биполярных тран-

зисторах) путем установки в базы транзисто-

ров конденсатора, заряжающегося (включение) 

через диод, а разряжающегося (выключение) 

через резистор. В смысле длительности фронта 

от этого ничего не изменится, но зато значи-

тельно уменьшится выходное сопротивление 

драйвера, а значит, увеличится помехоустойчи-

вость и устойчивость dU/dt драйвера в статиче-

ском запирающем режиме. Но это к слову.

Длительность фронта независимо от режи-

мов работы и типа транзистора в идеале долж-

на составлять 1–3 мкс; можно, если того очень 

требует нагрузка, расширить этот диапазон 

до 0,5–5 мкс. Если и дальше уменьшать дли-

тельность выключения, то это уже получается 

не плавное выключение, а если увеличивать, 

то особого улучшения тоже практически не бу-

дет, только динамические потери возрастут. 

Разумеется, порой динамические потери или 

высокая частота переключения не позволяют так 

затягивать фронты, но тогда, значит, этот спо-

соб просто не подходит, и тут уже ничего не по-

делаешь. Но если потери допустимы, то лучше 

все-таки перестраховаться и сделать спад хотя 

бы 1 мкс. При этом длительность спада долж-

на отмеряться относительно 0 В, а не относи-

тельно отрицательного напряжения. То есть 

если транзистор управляется напряжением 

+15/–10 В, то те самые 1–3 мкс должны прой-

ти при переходе от +15 В до 0 В, а не до –10 В; 

выключение до –10 В может длиться в два раза 

дольше. Объясняется такая точка отсчета тем, 

что транзистор гарантированно закрывается при 

напряжении 0 В, и то, как дальше будет выгля-

деть напряжение на его затворе, ему безразлич-

но; это всего лишь «хвост» схемы управления, 

и не более того. Кстати, раньше для драйверов 

(например, старые драйверы Mitsubishi) норми-

ровали плавное выключение по уровням 90–50 

и 90–10%, сейчас же принято заявлять только 

последнее значение.

«Активная» защита

«Активная» защита (active clamping) — по-

жалуй, самое сложное схемное решение для 

реализации защиты от перенапряжения сило-

вого транзистора. В данном случае подразуме-

вается такая схема, при которой «избыточное» 

напряжение с цепи «коллектор–эмиттер» пе-

редается на затвор, в результате чего транзи-

стор приоткрывается и «подсаживает» силовое 

напряжение. Схемно защита представлена це-

пью стабилитронов (ограничителей), катодом 

подключенной к коллектору, а анодом, через 

токоограничивающий резистор, непосред-

ственно к затвору (для надежности драйвера 

желательно, чтобы ток защиты шел в оконеч-

ный каскад через затворный резистор).

В такой защите есть свои плюсы: она 

запросто заменяет ограничитель в цепи 

«коллектор–эмиттер» и, благодаря тому, что 

она встроена в большинство драйверов plug-

n-play, не требует расчетов и дополнительно-

го обвеса. Но есть и минусы. Во-первых, для 

эффективной реализации данной защиты 

драйвер должен быть установлен непосред-

ственно на силовой модуль, иначе паразит-

ные индуктивности связей сведут на нет всю 

эффективность. Во-вторых, быстродействие 

«активной» защиты сопоставимо с быстро-

действием ограничителей, а потому прием-

лемо, но не идеально. В-третьих, применять 

такую защиту в полумостовой схеме следует 

с большой осторожностью. Необходимо уве-

личение «мертвого» времени на переключе-

ние, иначе пока один транзистор будет в про-

цессе закрывания (в активном режиме в об-

ласти отпирания/запирания), второй может 

открыться по сигналу управления, а значит, 

возникнут сквозные токи и далее, в зависимо-

сти от схемы и топологии. В-четвертых, и это 

самое важное, такая защита создает опреде-

ленные трудности для драйвера. Сам прин-

цип работы «активной» защиты заключается 

в том, что в то время, когда драйвер подает 

и удерживает на затворе запирающее напря-

жение, цепи «активной» защиты пытаются, 

наоборот, подать отпирающее напряжение. 

Если нет затворного резистора или он очень 

мал (не больше 1 Ом), то это можно сделать, 

только выводя нижний ключ оконечного 

каскада драйвера из состояния насыщения. 

И хотя данный режим длится не так уж и дол-

го, при хроническом срабатывании защиты 

выходной каскад драйвера может перегреться 

и сгореть. Потому, в отличие от всех прочих 

методов, которые могут работать на каждом 

выключении, данный способ все-таки лучше 

использовать как «пожарный», особенно если 

мощность драйвера невелика.

Характерной ошибкой при разработке «ак-

тивной» защиты является неправильный выбор 

токоограничивающего резистора. Например, 

ставится резистор 50 Ом в драйвере с выход-

ным импульсным током 25 А при напряжении 

+15/–10 В. Считаем: выходное сопротивление 

драйвера 25 В/25 А = 1 Ом, получаем делитель 

с –10 В на напряжение защиты в соотношении 

1 к 50 Ом. Чтобы открыть транзистор, нужно 

4 В, следовательно, необходимо поднять на-

пряжение на 14 В в средней точке делителя 1/50, 

то есть необходимо плюс еще 700 В к напря-

жению пробоя ограничителей цепи защиты. 

Скорее всего, такая защита работать не будет. 

Поэтому токоограничивающий резистор дол-

жен рассчитываться, и исходя из этого должна 

делаться поправка на напряжение ограниче-

ния. Впрочем, как правило, ставят резисторы 

номиналом в несколько ом, тогда и драйвер 

особо не перегружается, и транзистор отпира-

ется почти там, где надо.

* * *

Как было показано, разновидностей схемных 

решений для реализации защиты от перена-

пряжения существует довольно много. Самым 

эффективным можно считать сочетание вышеу-

казанных способов. Основной принцип борь-

бы с перенапряжением сводится к тому, чтобы 

снизить dU/dt и далее «обрезать» напряжение 

на приемлемом уровне. Если поставить только 

ограничитель, он не успеет сработать; если к нему 

поставить снаббер, но оставить быстрое выклю-

чение транзистора, то по причине паразитных 

составляющих он может не успеть затянуть ско-

рость нарастания напряжения, а значит, нужно 

плавное выключение транзистора. Таким обра-

зом, плавное выключение делает скорость нарас-

тания напряжения приемлемой для того, чтобы 

успел отработать снаббер; снаббер заваливает вы-

ключение, а ограничитель через какое-то время 

его обрезает. Это, конечно, в идеале; на практике 

не всегда возможно все это реализовать, к тому 

же борьба с перенапряжением — это всегда уве-

личение динамических потерь, что тоже требует 

компромисса. Но, тем не менее, победить пере-

напряжение можно: из практики известно, что 

транзисторный модуль трехфазного инвертора 

может «безбоязненно» осуществлять всего за не-

сколько сотен миллисекунд реверс с полного хода 

вентильного двигателя мощностью до 7 кВт при 

напряжении питания 500 В при работе на очень 

высокоинерционный винт, а это что-нибудь 

да значит.            
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Оборудование для прецизионного 
измерения прямого падения напряжения 

мощных СПП

Непрерывное повышение мощности электро-

силовых и электропреобразовательных установок, 

связанное с развитием промышленности и энерге-

тики, ведет к непрерывному повышению требова-

ний к характеристикам и нагрузочной способности 

силовых полупроводниковых приборов (СПП). 

Соответственно, растут требования к допустимой 

токовой нагрузке силовых тиристоров и диодов, ко-

торая ограничивается потерями на тепловыделение 

в полупроводниковых структурах и интенсивностью 

процесса теплоотвода от кристалла.

Производители СПП прилагают множество уси-

лий по максимальному снижению статических по-

терь проводимости при сохранении остальных па-

раметров СПП на требуемом уровне. Результатом 

такого подхода является наличие некоторого, весьма 

существенного, разброса параметров СПП в партии 

приборов даже в случае применения современных 

технологий. При этом достаточно малый разброс 

характеристик (в пределах 10–15%) способен оказать 

ключевое влияние на сравнительную нагрузочную 

способность приборов вследствие ограничений 

по допустимому тепловыделению на кристалле в ди-

апазоне больших токов. С другой стороны, очень ча-

сто присутствует необходимость коммутации токов, 

величина которых превышает токонесущую способ-

ность кристаллов большого диаметра (90 мм и бо-

лее). В этом случае возникает необходимость парал-

лельного соединения СПП в единый узел, приборы 

в котором должны быть прецизионно подобраны 

по параметрам для достижения их симметричного 

нагружения и выравнивания тепловыделения.

Вышеперечисленные задачи обуславливают необ-

ходимость максимально точного измерения параме-

тров СПП, отвечающих за статические потери про-

водимости (в нашем случае — падения напряжения 

в открытом состоянии VTM), для их корректной клас-

сификации и селективной группировки при парал-

лельном соединении. Для измерения VTM на рабочих 

токах в приборах больших диаметров необходимо 

оборудование, позволяющее формировать токовые 

импульсы заданной амплитуды и формы с высокой 

точностью и повторяемостью. При этом существенной 

для измерения параметров является не только ампли-

туда токового импульса, но и его длительность, форма 

и последующая обработка полученных данных.

Формирование токового импульса

В разработанном оборудовании для формиро-

вания токового импульса с изменяемой формой 

применяется топология параллельного buck-

преобразователя, работающего в качестве источника 

тока. Источником энергии для импульса является 

набор конденсаторных батарей, коммутируемых 

высокоскоростными IGBT-модулями с целью фор-

мирования токового импульса заданной формы 

и амплитуды после сглаживания на фильтре.

Модульная конструкция с параллельным соеди-

нением ячеек позволяет масштабировать мощность 

установки в широких пределах 1–9 кА и осущест-

влять независимую автоматическую диагностику 

состояния каждой батареи.

Используя адаптивную схему (рис. 1) оцифровки 

сигнала и цифровое управление силовыми ключами, 

возможно получить практически любую форму токо-

вого импульса, включая трапециидальную, полуси-

нус, ступенчатую трапециидальную и S-образную.

Повышение быстродействия контура 
управления током

Основное требование, предъявляемое к контуру 

управления, — максимально точная генерация за-

данного токового импульса достаточно малой дли-

тельности и обеспечение ее повторяемости в по-

следовательности испытаний. При этом параметры 

цепи, в которой протекает тестовый ток, являются 

Методы повышения качества 
измерения характеристик СПП

в области статических потерь

Алексей Полещук

a.poleschuk@proton-electrotex.com

Рис. 1. Функциональная схема измерительного модуля
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достаточно стабильными и не изменяются 

в процессе проведения измерений либо из-

меняются нечасто. Это позволяет реализовать 

регулятор, осуществляющий управление то-

ком в цепи, на основе предварительно сфор-

мированной математической модели (model 

following control).

На схеме (рис. 2) использованы следующие 

обозначения:

• ID(t) — желаемая форма токового импуль-

са;

• WM — модель управляемого объекта элек-

трической цепи;

• FM — фильтр измеренного значения тока;

• I(t) — реальное значение тока в цепи;

• g(t) — внешние возмущающие воздей-

ствия;

• LQR-регулятор — регулятор, минимизи-

рующий ошибку формирования токового 

импульса.

При наличии достаточно точно иденти-

фицированной модели системы возможно 

не только увеличить скорость отработки си-

стемой заданного сигнала, но и синтезировать 

оптимальные фильтр и регулятор для увели-

чения стойкости управляющей цепи к внеш-

ним помехам и шумам. Последнее является 

особенно важным, учитывая достаточно вы-

сокий уровень электромагнитных возмуще-

ний, генерируемый силовыми ключами.

Автоматическая идентификация параме-

тров цепи основывается на определении таких 

характеристик, как омическое сопротивление 

(R) контура, индуктивность (L), эффективная 

емкость конденсаторных накопителей энергии 

(С) путем подачи серии тестовых импульсов 

и последующей обработки результатов для 

самонастройки системы под текущие харак-

теристики цепи. Помимо этого осуществля-

ется диагностика состояния конденсаторных 

батарей для исключения эффекта их старения 

и дальнейшей разбалансировки системы.

Указанные возможности обеспечивают от-

клонение реального тока от заданного в дина-

мике не более чем на 2–3% и повторяемость 

результатов измерений на уровне 0,6–0,9% 

(рис. 3, 4).

Обработка оцифрованных 
результатов измерений

Основной целью проводимых измерений 

является получение наиболее адекватных зна-

чений VTM(FM) биполярных СПП при заданном 

значении тока и форме импульса. Реальное зна-

чение тока в процессе измерения испытывает 

флуктуации вокруг целевого значения вслед-

ствие импульсного метода регуляции тока, что 

вносит определенный разброс в измеряемые 

значения, которые дополнительно оказываются 

зашумленными внешними помехами.

Чтобы получить более точное значение 

напряжения, необходимо провести дополни-

тельную математическую обработку резуль-

татов измерений. Для этого за основу берется 

известное уравнение, приближенно описы-

вающее вид ВАХ силового прибора [1]:

V = A+B × iT+C × ln(iT+1)+D × √iT.

Рис. 2. Упрощенная схема регулятора тока

Рис. 3. Синусоидальный импульс 3,3 кA, 10 мс

Рис. 4. Отклонение измеренного значения от заданного
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В области малых отклонений от точки изме-

рения данная формула может быть успешно 

линеаризована, и к полученной совокупности 

результатов измерений может быть приведен 

метод наименьших квадратов для получения 

наиболее достоверной оценки измеряемого 

параметра. Для успешной реализации данного 

метода измерение проводится не менее чем 

в 10–20 точках в окрестности заданного зна-

чения тока.

Измерение VTM при различных 
формах тестовых импульсов

Значение VTM может варьироваться в зави-

симости от формы токового импульса вслед-

ствие различного прогрева полупроводни-

ковой структуры и динамических процессов 

в приборе. Основной задачей является обеспе-

чение равномерного полного открытия СПП 

для протекающего тока с минимизацией при 

этом изменения его характеристик вследствие 

нагрева протекающим током.

Поэтому для различных приборов может 

оказаться целесообразным применение раз-

личных форм тестовых импульсов: от синусо-

идальных до S-образных. На рис. 6 приведены 

графики форм токовых импульсов.

На рис. 7 показан разброс результатов изме-

рений одного прибора при ITM = 1570 А, +25 °С. 

Среднее значение выборки М = 1235,53 мВ, 

σ = 4,74 мВ, что составляет менее 0,7% от из-

меряемой величины.

Заключение

Измерение потерь проводимости СПП 

позволяет формировать из них параллель-

ные сборки с повышенной надежностью 

функционирования и более симметричным 

нагружением отдельных приборов. Для 

кристаллов значительных диаметров, об-

ладающих существенным временем вклю-

чения, указанное оборудование позволяет 

подобрать оптимальный режим тестиро-

вания, минимизирующий собственный на-

грев кристалла при обеспечении полного 

его включения в проводящее состояние 

по площади.

Рассмотренный модуль является частью 

разработанного комплекса измерения стати-

ческих параметров СПП, обеспечивающего 

тестирование тиристорных и диодных кри-

сталлов, приборов и модулей, производимых 

ЗАО «Протон-Электротекс». Дальнейшие ис-

следования в этом направлении будут сосре-

доточены на создании оборудования, обеспе-

чивающего тестирование приборов на токах 

большей мощности (до 20–30 кА), и техно-

логического оборудования для тестирования 

IGBT-модулей.        
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Рис. 5. Трапецеидальный импульс 4 кA, 2000 мс

Рис. 6. Различные формы импульсов для измерения VTM при ITM 4 кA

Рис. 7. Типичный разброс результатов измерений одного прибора (90 значений)
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Основы

Полупроводниковым компонентам всех изделий 

силовой электроники свойственны две общие черты:

• статические и динамические потери ведут к росту 

температуры;

• колебания температуры в форме активных и пассив-

ных тепловых циклов вызывают механические на-

пряжения, ограничивающие срок службы изделия.

В то время как временные масштабы коротких 

термоциклов исчисляются секундами, длинные 

термоциклы связаны с более длительными интер-

валами времени. Хотя эти два эффекта запускают 

разные механизмы отказа, оба они характери-

зуются циклическими колебаниями температу-

ры и максимальной достигаемой температурой. 

Прогнозировать срок службы конкретной кон-

струкции лучше всего на основании точного про-

филя нагрузки. Чтобы достоверно рассчитать 

температуру изделия и амплитуду ее циклических 

колебаний, по которым можно дать надежный про-

гноз срока службы изделия, необходимо в подроб-

ностях знать динамику изменения тока нагрузки, 

условия охлаждения и особенности конкретного 

полупроводникового силового компонента.

Упрощенная тепловая модель

Оценить тепловые характеристики заданного си-

лового электронного компонента по профилю его 

нагрузки поможет упрощенная модель, показанная 

на рис. 1.

Модель содержит два источника тепла: кристаллы 

IGBT и диода. Источником потерь является выраба-

тываемая кристаллами определенная мощность PV, 

которая через цепочку тепловых сопротивлений по-

ступает в окружающую среду. Если эти сопротивле-

ния известны в точности, по ним можно рассчитать 

температуру перехода.

Теплопередачу до основания модуля, а значит, 

и его тепловые характеристики определяет кон-

струкция модуля. Цветным прямоугольником 

на рис. 1 обозначен путь теплоотвода от корпуса 

модуля к радиатору Rthch. При моделировании и рас-

четах это значение зачастую необоснованно при-

нимают равным паспортному значению теплового 

сопротивления термопасты, которое определяется 

ее объемной теплопроводностью и толщиной слоя. 

Экспериментальные результаты показывают, что 

такой подход ошибочен.

Создать высококачественный теплоотвод, кото-

рый характеризовался бы надежностью, воспроиз-

водимостью и долговременной стабильностью, — 

нелегкая задача. Поэтому компания Infineon задалась 

целью разработать специальный теплопроводящий 

материал для силовых модулей. Такой материал 

позволил бы проектировщикам исходить из четко 

Тепловой интерфейс — 
ключевой фактор в продлении срока службы 

силовой электроники

Мартин Шульц 
(Martin Schulz)

Martin.schulz@infineon.com

Среди текущих рыночных тенденций можно отметить спрос на изделия с более 
длительным сроком службы, особенно в таких областях, как электротранспорт 
и возобновляемая энергетика. Но одновременно потребителям нужна 
и большая плотность мощности. Эти две потребности конфликтуют между собой: 
чем выше плотность мощности, тем выше рабочая температура, а следовательно, 
и механические напряжения, грозящие ускоренным выходом изделия из строя. Несмотря 
на определенный прогресс в технологиях силовой электроники, способствующий 
продлению срока службы компонентов, управление тепловыми режимами становится 
все более важным для получения максимальной отдачи от этих современных устройств.

Рис. 1. Упрощенная тепловая модель силового электронного устройства
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определенной тепловой обстановки, избавив-

шись от большей части неизвестных величин, 

с которыми приходится иметь дело при регу-

лировании тепловых режимов.

Оценка тепловой обстановки

Сегодня расчетный срок службы промыш-

ленных преобразователей составляет не менее 

10 лет или 80 000 ч наработки. В ветроэлек-

тростанциях он может доходить до 20 лет. 

К тяговой и автомобильной силовой электро-

нике предъявляются еще более высокие тре-

бования. Ремонтировать инвертор в подобной 

технике только из-за неисправного теплово-

го интерфейса — дорогостоящий и крайне 

нежелательный вариант. Теплопроводящий 

материал, предназначенный для применения 

в силовой электронике, должен отвечать этим 

требованиям.

В ходе разработки нового специального 

теплопроводящего материала для силовой 

электроники был проведен анализ возвра-

щенных покупателями силовых модулей, 

которые вышли из строя во время работы 

из-за превышения предельных температур. 

Особое внимание уделялось типу исполь-

зовавшегося в этих модулях теплопрово-

дящего материала. Первые исследования 

механизмов отказа теплопроводящего ма-

териала не позволили сделать определен-

ных выводов: оказалось, что в ходе крат-

ковременных испытаний трудно получить 

надежные данные. Поэтому был выполнен 

целый комплекс испытаний на надежность, 

объектом которых стали силовые модули, 

смонтированные на серийных радиато-

рах с использованием теплопроводящих 

материалов. Произведенные испытания 

на воздействие внешних факторов включа-

ли в себя следующее:

• HTRB (высокотемпературное блокирова-

ние обратным напряжением): испытуемое 

устройство выдерживается при температу-

ре +85 °C с приложенным к нему обратным 

напряжением. Повреждение устройства 

можно регистрировать по изменению тока 

утечки.

• H3TRB: устройство выдерживается при от-

носительной влажности более 85% и темпе-

ратуре более +85 °C с приложенным к нему 

обратным напряжением.

• H2S: испытание на устойчивость к воздей-

ствию коррозионно-активного газа (серо-

водорода).

Все эти испытания были пройдены без 

существенных изменений в тепловых ха-

рактеристиках исследуемых систем. Далее 

последовало активное термоциклирование 

в качестве испытания под электрической на-

грузкой. Модули были подвергнуты перио-

дическому нагреву током, протекающим че-

рез IGBT. Было выполнено 100 000 циклов.

Модули включались примерно на одну 

минуту, после чего выключались на две ми-

нуты. Ток был выбран таким, чтобы тем-

пература перехода составила около +120 °C 

с вариациями в зависимости от используе-

мого теплопроводящего материала. С по-

мощью термографической камеры были 

измерены температуры кристаллов на ис-

пытательном стенде. Стенд состоял из трех 

блоков, каждый из которых содержал два 

силовых электронных модуля, смонтиро-

ванных на общем радиаторе с принудитель-

ным воздушным охлаждением. В испыта-

нии участвовало шесть теплопроводящих 

материалов, которые были отобраны из рас-

сматривавшихся изначально 80 вариантов. 

За счет последовательного соединения через 

оба модуля, входящих в один блок, в ходе 

силового цикла протекал одинаковый ток. 

Типичный результат измерения представ-

лен на рис. 2а.

Наибольший интерес представляет мак-

симальная температура, достигнутая внутри 

модулей. Используемая измерительная ап-

паратура позволяет отметить исследуемую 

область и определить максимальную тем-

пературу в этой области; при этом на 1 мм2 

делается четыре измерения. На диаграмме, 

изображенной на рис. 2б, приведены резуль-

таты, полученные за 100 000 циклов этого 

эксперимента. Отчетливо видно, что корре-

ляция между паспортным значением тепло-

проводности и максимальной температурой 

кристалла, зарегистрированной в ходе экспе-

римента, отсутствует.

Циклические испытания, подобные опи-

санному выше, позволяют получить хоро-

шее начальное представление о том, обе-

спечивает ли конкретный материал при-

емлемые тепловые характеристики. Кроме 

того, они позволяют наблюдать за механи-

ческими факторами. Недопустимо, чтобы 

теплопроводящий материал выдавливался 

из-под модулей вследствие термомеханиче-

ского движения. Он также не должен выте-

кать в вертикальном варианте монтажа при 

нагревании до типичных рабочих темпера-

тур и ни в коем случае не должен отделять-

ся из-за капиллярных эффектов, обуслов-

ленных микронеровностями поверхности 

радиатора. Все эти эффекты можно легко 

исследовать на описанном испытательном 

стенде. Однако необходимо еще дать надеж-

ный прогноз долговременной стабильности 

материала, что особенно актуально для си-

ловой электроники.

При соответствующих расчетах чрезвы-

чайно важно, чтобы температура кристал-

ла на заданном этапе работы оставалась 

неизменной на протяжении всего прогно-

зируемого срока службы. Заключительное 

испытание было связано с воздействием 

повышенной температуры. В ходе высоко-

температурной выдержки (High Temperature 

Storing, HTS) модули подвергались воздей-

ствию температуры +125 °C в течение 1000 ч. 

Регистрировались первоначальные тепло-

вые характеристики, а затем эти измерения 

повторялись еженедельно.

Если при таких испытаниях регистриру-

ется изменение температуры, его можно без 

сомнения связать с деградацией теплопрово-

дящего материала. Во время этих испытаний 

проявились и другие, не вполне ожидаемые 

эффекты. Результаты испытаний четырех 

материалов показаны на рис. 3.

Образец, обозначенный как «Материал 3», 

демонстрирует непрерывную деградацию 

вследствие старения. Причины этого — вы-

сыхание или потеря гибкости. «Материал 2» 

поначалу показывал неплохие результаты, 

но резкий скачок температуры кристалла 

через пять недель испытания ясно свиде-

тельствует о том, что материал пострадал 

и утратил свои тепловые характеристики. 

«Материал 1» демонстрирует неизменные 

свойства, как и следует теплопроводяще-

Рис. 2. а) Результаты термографического измерения температуры кристаллов с использованием различных тепловых интерфейсов; 

б) экспериментальные данные по шести различным теплопроводящим материалам

а б
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му материалу для силовой электроники, 

но этот продукт общего назначения усту-

пает специализированному материалу, ко-

торый обозначен как «Раствор IFX».

Прогноз срока службы

Исходя из экспериментальных данных, при-

веденных на рис. 2, становится очевидным, что 

неопределенности в тепловых моделях, исполь-

зуемых при расчетах, делают их результаты не-

предсказуемыми и ведут к ложным выводам 

о прогнозируемом сроке службы.

Х а р а к т е р н ы м  п р и м е р о м  я в л я е т с я 

«Материал 4» на рис. 2. Если рассчитывать 

тепловые режимы исключительно по па-

спортным значениям, это даст наименьшую 

среди всех образцов температуру перехода, 

то есть наименьшие механические напряже-

ния и самый оптимистичный прогноз сро-

ка службы. Между тем в эксперименте этот 

образец показывает наихудшие результаты. 

Последствия такого расчета для конструкции 

были бы фатальными. В реальности тепловые 

характеристики данного материала сильно 

ухудшаются из-за дополнительных цикличе-

ских колебаний температуры, что легче всего 

объяснить, посмотрев на график, приведен-

ный на рис. 4.

При температуре окружающего возду-

ха +25 °C измеренное значение амплитуды 

циклических колебаний температуры ΔTvj 

для материала 4 составляет около 107 К. 

Согласно графику для Tvj,max = +125 °C, это 

соответствует наработке на отказ при сило-

вых циклах, равной примерно 7×104 циклам. 

Проведя тот же эксперимент с материалом, 

который лучше всего зарекомендовал себя 

в данном испытании, можно достичь сни-

жения температуры кристалла на 18 К. Это 

соответствует повышению наработки на от-

каз при силовых циклах до 1,5×105 циклов, 

даже если опорной кривой остается кривая 

для Tvj,max = +125 °C. Таким образом, мы име-

ем вдвое большую наработку на отказ только 

за счет выбора другого теплопроводящего 

материала. При падении температуры пере-

хода ниже +125 °C эта оценка является кон-

сервативной.

Заключение

Надлежащее регулирование тепловых ре-

жимов — ключевой аспект при разработке 

силовых электронных устройств. Несмотря 

на достигнутые успехи в улучшении тепло-

вых характеристик каждого отдельного 

компонента, необходимо уделить особое 

внимание устройству теплового интерфей-

са между силовыми электронными компо-

нентами и их радиаторами. Материалы, 

специально разработанные для примене-

ния в этой области, позволяют коренным 

образом улучшить тепловую обстановку 

и за счет этого значительно продлить срок 

службы устройства.       

Рис. 3. Результаты высокотемпературной выдержки в течение 1000 ч, 

показывающие превосходство нового теплопроводящего материала 

компании Infineon

Рис. 4. Кривые быстрого термоциклирования для общепромышленных 

модулей на базе технологии IGBT4

Компания XP Power объявила о расширении се-

рии JCK моделями DC/DC-преобразователей 

с выходными мощностями 60 Вт, выпускаемыми 

в металлических корпусах 50,8×50,8×10,2 мм. 

Новые модели JCK60 характеризуются высоким 

значением удельной мощности 37,5 Вт/дюйм3 

и КПД до 92%. Таким образом, серия JCK в на-

стоящее время включает модули с выходными 

мощностями 15–60 Вт.

Модули предназначены для работы в диапазонах 

входного напряжения 18–36 и 36–75 В. Предлага-

ются одноканальные модели с выходными на-

пряжениями 3,3; 5; 12 и 15 В.

Гальваническая развязка между первичной и вто-

ричной цепью и между первичной/вторичной це-

пью и корпусом составляет 1600 В (постоянный 

ток). Командный вход управления включением/

выключением является стандартной функцией 

и может быть использован для управления после-

довательностью подачи  напряжений на нагрузку.

Все модули оснащены защитами от перенапря-

жения, перегрузки и перегрева. Возможно под-

ключение внешней обратной связи. Имеется 

функция регулировки выходного напряжения 

в диапазоне ±10% внешним потенциометром. 

Нелинейность по току и напряжению составляет 

±0,5%. Уровень кондуктивных помех и помех из-

лучения соответствует Class A без применения 

дополнительных внешних компонентов.

Высокоэффективные DC/DC-преобразователи 

предназначены для работы в диапазоне темпера-

тур –40…+85 °С со снижением выходной мощно-

сти при температурах выше +40 °С. Максимальная 

температура корпуса составляет +105 °С.

www.prosoft.ru

XP Power расширила серию JCK 60�Вт DC/DC�преобразователями



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 4’2012 Источники питания

22 www.power�e.ru

Продолжение. Начало в № 3’2012

В 
первой части статьи [1] авторы исследовали 

возможность оптимизации параметров си-

стемы СВЭП для РЭА судов морского флота.

Среди критериев оптимизации системы вторичного 

электропитания в качестве основных названы удель-

ные массо-габаритные характеристики узлов и бло-

ков, КПД, уменьшение стоимости проектирования 

и изготовления устройств, входящих в СВЭП.

Кроме того, результатом создания такой системы 

стало значительное улучшение ее эксплуатационных 

показателей, таких как ремонтопригодность и фор-

мирование оптимального состава и количества узлов 

и блоков для комплекта ЗИП.

В [1] был определен перечень агрегатов и узлов 

системы электропитания для условного судна 

на предмет максимального применения в СВЭП 

унифицированных узлов и блоков. Там же предло-

жена методика и сформулированы этапы алгорит-

ма синтеза унифицированных устройств. Причем 

из пяти заявленных в методике этапов разработки 

системы электропитания были рассмотрены первые 

два. При этом были определены все модификации 

устройств вторичного электропитания, которые 

позволяют разрабатывать все изделия из перечня 

агрегатов и устройств (ПАиУ), заданных на этапе 

проектирования гипотетического морского судна.

Среди перечня унифицированных устройств на-

званы следующие: инверторы однофазные и трехфаз-

ные [AC/AC]; блоки источников вторичного питания 

(ИВЭ) [DC/DC] с выходным напряжением 30, 230 В, 

а также блоки для зарядки аккумуляторных батарей 

(АБ) с номинальным напряжением 12 и 230 В.

Продолжим описание этапов алгоритма синтеза 

унифицированных блоков и узлов.

Предварительные расчеты основных 
энергетических параметров 

устройств СВЭП

Предварительные расчеты основных энергетиче-

ских параметров (КПД, мощность, рабочие частоты 

и т. п.) узлов, образующих анализируемый типо-

номинальный ряд, производятся в такой последо-

вательности.

Для выявления типовых модификаций унифи-

цированных узлов, из которых будет синтезирована 

оптимальная структура СВЭП, необходимо опреде-

лить весь перечень мощностей для каждого узла, вхо-

дящего в изделия аппаратуры из ПАиУ. Для этого рас-

смотрим и уточним мощность всех блоков, входящих 

в разрабатываемые функциональные узлы РЭА.

Чтобы облегчить читателю усвоение материала 

статьи, а также учитывая блочно-узловую структуру 

каждого изделия, которая приведена в [1] отдель-

ными схемами, представим эти узлы и блоки в виде 

таблицы 1. В ней приведены модификации изделий, 

а также входящие в них унифицированные устрой-

ства СВЭП.

Проблемы разработки 
и выбора унифицированных 
узлов и блоков 

вторичного электропитания для РЭА морского флота. 
Часть 2

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Иосиф Мацерат, 
капитан 3�го ранга 
в отставке

mjo@mail.ru

В статье рассмотрены актуальные вопросы разработки унифицированных узлов 
на основе методики синтеза системы вторичного электропитания (СВЭП), которая была 
разработана и предназначена для РЭА морского флота.
На основе анализа функционального состава СВЭП рассчитаны типономиналы 
основных блоков питания, с помощью унифицированного ряда которых можно построить 
оптимальную систему электропитания РЭА проектируемого судна.
Определено минимальное количество унифицированных блоков, узлов 
и их модификаций по мощности, которые используются практически во всех агрегатах 
и изделиях системы вторичного электропитания.
В качестве примера на основе предложенной инженерной методики разработки основных 
электрических параметров унифицированного устройства проведен детальный расчет 
одного из блоков, входящих в систему вторичного электропитания РЭА.
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Судя по данным таблицы, перечень и наиме-

нование изделий, а также входящих в них уни-

фицированных устройств обозначены знаком 

(+), если изделие имеет в своем составе этот 

узел, и знаком (–), если в составе изделия нет 

этого узла. Также в таблице есть графа «Группа 

изделий», которая определяется по функцио-

нальному назначению устройств: группа I — 

инверторы; группа II — стабилизированные 

преобразователи СПН; группа III — зарядные 

устройства БЗА.

Отметим, что в графе «Расчетная мощность 

по входу Pп, кВт» приведены значения, полу-

ченные как расчетным путем, так и на основе 

предыдущих публикаций, с учетом личного 

практического опыта.

Наименование блоков и устройств состоит 

из трех или четырех частей. Первая — краткое 

наименование изделия (ИН; СПН; БЗА, что 

означает inverter (инвертор) [2]; стабилизиро-

ванный преобразователь напряжения и блок 

зарядки аккумуляторных батарей соответ-

ственно). Вторая — в инверторах количество 

фаз выходного переменного напряжения; 

в СПН — величина выходного напряжения, 

в БЗА — суммарная выходная мощность бло-

ка, кВт. Третья — в инверторах частота вы-

ходного напряжения, Гц; в СПН — величина 

выходного тока, А; в БЗА — максимальное 

выходное напряжение блока: для АБ с номи-

нальным напряжением 12 В это значение 40 В, 

а для АБ с номинальным напряжением 230 В — 

300 В. Четвертая — в инверторах выходная 

мощность Pн, кВт.

Обозначения унифицированных устройств: 

Вх.СБ (AC/DC) — субблок, подключаемый 

к трехфазной сети переменного тока, 50 Гц, 

который состоит, в свою очередь, из сле-

дующих узлов: низкочастотного выпрями-

теля НВ (AC/DC), фильтра радиопомех ФРП 

и низкочастотного выходного фильтра НВФ 

(L-C). Низкочастотный фильтр включает 

в себя устройство ограничения тока зарядки 

конденсатора [3]. Выходное постоянное на-

пряжение субблока Вх.СБ может находиться 

в пределах U0 = 400–640 В.

Сет.ВЧ.пр.Рег.Uвых включает в себя: блок 

converter (конвертор) [2] ВЧ.пр.КОН, кото-

рый представляет собой высокочастотный 

(100–300 кГц) преобразователь напряже-

ния с выходом на постоянном токе, а также 

входной сетевой субблок — Вх.СБ. Причем 

выходное стабилизированное напряжение, 

гальванически-развязанное от переменного 

входного напряжения, может принимать про-

граммируемое значение Uвых = 100–250 В.

Модуль М6ПИ — мостовой электронный 

коммутатор, который назовем 6-плечным ин-

вертором. Каждый элемент плеча может быть 

реализован в виде силового ключа на основе 

MOSFET или IGBT и представляет собой соче-

тание управляемого электронного ключа с па-

раллельно включенным обратным диодом. 

На вход этого модуля подается постоянное на-

пряжение от блока Сет.ВЧ.пр.Рег.Uвых, а на его 

выходе формируется трехфазная последова-

тельность высокочастотных импульсов рабо-

чей частоты с ШИМ-регулированием, которая 

имеет синусоидальную функцию построения. 

С ее помощью формируется переменное на-

пряжение выходной частоты (400 Гц) инвер-

тора. Причем модуль включает в себя систему 

управления, которая обеспечивает управление 

электронными ключами моста.

Модуль М4ПИ — мостовой электронный 

коммутатор, который назовем 4-плечным 

инвертором. Его структура, а также основ-

ные электронные ключи и управляющий 

узел построены аналогично модулю М6ПИ. 

Разница только в количестве электронных 

ключей (четыре вместо шести). Разумеется, 

что на выходе модуля М4ПИ формируется 

однофазная последовательность высокоча-

стотных импульсов рабочей частоты с ШИМ-

регулированием, на основе которой далее 

формируется переменное напряжение вы-

ходной частоты (400 Гц) инвертора.

Блоки типа СПН и БЗА тоже включают в себя 

блок Сет.ВЧ.пр.Рег.Uвых, причем напряжение 

Uвых, которое является входным для каждого 

из этих устройств, «комфортно» согласовано 

с параметрами силовых ключей входящих 

в них преобразователей напряжения [1].

Определение модификаций 
унифицированных узлов и блоков

Выбор модификаций унифицированных 

узлов и блоков целесообразно начать с типо-

вых узлов, входящих во все функциональные 

изделия, из которых состоит СВЭП. Как следу-

ет из таблицы 1, такими устройствами являют-

ся звено постоянного тока ВЧ.пр.КОН и вход-

ной субблок — Вх.СБ. Количество типовых, 

унифицированных (по мощности) блоков 

можно определить, предварительно рассчи-

тав потребляемую мощность для каждого вида 

функционального изделия. Эти расчеты были 

проведены с использованием методик и со-

отношений, изложенных в источниках [4–7]. 

Также необходимо подчеркнуть, что основной 

блок ВЧ.пр.КОН предполагается разрабатывать 

на основе однотактного прямоходового пре-

образователя напряжения квазирезонансного 

типа, с двумя одновременно коммутируемы-

ми электронными ключами (так называемый 

«косой мост»). По мнению одного из авторов 

(С. А. Эраносяна), такой тип преобразователя 

наиболее предпочтителен для проектирования 

мощных блоков питания.

Квазирезонансные преобразователи счита-

ются одними из лучших по ряду технических 

параметров. Среди них такие как высокий КПД, 

мало изменяющийся от сетевого напряжения 

и тока нагрузки, а также облегченный режим 

работы силовых электронных компонентов. 

В дальнейшем мы будем именовать унифи-

цированный блок конвертора, в соответствии 

с принятой квазирезонансной структурой, как 

КвРП-Uкон-Pн, где Pн — это мощность нагрузки 

на выходе, а регулируемое выходное напряже-

ние Uкон = 100–250 В. Модификации сетевого 

блока будем обозначать как Вх.СБ-Pн, где Pн — 

мощность нагрузки, кВт.

Предварительные расчетные данные по мощ-

ности нагрузки при определении числа моди-

фикаций унифицированных блоков показали 

следующий перечень их возможных мощно-

стей. В частности, для изделий (табл. 1) группы 

I: для блока конвертора — 2,3; 4,6; 8,7; 16,1; для 

Вх.СБ — 2,64; 5,2; 9,5; 17,1. Для изделий группы 

II: для конвертора — 2,15; 2,53; 4,69; 5,3; 10,3; 

10,53, для Вх.СБ — 2,24; 2,63; 4,88; 5,48; 10,63; 

10,85. Для изделий группы III: для конверто-

ра — 2,2; 6,38; для Вх.СБ — 2,26; 6,72.

На основе анализа этих данных можно 

определить минимальное число модифика-

ций для каждого из рассматриваемых блоков 

для изделий всех групп, причем нужно обе-

спечить диапазон перекрытия по мощности. 

Выбранные модификации унифицированных 

блоков СВЭП представлены в таблице 2.

Судя по таблице 2, для рассматриваемой си-

стемы вторичного электропитания достаточно 

использования всего трех базовых модифика-

ций, как для блоков конвертора КвРП-Uкон-Pн, 

так и для сетевых субблоков Вх.СБ-Pн.

Так как блок Сет.ВЧ.пр.Рег.Uвых состоит 

из одного блока конвертора и одного сете-

Таблица 1. Модификации изделий и входящих в них унифицированных устройств СВЭП

Группа 
изделий 

Обозначение 
блоков, 

устройств

Мощность 
на выходе 

Pн, кВт

Расчетная 
мощность 

по входу Pп, кВт
Обозначение унифицированных устройств

Вх.СБ AC/DC ВЧ.пр.КОН DC/DC Модуль М6ПИ Модуль М4ПИ

I

ИН-1-400-Pн 2,0 2,4
+ + – +

4,0 4,8

ИН-3-400-Pн 8,0 9,5
+ + + –

15,0 17,6

II

СПН-30-Iн 2,0 2,4

+ + – –4,5 5,2

10,0 11,5

СПН-230-Iн 2,4 2,8

+ + – –5,0 5,8

10,0 11,5

III
БЗА-2-40 2,0 2,3 + + – –

БЗА-6-300 6,0 6,8 + + – –

Таблица 2. Модификации унифицированных блоков СВЭП

ВЧ.пр.КОН DC/DC Вх.СБ AC/DC

Обозначение Модификации 
мощности Pн, кВт

Диапазон 
перекрываемых 

мощностей Pн, кВт

Расчетная 
мощность по 

входу, max Pп, кВт
Обозначение Модификации 

мощности Pн, кВт

КвРП–Uкон–Pн, 
где Uкон = 100–250 В

3,0 2—3 3,3

Вх. СБ–Pн

3,5

7,0 4—7 7,5 7,5

12,0 7—12 12,6 13,0

18* 13—18 19,0

Примечание. * Используются три блока: КвРП-Uкон-7, которые включаются параллельно по выходу через диоды.
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вого субблока [1], то в СВЭП, по существу, 

имеется еще одно унифицированное устрой-

ство. В результате проведенных исследований 

мы получили набор унифицированных узлов 

и блоков, из которых может состоять СВЭП. 

При этом базовый комплект ЗИП для систе-

мы вторичного электропитания РЭА судового 

оборудования может содержать комбинации 

из трех типов унифицированных блоков 

и других типовых узлов.

Разумеется, к этому ряду будут добавлены 

базовые унифицированные узлы и блоки, ко-

торые будут определены при синтезе других 

изделий СВЭП, таких как инверторы, СПН 

и БЗА. В таблице 2 указано, что базовая мо-

дификация КвРП-Uкон-Pн на мощность18 кВт 

реализуется с помощью трех блоков мощно-

стью 7 кВт. Следует отметить, что практика 

и расчеты показывают, что повторяемость 

значения КПД для серийных квазирезонанс-

ных блоков высокая. Это означает, что нет не-

обходимости в схемных усложнениях, кото-

рые направлены на выравнивание токов, при 

параллельном включении квазирезонансных 

преобразователей.

Более того, при этом появляется возмож-

ность сдвигать запуск периодов преобразо-

вания (рабочей частоты) каждого из парал-

лельно работающих блоков таким образом, 

чтобы распределить равномерно потребляе-

мый ток от входной сети переменного тока 

через входные сетевые блоки Вх.СБ. При этом 

общая система управления ЧИМ и узел об-

ратной связи позволяют синхронизировать 

рабочую частоту, а значит, и работу модулей 

управления силовыми ключами преобразова-

телей каждого параллельного блока. Пример 

построения такой системы приведен в [7].

Аналогичным образом определяются ти-

повые унифицированные узлы по величине 

выходной мощности, а также их модифика-

ции, для других функциональных изделий. 

Дальнейший путь оптимизации состава СВЭП 

заключается в следующем.

По каждому из типовых унифицированных 

узлов проводятся расчеты основных электри-

ческих параметров и выбирается компонент-

ная база, при вариациях частоты преобразо-

вания. Критерием выбора частоты является 

получение максимального КПД и наилучших 

удельных массо-габаритных характеристик, 

например pv, Вт/дм3.

Так, например, для инверторов необходимо 

найти оптимальную частоту ШИМ для форми-

рования высокочастотных импульсов, имею-

щих синусоидальную функцию построения. 

Для получения выходной частоты 400 Гц в мощ-

ных (6–20 кВт) инверторах, скорее всего, эта 

частота будет лежать в пределах 8–20 кГц, что 

обусловлено минимизацией потерь в сило-

вых электронных ключах. Разумеется, приме-

няя новейшие силовые модули, можно в ряде 

случаев увеличить частоту ШИМ-импульсов 

до 30–40 кГц. Однако при этом нужно учиты-

вать, что новейшие электронные компоненты 

имеют высокую цену. В этом случае необходимо 

искать компромисс между ценой и качеством, 

чтобы сохранить конкурентное преимущество 

отечественных блоков и узлов в цене при про-

чих равных условиях и параметрах.

Для блоков питания типа СПН-30(230) задача 

оптимизации рабочей частоты преобразователя 

упрощается. Дело в том, что в этом случае вы-

бор «комфортного» входного напряжения (от 

КвРП) позволяет применять менее высоковольт-

ные электронные ключи, которые имеют лучшие 

электрические параметры, например в части бы-

стродействия и сопротивления RDC(on).

Аналогичные плюсы от входного «ком-

фортного» напряжения можно получить 

и при оптимизации параметров зарядных 

устройств типа БЗА.

Для детальной иллюстрации изложенного 

подхода проведем расчеты и выбор основных 

силовых компонентов для блока КвРП мощ-

ностью 12 кВт.

Все расчеты будут проведены для выходно-

го (устанавливаемого) напряжения блока — 

Uкон = 150 В. Это объясняется тем, что данная 

величина близка к среднему напряжению все-

го диапазона регулирования (100–250 В).

Технические данные, которые необходимы 

и достаточны для расчета основных электри-

ческих параметров блока КвРП-150-12, сле-

дующие:

• первичная сеть — трехфазное напряжение 

380 В ±20% частоты 50 Гц без нулевого про-

вода;

• выходное стабилизированное постоянное 

напряжение Uвых = 150 В, номинальный 

ток нагрузки Iн = 80 А, выходная мощность 

Pн = 12 кВт;

• пульсация переменного напряжения 

Uп.эфф = 1,5 В.

Детальный расчет основных электрических 

параметров проведен с помощью инженерной 

методики расчета преобразователей квазире-

зонансного типа (автор — С. А. Эраносян). 

На основе практического опыта расчетов 

мощных блоков питания была выбрана 

рабочая частота преобразования при ми-

нимальном входном сетевом напряжении 

Fр ≈ 170 кГц. Полученные расчетные параме-

тры приведены в таблицах 3 и 4.

В таблицах 3 и 4 использованы следующие 

обозначения. Графа первая — режимы, при ко-

торых проведены расчеты: строки 1 и 2 — это 

ток нагрузки блока Iн = (80, 50) А соответствен-

но. В таблице 4 имеется 3-я строка: это режим 

Iн = 8 А, что соответствует значению 0,1Iном 

(от номинального тока в 80 А). Этот режим 

представляет интерес с точки зрения выявления 

минимальной рабочей частоты преобразования 

при сбросе тока нагрузки, который возникает 

именно при максимальном входном напряже-

нии. UW2, UW1 — напряжения на обмотках (вто-

ричной и первичной) силового трансформатора 

Тр.с. Параметр Ucр(t5) — напряжение на резо-

нансном конденсаторе Cр в точке времени t5 [8]. 

Эта точка характерна тем, что в ней ток вто-

ричной обмотки трансформатора уменьшает-

ся до нуля, и сразу после этого начинается ли-

нейный разряд конденсатора Cр. Амплитудные 

значения токов: Icр
max, IW2

max, IW1
max — резо-

нансного, протекающего через конденсатор Cр, 

а также вторичной и первичной обмоток Тр.с 

соответственно. Параметры Tр и Tпр — периоды 

резонансной и рабочей частоты. IW2 и IW1 — это 

токи вторичной и первичной обмоток Тр.с.

Судя по данным, приведенным в таблицах 3 

и 4, в качестве минимального входного напря-

жения, подаваемого на блок КвРП, принято 

Uвх′ = 390 В, а максимального входного напря-

жения Uвх′ = 590 В. Величина этого напряжения 

зависит от выходного постоянного напряжения 

U0 субблока Вх.СБ. При этом напряжение Uвх′ 
всегда меньше, чем U0. Это объясняется тем, что 

величина Uвх′ учитывает потери в силовых мон-

тажных проводах и шинах, а также неидеаль-

ность электронных ключей, имеющих конечное 

сопротивление RDC(on) в режиме включенного 

состояния силового транзистора.

Подчеркнем, что после проведения пред-

варительных расчетов основных параметров 

и окончательного выбора силовой компонент-

ной базы можно уточнить значение напряже-

ния Uвх′, которое зависит от конкретного зна-

чения падения напряжения на ЭК, именно для 

выбранных электронных компонентов.

Расчет параметров силового 
трансформатора Тр.с

Приведенные в таблицах параметры по-

зволяют сделать детальный расчет силового 

трансформатора, а также параметров выход-

ного ВЧ-выпрямителя (ВЧ-Выпр.) и сглажи-

вающего выходного ВЧ-фильтра (ВЧ-Ф).

Как известно [6], габаритная мощность при 

минимальном входном напряжении и мак-

симальном значении сети для КвРП будет 

разной. Последнее означает, что необходимо 

рассчитывать усредненное значение габарит-

Таблица 4. Параметры КвРП при максимальном входном напряжении

Режим максимального входного напряжения Uвх′ = 590 В

Основные параметры Эффективные значения

Iн, А Pн, кВт Fр, кГц UW2, В Ucр(t5), В
Амплитуда, А Tр,

мкс
Tпр,
мкс

IW2, 
А

IW1, 
А

UW2, 
В

UW1, 
ВIcр

max IW2
max IW1

max

80 12 96

307,4

592

215

298 158

3,6

10,5 98 52 157 296

50 7,5 72 606 266 141 13,9 73 39 134 253

8 1,2 15,3 615 223 118 65,2 26,1 13,8 62 117

Таблица 3. Параметры КвРП при минимальном входном напряжении

Режим минимального входного напряжения Uвх′ = 390 В

Основные параметры Эффективные значения

Iн, А Pн, кВт Fр, кГц UW2, В Ucр(t5), В
Амплитуда, А Tр,

мкс
Tпр,
мкс

IW2, 
А

IW1, 
А

UW2, 
В

UW1, 
ВIcр

max IW2
max IW1

max

80 12 167
206,7

378,7
144

229 121
3,6

6 103 55 139 262

50 7,5 138 400 197 104 7,2 78 41 128 242
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ной мощности силового трансформатора. 

Рассчитаем габаритную мощность транс-

форматора по [3], используя эффективные 

значения напряжений и токов обмоток сило-

вого трансформатора, без учета потерь в си-

стеме управления. На этом этапе мы получим 

Pгаб.Тр.с = 14 900 ВА. Далее, по известной за-

висимости Sст×Sок от габаритной мощности, 

ΔB; j; Fраб и т. п. можно выбрать параметры 

и сердечник силового трансформатора.

В качестве обозначений исходных параме-

тров из справочных данных приняты: Sст — 

площадь поперечного сечения сердечника 

магнитопровода, см2; Sок — площадь окна 

сердечника, см2; ΔB — изменение индукции 

в процессе перемагничивания сердечника маг-

нитопровода; Тл; j — плотность тока в обмот-

ках трансформатора, А/мм2.

Из расчетного значения Pгаб.Тр.с силового 

трансформатора выбираем сердечник типа 

(U-cores) — U141/78/30 из феррита Epcos N87, 

который поставляет компания «ЛЭПКОС» 

(ГК «Северо-Западная Лаборатория») [9]. 

Параметры выбранного  сердечника : 

Sст = 13,5 см2; Sст×Sок = 324 см4; Sок = 24 см2; 

масса G = 2,5 кг.

Расчетные параметры обмоток 

трансформатора и их топология

Коэффициент трансформации Ктр = W2/W1 =

= 0,53. Трансформатор имеет две катушки, рас-

положенные на двух стержнях. Полное число 

витков первичной обмотки W1 = 8,5 — медная 

лента #0,1×60 мм. Обмотка состоит из двух по-

луобмоток: W′1 = 4 и W′′1 = 4,5, которые рас-

положены на первой и второй катушках соот-

ветственно.

Полное число витков вторичной обмотки 

W2 = 4,5 — медная лента #0,1×60 мм (две лен-

ты параллельно), причем W′2 = 2, а W′′2 = 2,5 — 

это полуобмотки, расположенные на первой 

и второй катушках соответственно.

Активное сопротивление обмоток при 

температуре 100 °С равно: для обмотки W1, 

R W1  = 0,0049 Ом,  а  для обмотки W 2, 

RW2 = 0,0026 Ом. Потери в меди (Pм) при ми-

нимальной и максимальной сети будут 42,4 

и 38,2 Вт соответственно. Среднее значение 

потерь в меди составит Pм.ср = 40,3 Вт.

Для определения потерь в магнитопроводе 

(Pс) воспользуемся формулой для расчета по-

терь в сердечнике, которая приведена для марки 

феррита, аналогичного выбранному, а именно 

для материала F фирмы MAGNETICS [10].

В первоисточнике формула приведена в сле-

дующем виде: PL = a × fc × Bd, где потери в сер-

дечнике PL в mW/cm3 (мВт/см3), индукция 

в kG (килогаусс), f в kHz (кГц), а коэффици-

енты a, c, d берутся из таблицы для диапазона 

частот 100 кГц ≤ f< 500 кГц. Для нашего случая 

они равны: a = 0,0573; c = 1,66; d = 2,68.

Преобразуем исходную формулу в более 

удобную и привычную для нас, тогда она бу-

дет выглядеть следующим образом:

Pпот.G = a × (Fр)c
 × [ΔB × 10]d × (1/δ),  (1)

где удельные потери Pпот.G в Вт/кг; Fр — ра-

бочая частота преобразователя в кГц; ΔB — 

индукция в Тл, а δ — это удельная плотность 

феррита 4,85 г/см3. Значения коэффициентов 

a, c, d приведены выше.

Для расчета потерь в сердечнике нужно 

знать диапазон изменения индукции ΔB. 

Из таблиц 3 и 4 можно найти параметры 

для вычисления ΔB [3]: длительность им-

пульса напряжения на обмотке W1 транс-

форматора Тр.с при максимальной частоте 

(Fр = 167 кГц) составляет 2,7 мкс, напряжение 

390 В — минимальное, а 590 В — максимальное, 

Sст = 13,5 см2, количество витков первичной 

обмотки W1 = 8,5.

В результате вычислений мы получим: при 

минимальном напряжении ΔBмин = 0,092 Тл, 

а при максимальном ΔBмакс = 0,139 Тл.

Теперь можно вычислить удельные потери 

для выбранного материала сердечника при на-

ших режимах по формуле (1).

В результате получим следующие удельные 

потери:

• Pпот.G = 46,3 Вт/кг при частоте 167 кГц 

и ΔB = 0,092 Тл при минимальной сети;

• Pпот.G = 56,8 Вт/кг при частоте 96 кГц 

и ΔB = 0,14 Тл при максимальной сети.

Для минимального входного напряжения 

потери в сердечнике Pс = 46,3×2,5 = 116,3 Вт.

Суммарные потери в сердечнике будут 

PΣсерд.= Pм + Pс = 42,4+116,3 = 158,7 Вт.

Выбор компонентов и расчет потерь 

в силовых транзисторах ЭК

Как уже было сказано, в нашей схеме КвРП 

установлены два ключа, которые управляются 

синхронно. Кроме того, в схеме однотактного 

преобразователя есть два силовых диода, ко-

торые осуществляют рекуперацию энергии 

в питающую КвРП сеть постоянного напря-

жения. Тем самым фиксируется на каждом 

силовом ЭК напряжение на уровне Uвх′. Судя 

по данным таблиц, эффективный ток Iэфф.W1 

через ЭК равен 55 и 52 А для минимального 

и максимального напряжения соответственно, 

а аналогичные этому амплитудные значения 

IW1
max — 121 и 158 А. В связи с этим необходи-

мо, чтобы каждый ЭК состоял из параллельно-

го соединения восьми силовых модулей типа 

IXFN60N80P в корпусе SOT-227B (miniBloc).

Такой силовой модуль имеет следую-

щие основные электрические параметры: 

UDSS = 800 В, ID = 53 A, RDS on = 0,14 Ом при 

25 °С; ID = 32 A, RDS on = 0,25 Ом при 100 °С.

Для нашего случая мы рассчитаем потери 

в транзисторах для эффективного тока через 

плечи электронных ключей, исходя из усред-

ненного значения для двух режимов работы, 

которое будет ID = 53,5 A. При этом ток через 

единичный силовой модуль будет примерно 

равен 6,7 А.

В паспортных данных на IXFN60N80P (гра-

фик Fig 5) [11] можно найти коэффициент 

изменения сопротивления канала MOSFET-

транзистора при токе до 8 А, с учетом темпе-

ратуры кристалла Tj = 100 °С, который составит 

KDS on = 1,8. Тогда потери мощности в одном 

силовом модуле будут 11,3 Вт, а в одном элек-

тронном плече — 90,4 Вт. Потери мощности 

в диодах рекуперации получим, экстраполируя 

данные из [6]. Они составят 10 Вт.

Выбор компонентов 

и расчет потерь в узле ВЧ'выпр./Ф

Выходной высокочастотный выпрямитель 

и фильтр ВЧ-выпр./Ф включает в себя следую-

щие компоненты: выпрямительный диод D1 

и коммутирующий («нулевой») диод D2. На его 

выходе установлен сглаживающий LC-фильтр.

Как известно, наибольшие потери (до 30–40% 

от всех потерь в преобразователях) сосредоточе-

ны в диодах выходного выпрямителя для бло-

ков свыше 10–15 кВт. Особенно ярко это прояв-

ляется в блоках, имеющих значения выходного 

напряжения от 100 до 300 В и выше.

Проблема выбора ВЧ-диодов на рабочее 

напряжение от 600 до 1200 В наилучшим об-

разом решается с помощью мощных диодов 

на основе карбида кремния. В настоящее вре-

мя в распоряжении разработчиков имеется 

диодная сборка [12] типа C4D40120D. Это 

сборка, корпус которой — TO-247-3 — вклю-

чает в себя два диода с общим катодом.

Основные электрические параметры каж-

дого диода: URRM = 1200 В; IF = 54 A при 

температуре корпуса сборки Tс = 135 °С; 

IFRM = 61 А, повторяющийся экстраток 

(Repetitive Peak Forward Surge Current) при 

Tс = 110 °С, длительности импульса tp = 10 мс, 

Half Sine Pulse; UF = 1,8 В (тип.) при токе 

IF = 20 А и TJ = 25 °С, UF = 2,2 В при токе 

IF = 20 А и TJ = 175 °С; время обратного вос-

становления диода trr —
 25 нс для диода 1700 В, 

IF = 10 А и trr — 10 нс при IF = 8 А, di/dt = 200 А/мкс, 

UR = 200 В [13].

Для того чтобы уменьшить потери в диодах 

ВЧ-выпрямителя, нужно снизить проходя-

щий через диод ток, что означает необходи-

мость параллельного включения диодов. В на-

шем случае для выпрямительного диода D1 

применено три корпуса C4D40120D (то есть 

шесть диодов, включенных параллельно), 

а для «нулевого» D2 используется два корпуса 

C4D40120D (то есть четыре диода, включен-

ных параллельно).

Для более точного определения падения на-

пряжения на открытом диоде (UF) компания 

CREE привела в паспортных данных несколько 

расчетных формул. Речь идет о том, что экви-

валентная схема SiC-диода представлена в виде 

последовательного соединения базового вен-

тильного элемента (VT) и резистора (RT).

Причем расчетное напряжение на диоде 

(Vf T) в зависимости от режима работы диода 

(IF и Tj) определяется по формуле:

Vf T = VT+If×RT,                 (2)

г д е  V T  =  0 ,  9 7 + [ T j × ( – 1 , 4 × 1 0 – 3 ) ] , 

а RT = 0,023+[(Tj×2,71)×10–4].

Расчет потерь в силовых диодах 

выходного выпрямителя

Для расчета потерь в диодах используем 

данные из таблиц. В частности, с помощью та-

блицы 3 находим эффективный ток через D1: 

Iэфф.W2 — 103 А, для режима минимального 

напряжения КвРП. Так как этот диод состоит 

из шести параллельных диодов, то ток каждо-

го из диодов будет 17,17 А. С учетом возмож-

ного неравномерного распределения токов 
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примем расчетное значение тока 18 А. Для 

диода D2 из той же таблицы мы должны ис-

пользовать ток нагрузки, который равен 80 А. 

В этом случае диод состоит из четырех парал-

лельных диодов, а значит, ток каждого из них 

будет 20 А. Расчетное значение тока D2 будет 

21 А (мы уточнили значение тока так же, как 

и для диода D1).

Так как возможны разные варианты значе-

ний токов через единичный диод, например 

для расчета преобразователей на другие мощ-

ности, мы сделаем предварительные расчеты 

VfT по формуле (2) для нескольких значений 

токов через единичный диод в диапазоне 18–

35 А при Tj 150 и 175 °С. Полученные данные 

приведены в таблице 5.

Теперь мы можем рассчитать потери в дио-

дах ВЧ-выпрямителя. Для расчета потерь в ди-

одах при минимальном входном напряжении 

использованы данные таблиц 3 и 5, а также 

некоторые формулы и коэффициенты из ме-

тодики расчета режимов квазирезонансного 

преобразователя, которую мы упоминали 

ранее. В частности, речь идет об учете потерь 

мощности в переходных режимах работы 

диодов (интервалы времени Δt1 и Δt2) [8].

Статические потери в единичном диоде 

D1 будут 34,82 Вт. Потери в шести диодах 

Pст.D1 ≈ 209 Вт. Динамические потери в D1 будут 

Pдин = 34,2 Вт. Суммарные потери D1 составят 

PΣD1 = 243 Вт. Статические потери в единичном 

диоде D2 будут 15 Вт. Динамические потери 

мощности в диоде D2 пренебрежимо малы, 

так как обратное напряжение на диоде возрас-

тает с нулевого значения («плавная» зарядка 

резонансного конденсатора, который включен 

параллельно этому диоду). Суммарные потери 

в четырех диодах будут PΣD2 = 60 Вт. Потери 

мощности в дросселе выходного ВЧ-фильтра 

вычислим, экстраполируя данные в [6]. 

В результате мы получим суммарные потери 

в дросселе фильтра PΣДр. ВЧ-Ф = 103 Вт.

Расчет потерь в сетевом субблоке Вх.СБ, 

а также суммарных потерь в КвРП

Как уже указывалось в первой части ста-

тьи [1], основным звеном постоянного тока, 

который входит во все изделия системы вто-

ричного электропитания, является сетевой 

преобразователь с регулируемым Uвых AC/DC. 

Это устройство состоит из сетевого субблока 

Вх.СБ-Pн AC/DC и подключенного к его вы-

ходному напряжению блока конвертора, для 

которого ввиду примененного типа преобра-

зователя принято обозначение КвРП-Uкон-Pн. 

Поэтому, чтобы оценить потери и КПД всего 

устройства (звена постоянного тока), нам не-

обходимо рассчитать потери мощности вход-

ного сетевого субблока.

Это унифицированное устройство имеет 

типовую структуру, которая была описана 

выше. Для нашего случая в качестве выпря-

мителя используется мост Ларионова. Кроме 

того, так же как для всех мощных входных се-

тевых устройств, в нем всегда есть устройство 

ограничения тока заряда конденсатора НВФ, 

то есть тиристор и схема для его управления [3]. 

Поэтому представляется целесообразным рас-

считать потери мощности для этого суббло-

ка, экстраполируя данные для аналогичного 

узла блока мощностью 10,5 кВт [6]. В резуль-

тате суммарные потери мощности субблока 

Вх.СБ-14 при выходной мощности 14 кВт будут 

PΣпот. Вх.СБ = 172 Вт.

Теперь можно определить все составляю-

щие потерь мощности для звена постоянного 

тока, с учетом потерь в узле управления (УУ) 

и вспомогательном ИВЭ собственных нужд. 

Эти данные приведены в таблице 6.

Таким образом, мы описали четыре основ-

ных этапа оптимального алгоритма методики 

синтеза унифицированных блоков и узлов [1]. 

Осталось рассмотреть последний этап, кото-

рый заключается в оценке качества оптимиза-

ции полученных модификаций унифициро-

ванных узлов и блоков, с помощью которых 

можно значительно упростить синтез СВЭП 

для РЭА проектируемого гипотетического 

судна или корабля ВМФ.

Необходимо отметить, что комплексная 

оценка уровня унификации узлов и блоков 

оптимизируемой СВЭП может быть выпол-

нена только тогда, когда разработаны (рас-

считаны) все устройства, входящие в систему 

вторичного электропитания. Именно на этом 

этапе проектирования формируется итого-

вая картина, основу которой составляет общее 

количество следующих устройств: функцио-

нальные изделия (инверторы, блоки стаби-

лизаторов и т. п.), унифицированные узлы, 

субблоки и блоки, а также их модификации.

Кроме того, к этому времени обычно из-

вестны сроки изготовления первой партии 

серийных изделий. Тогда появляется опреде-

ленность в количестве унифицированных 

блоков, устанавливаемых на судне-носителе 

(корабле) для штатного комплектования 

РЭА, с учетом устройств, которые составля-

ют комплект ЗИП. После этого определяется 

окончательное количество унифицированных 

узлов и блоков, которые должны быть заказа-

ны и изготовлены, с целью оснащения СВЭП 

для РЭА одного носителя.

Именно после этого можно для каждого 

типа унифицированного блока, узла и т. п. 

рассчитать коэффициент унификации (при-

меняемости) для одного объекта (носителя). 

Этот коэффициент Кун.бл. представляет собой 

отношение (количество унифицированных 

блоков одного наименования) к общему 

количеству изделий и блоков, входящих 

в СВЭП.

Расчет коэффициентов унификации 
узлов и блоков системы 

электропитания

Для определения Кун.бл. необходимо знать 

следующие параметры СВЭП:

• количество функциональных изделий 

и их модификации (табл. 1);

• количество унифицированных узлов, суббло-

ков и блоков, с учетом их модификаций;

• количество штук унифицированного 

устройства одного наименования, например 

те, что приведены в табл. 2, которые входят 

в состав одного изделия или блока СВЭП.

Проведем подсчет количества различных 

унифицированных устройств. Количество 

субблоков Вх.СБ и унифицированных узлов 

МП4И, МП6И — 7. Количество изделий 

и унифицированных блоков (табл. 2) — 15.

Таким образом, получим общее количество 

изделий и блоков в СВЭП, которое равно 22. 

Покажем, в качестве примера, как рассчи-

тать коэффициент унификации для блока 

КвРП-Uкон-Pн, модификация Pн = 7 кВт. Для 

того чтобы каждый раз, упоминая этот блок, 

не писать длинное его наименование, обозна-

чим его как А7, где буква А означает наимено-

вание конвертора (табл. 2), а цифра 7 — его 

базовую модификацию 7 кВт. Анализируя 

данные таблиц 1 и 2, а также учитывая, что 

для применения в инверторе ИН-3 необходи-

мо использовать три блока типа А7, которые 

включаются параллельно, мы получим общее 

количество этих блоков — 14.

При этом отметим, что блок А7 использу-

ется в шести изделиях: ИН-1; ИН-3; СПН-30; 

СПН-230; БЗА-6, именно в тех модификациях, 

которые рассчитаны на выходную мощность 

4,0; 4,5; 5,0; 6,0 и 15 кВт (для ИН-3).

В результате мы получим коэффициент 

унификации для рассматриваемого унифи-

цированного блока Кун.А7 = 14/22 ≈ 0,64. Такой 

же коэффициент унификации мы получим для 

субблока Вх.СБ-Pн, а именно для его модифика-

Таблица 5. Падение напряжения на диоде VfT 

от тока If

Ток диода, If, А
Напряжение на диоде VfT, В, 

при температуре перехода Tj, °С
150 175

18 1,91 1,98

20 2,04 2,12

21 2,1 2,2 

25 2,36 2,48

30 2,68 2,82

35 3,0 3,18

Таблица 6. Суммарные потери в звене постоянного тока

Наименование блока, узла Потери мощности, Вт

Субблок Вх.СБ–14 AC/DC PΣпот.Вх.СБ = 172

КвРП–Uкон–12, Uкон = 150 В

Силовые транзисторы ЭК и диоды рекуперации
ЭК состоит из восьми параллельных транзисторов: 

в одном транзисторе 11,3; в плече — 90,4; всего в двух 
ЭК 180,8; диодов рекуперации — 10 PΣпот. эк ≈ 191

Силовой ВЧ-трансформатор: Ктр = W2/W1= 0,53 Pст =116,3; Pм = 42,4; PΣпот.тр.с ≈ 159

Выходной ВЧ-выпрямитель: выпрямительные 
диоды, «нулевой» диод

Выпрямительный диод состоит из шести параллельных 
диодов: PΣD1 = 243; «нулевой» диод состоит из четырех 

параллельных диодов: PΣD2 = 60; P∑пот.ВЧ-Выпр. = 303

Выходной ВЧ-дроссель фильтра
Выходной дроссель фильтра состоит из 12 
параллельных дросселей: PΣДр. ВЧ-Ф = 103

Узел управления УУ PΣуу = 80

Суммарные потери мощности в звене постоянного тока Сет. ВЧ. пр. Рег. Uкон PΣпот.зв.пост.= 172+191+159+303+103+80 = 1008 Вт 
при Pн = 12 кВт (150 В, 80 А). КПД: ηзв.пост. = Pн/(Pн+PΣпот. зв.пост), ηзв.пост. = 0,92
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ции на 7,5 кВт (табл. 2), так как это устройство 

входит в состав блока А7.

Для сравнения рассчитаем коэффициент 

унификации для другого унифицированно-

го блока, тоже типа А, но на мощность 3 кВт. 

По аналогии с предыдущим блоком обозна-

чим его как А3. Судя по данным табл. 1 и 2, 

блок А3 используется в четырех изделиях: 

ИН-1; СПН-30; СПН-230; БЗА-2, а именно 

в тех модификациях, которые рассчитаны 

на выходную мощность 2,0 и 2,4 кВт. В ре-

зультате мы получим коэффициент унифи-

кации для рассматриваемого унифицирован-

ного блока Кун.А3 = 4/22 ≈ 0,18.

Теперь мы можем предположить, что ко-

эффициенты унификации любого из уни-

фицированных узлов, субблоков и блоков 

синтезированной СВЭП находятся в пределах 

Кун.бл. =0,18–0,64. А это значит, что в системе 

вторичного электропитания РЭА применяются 

унифицированные устройства, составляющие 

от 20 до 60% от общего количества изделий 

и блоков СВЭП.

Заключение

1. Рассмотрен и обоснован алгоритм и основные 

этапы методики синтеза унифицированных 

блоков и узлов, предназначенных для опти-

мизации параметров системы вторичного 

электропитания РЭА судов морского флота.

2. Основные этапы методики:

• синтез типономинального ряда;

•  выбор и обоснование типовых структур-

ных схем (блоков и узлов);

•  предварительный расчет основных энер-

гетических параметров (КПД, напряже-

ния, тока и т. п. для каждого блока);

•  анализ выбранных устройств электро-

питания для выявления типовых унифи-

цированных изделий;

• оценка качества оптимизации для уни-

фицированных блоков СВЭП.

3.  В качестве примера синтеза СВЭП на основе 

предложенной инженерной методики прове-

ден расчет типового устройства вторичного 

электропитания, которое входит в судовую 

аппаратуру, состоящую из конкретного на-

бора разрабатываемых агрегатов и приборов, 

устанавливаемых на гипотетическое судно.

4. Комплексная оценка степени унификации 

синтезированной СВЭП характеризуется 

коэффициентом унификации — Кун.бл., ко-

торый можно рассчитать для каждого уни-

фицированного устройства.                    
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Назначение и режимы работы ЗПА

Если исходить только из названия — «зарядно-

подзарядные агрегаты» (ЗПА), то можно сделать оши-

бочный вывод о том, что эти устройства предназначе-

ны только для зарядки аккумуляторных батарей (АБ) 

и поддержания их в заряженном состоянии. Но это 

не так. В обычном нормальном режиме работы системы 

оперативного постоянного тока (СОПТ) на подстанции 

или электростанции именно ЗПА является основным 

источником их питания. Аккумуляторная батарея вклю-

чается в работу лишь в том случае, когда ЗПА не может 

обеспечить энергией потребителей СОПТ. Это проис-

ходит в случае пропадания питания в оперативной цепи 

переменного тока, при повреждении ЗПА или в том слу-

чае, когда его мощности недостаточно для покрытия 

редких пиковых нагрузок СОПТ.

Характеристики ЗПА должны обеспечивать его 

работоспособность в разных режимах, с автомати-

ческим переключением между ними. В соответствии 

с [1] основными режимами работы ЗПА являются:

• Поддерживающий заряд (float charging) — заряд 

аккумулятора небольшим током с целью компен-

сировать саморазряд и поддерживать его в полно-

стью заряженном состоянии.

• Уравнительный заряд (equalize charging) — заряд 

аккумулятора с целью выравнивания напряжения 

на элементах батареи.

• Ускоренный заряд (boost charging). К сожале-

нию, в [1] нет ни определения, ни объяснения 

этому режиму, но известно, что он используется 

для ускоренного возврата батареи в нормальное 

эксплуатационное состояние после полного раз-

ряда, а также для частичной очистки электродов 

от сульфатации.

В режиме поддерживающего заряда ЗПА должен 

обеспечивать стабильное выходное напряжение на ба-

тарее из расчета 2,15–2,23 В на один аккумулятор; 

в режиме уравнительного заряда — 2,3–2,4 В на один 

аккумулятор, а в режиме ускоренного заряда — 

до 2,7 В на один аккумулятор. Точные значения на-

пряжений зависят от конкретного типа аккумуля-

торов и обычно указываются производителем в до-

кументации на АБ. Выбор стационарного режима 

зарядки батареи и переключение между ними в ЗПА 

может быть ручным или автоматическим (по тай-

меру), а переключение режимов работы в процессе 

зарядки разряженной батареи во всех типах современ-

ных ЗПА осуществляется только автоматически.

В соответствии с [1] ЗПА должны обеспечивать за-

ряд АБ в трехступенчатом автоматическом режиме:

• I ступень — ограничение начального тока заряда 

на уровне 0,3 С10, где С10 — емкость АБ, эквива-

лентная десятичасовому циклу разряда;

• II ступень — ограничение напряжения заряда;

• III ступень — режим стабилизации напряжения.

На первой ступени ЗПА работает в режиме ограни-

чения тока (рис. 1). Этот режим работы обеспечива-

ется путем автоматического снижения выходного на-

пряжения ЗПА до уровня, при котором ток не превы-

шает заранее установленного значения. Ограничение 

максимального тока необходимо не только для АБ, 

но и для самого ЗПА, поскольку внутреннее сопротив-

ление разряженной АБ очень мало и при отсутствии 

функции токоограничения ЗПА просто бы перегру-

зился и вышел из строя или мгновенно отключился 

бы его выходной защитный автомат. ЗПА различ-

ных типов для электроэнергетики имеют различные 

максимальные выходные токи: от 10–15 до 300–500 А. 

Именно на этом уровне и ограничивается обычно ток 

заряда АБ, хотя он может и регулироваться в некото-

рых пределах органами настройки ЗПА.

В этом режиме происходит ускоренный и наи-

более интенсивный заряд АБ, сопровождающийся 

Зарядно-подзарядные агрегаты:
устройство, принципы действия, применение

Владимир Гуревич, к. т. н.

В статье рассматриваются режимы работы, особенности конструкций, принципы действия 
и области применения промышленных зарядно�подзарядных агрегатов различных типов: 
на основе тиристорных регулируемых выпрямителей, с промежуточным звеном высокой 
частоты, феррорезонансных.

Рис. 1. Иллюстрация процесса заряда разряженной АБ автоматическим трехступенчатым ЗПА
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бурными химическими реакциями и выде-

лением газов, в частности взрывоопасного 

в смеси с воздухом водорода.

С какого-то момента времени, по мере за-

рядки АБ, напряжение на ней возрастает. 

Возрастающая противо-ЭДС АБ приводит 

к снижению тока, потребляемого от ЗПА, и в ка-

кой-то момент времени этот ток становится 

меньше установленного в ЗПА уровня макси-

мального тока. ЗПА выходит из режима токо-

ограничения и переходит в режим ограниче-

ния напряжения. В этом режиме происходит 

дозаряд АБ, сопровождающийся медленным 

возрастанием емкости и плавным уменьше-

нием тока, потребляемого АБ. И наконец, при 

достижении некоторого минимального уровня 

тока ЗПА переключается на пониженное напря-

жение и переходит в режим стабилизации на-

пряжения, при котором потребляемый АБ ток 

не превосходит десятков-сотен миллиампер, 

которые идут на компенсацию саморазряда 

батареи. Чтобы этот ток протекал, выходное 

напряжение ЗПА должно быть немного выше 

собственного напряжения АБ на холостом 

ходу. При потреблении нагрузкой СОПТ тока 

меньшего по величине, чем уставка по огра-

ничению тока ЗПА, этот ток потребляется ис-

ключительно от ЗПА, а не от АБ. Последняя 

автоматически вступает в работу, как только 

ее напряжение станет больше выходного на-

пряжения ЗПА. В дальнейшем распределение 

тока нагрузки между АБ и ЗПА происходит 

пропорционально уровням их напряжения.

Часто после I ступени ЗПА автомати-

чески переключается сразу в III ступень 

и тогда такой ЗПА называют двухступенчатым. 

Принципиальной разницы в наличии или от-

сутствии II ступени нет, но процесс восстановле-

ния АБ после разряда происходит быстрее при 

ее наличии. Имеются на рынке и четырехсту-

пенчатые ЗПА, в которых зарядный ток в самом 

начале процесса заряда устанавливается не скач-

ком, а возрастает небольшими порциями.

Устройство и принцип действия 
классического ЗПА на тиристорах

Как можно было понять из предыдущего 

раздела, ЗПА — это устройство, выполняющее 

функции выпрямителя, стабилизатора тока, ре-

гулятора и стабилизатора напряжения. К этому 

перечню можно еще добавить и функцию галь-

ванического разделения цепей оперативного пи-

тания переменного и постоянного тока, а также 

изменения величины выходного напряжения 

по отношению ко входному. Часто ЗПА имеют 

пониженное (например, 125, 60, 48 В) по срав-

нению с входным напряжение или, наоборот, 

повышенное выходное напряжение (например, 

400–800 В, применяемое для зарядки АБ в агре-

гатах бесперебойного питания).

Рассмотрим схему силовой части ЗПА 

на основе простого, но надежного агрегата, 

с выходным током 30 А и номинальным на-

пряжением 230 В, выпускавшегося в 70–80-х гг. 

компанией Winterfeld, но до сих пор служа-

щего верой и правдой на многих подстанциях. 

Эти устройства намного проще некоторых со-

временных конструкций на базе микропро-

цессоров, и поэтому принцип действия ЗПА 

удобно рассмотреть именно на их основе.

Подавляющее большинство схем ЗПА вы-

полняются на силовых тиристорах, работаю-

щих на промышленной частоте. Принцип 

действия однополупериодного однофазного 

тиристорного выпрямителя — регулятора 

напряжения показан на рис. 2.

Отличие выпрямителя на тиристоре от выпря-

мителя на диоде заключается в том, что на вы-

ходе диодного выпрямителя присутствует пол-

ная полуволна напряжения переменного тока, 

а на выходе тиристорного выпрямителя — толь-

ко часть этой полуволны, поскольку тиристор, 

в отличие от диода, не пропускает ток до тех пор, 

пока не будет переведен в проводящее состояние 

с помощью импульса управления, подаваемо-

го на управляющий электрод тиристора (УЭ). 

Если этот импульс управления подается на УЭ 

со сдвигом (задержкой) по сравнению с фазой 

приложенного напряжения, то на выходе тако-

го выпрямителя получим срезанную полувол-

ну напряжения. Изменяя площадь полуволны 

выходного напряжения путем изменения фазы 

управляющего импульса, можно регулировать 

действующее значение выходного выпрямлен-

ного напряжения.

Использование мостовой схемы с четырьмя 

тиристорами (полный мост) или двумя тиристо-

рами и двумя диодами (полумост) (рис. 3) по-

зволяет получить в нагрузке двухполупериодное 

выпрямленное регулируемое напряжение.

Рис. 2. Принцип действия однополупериодных выпрямителей: вверху — на диоде (VD), 

внизу — на тиристоре (VS)

Рис. 3. Принцип действия двухполупериодного выпрямителя: а) на диодах; б) на тиристорах

а

б
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Применение трехфазной мостовой схемы 

выпрямления (рис. 4) позволяет решить сразу 

несколько проблем:

• уменьшить несимметричную нагрузку фаз;

• значительно улучшить форму выходного 

напряжения, уменьшив его пульсации (пе-

ременная составляющая напряжения или 

тока на выходе выпрямителя);

• существенно снизить уровень гармоник, ге-

нерируемых выпрямителем в питающую 

сеть, за счет использования входного транс-

форматора с обмотками, соединенными 

по схеме «треугольник–звезда».

При использовании тиристоров вместо дио-

дов VD1–VD6 получим трехфазный выпрями-

тель — регулятор напряжения (рис. 4).

Именно такие трехфазные выпрямители — 

регуляторы напряжения используются наиболее 

часто в мощных промышленных ЗПА на токи 

30–100 А (рис. 5). А в устройствах с выходными 

токами 300–500 А можно встретить уже шести-

фазные выпрямители-регуляторы на тиристорах 

или два отдельных силовых трансформатора: 

один со вторичной обмоткой по схеме «звез-

да», а второй со вторичной обмоткой по схеме 

«треугольник», каждый из которых работает 

на свой трехфазный тиристорный выпрямитель-

регулятор, выходы которых включены парал-

лельно. Таким приемом удается снизить уровень 

пульсаций выпрямленного напряжения, когда 

другие приемы (например, использование сгла-

живающего конденсатора) являются неэффек-

тивными при больших токах нагрузки.

На рис. 5 в качестве примера приведена полная 

схема ЗПА компании Winterfeld, производимого 

в 70–80-х гг. Выбор в качестве примера этого от-

носительно старого устройства обусловлен его 

относительной простотой и высокой надежно-

стью. В этом устройстве трехфазное переменное 

напряжение сети поступает на силовой транс-

форматор Tr через вводной автомат СВ и кон-

тактор К. Со стороны низкого напряжения этого 

трансформатора установлены три трансформа-

тора тока СТ и фильтр Ftr. Переменное напря-

жение со вторичной обмотки трансформатора 

поступает на полный трехфазный выпрямитель-

ный мост на тиристорах VS1–VS6.

Выпрямленное напряжение фильтруется 

с помощью дросселей L1, L2 и конденсатора 

большой емкости С. После фильтра включе-

но нагрузочное сопротивление PR, предназна-

ченное для создания небольшой нагрузки для 

тиристоров при работе ЗПА на холостом ходу 

или в режиме очень малых токов. Без такой на-

грузки (то есть на холостом ходу) тиристорный 

регулятор работает неустойчиво. Далее в цепи 

постоянного тока установлен шунт SH, пред-

назначенный для измерения выходного тока 

ЗПА, и выходной автомат DC CB. Тиристоры 

защищены от коммутационных перенапряже-

ний с помощью цепочек RC последовательно 

соединенных конденсаторов и резисторов. 

Управляющие электроды тиристоров соеди-

нены через импульсные трансформаторы IT 

с управляющим блоком CU2 (рис. 6), который, 

в свою очередь, соединен с управляющим бло-

ком CU1 (рис. 7). Эти универсальные блоки 

управления были разработаны и выпускались 

компанией AEG специально для ЗПА различ-

Рис. 4. Принцип действия трехфазного мостового выпрямителя на диодах и трехфазного 

выпрямителя — регулятора напряжения на тиристорах

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема ЗПА фирмы Winterfeld



Силовая Электроника, № 4’2012 Источники питания

31www.power�e.ru

ных типов. Каким бы удивительным это ни по-

казалось, но такие же блоки управления уста-

новлены в одной из новейших моделей ЗПА 

на ток 300 А производства компании Benning.

Ко входам аналогового блока управления 

CU1 подключены потенциометры, регулирую-

щие уровень выходного напряжения в режимах 

поддерживающего и уравнительного зарядов, 

а также выводы шунта, включенного в цепь 

выходного тока ЗПА. Этот блок построен 

на основе двух транзисторов VT7 и VT8 и трех 

операционных усилителей V9–V11 серии 741 

и выдает некоторое результирующее напряже-

ние, пропорциональное положению потенцио-

метров и значению выходного тока, измерен-

ного с помощью шунта. Этот результирующий 

сигнал поступает на вход импульсного блока 

управления CU2, где с помощью микросхем 

V5–V7 типа UAA145 генерируются импульсы 

управления тиристорами, которые усиливают-

ся выходными транзисторами VT1–VT6 и по-

ступают на входы импульсных трансформа-

торов IT, а оттуда на управляющие электроды 

тиристоров. Импульсы, генерируемые микро-

схемами V5–V7, привязаны по фазе к трех-

фазному напряжению питающей сети через 

трансформаторы 220/22 В. Выпрямительные 

мосты, подключенные к выходным обмоткам 

трансформаторов, вместе со стабилизатором 

напряжения V8 служат для питания элементов 

блока CU2. Аналоговый сигнал, поступающий 

с блока CU1, приводит к сдвигу фазы сигналов, 

генерируемых микросхемами V5–V7, относи-

тельно напряжения питающей сети, а такой 

сдвиг сигналов, поступающих на управляющие 

электроды тиристоров, как было рассмотрено 

выше, приводит к изменению действующего 

значения выходного напряжения ЗПА (и его 

выходного тока в режиме токоограничения).

ЗПА с функцией разряда 
аккумуляторных батарей

Правильная эксплуатация аккумуляторных 

батарей на подстанциях и электростанциях вклю-

чает в себя не только правильный заряд, но и пе-

риодические разряды батареи. Полный разряд 

батареи — это, по сути, единственный абсолютно 

надежный способ определения реальной емкости 

батареи. Кроме того, при периодических полных 

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема и конструкция импульсного блока управления CU2

Рис. 7. Принципиальная электрическая схема и конструкция аналогового блока управления CU1
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разрядах батареи с последующим ее полным за-

рядом замедляется процесс естественного старе-

ния батареи. Это особенно важно для батарей, 

постоянно находящихся в режиме поддержи-

вающего заряда. Поэтому многие конструкции 

ЗПА снабжены набором мощных резисторов, 

предназначенных для разряда батареи контроли-

руемым током. Наиболее продвинутые модели 

обеспечивают разряд батареи на питающую сеть, 

то есть возвращают в сеть энергию, накопленную 

батареей (этот процесс называется «рекупераци-

ей»). Основное отличие этих моделей от описан-

ного выше простого ЗПА заключается в наличии 

дополнительных контакторов в выходной цепи 

(рис. 8), обеспечивающих изменение полярности 

подключения батареи к ЗПА при переключении 

его в режим разряда, а также в наличии дополни-

тельного контроллера (рис. 9), обеспечивающего 

синхронизацию с сетью и поочередное управ-

ление каждым тиристором по специальному 

алгоритму.

Тиристоры, как известно, не могут само-

стоятельно перейти в непроводящее состояние 

(запереться) при протекании через них посто-

янного тока, превышающего некоторое очень 

небольшое значение тока удержания. Однако 

в схеме ЗПА в режиме разряда батареи от-

пирание определенного тиристора приводит 

к приложению обратного по направлению на-

пряжения к тиристору, через который в данный 

момент протекает ток разряда батареи, вслед-

ствие чего этот проводящий тиристор запира-

ется и переходит в непроводящее состояние. 

Таким образом, чередуя отпирание одних за-

пертых тиристоров в определенной последо-

вательности, удается одновременно запирать 

другие открытые тиристоры. В результате тири-

сторной схемой формируются прямоугольные 

импульсы тока противоположной полярности 

(меандр), которые после прохождения через 

индуктивности дросселей и обмоток силового 

трансформатора (работающего в этом режи-

ме как бы в «обратном направлении») приоб-

ретают форму синусоиды и уже в таком виде 

поступают в сеть.

Учитывая, что процесс разряда батареи дол-

жен производиться постоянным по величине 

током, становится понятным, что обеспечить 

нужный алгоритм работы ЗПА непросто, для 

этого нужен отдельный контроллер. В самых 

современных моделях ЗПА с микропроцес-

сорным управлением отдельных контролле-

ров уже не требуется.

ЗПА с двумя выходными 
напряжениями

Специально для передвижной подстанции 

160 кВ компанией ELCO выпускался ориги-

нальный ЗПА на тиристорах, на выходе кото-

рого было два отдельных напряжения: одно для 

питания системы шин постоянного тока (60 В, 

20 А), другое — для зарядки батареи (80 В, 24 А). 

Необходимость в двух выходных напряжениях 

обусловлена отсутствием места для большой 

стационарной батареи аккумуляторов.

В такой ситуации повышение энергоемкости 

батареи возможно за счет увеличения ее на-

пряжения при последовательном соединении 

большего количества аккумуляторов. В данном 

случае батарея состоит из шести последователь-

но включенных 12-В необслуживаемых (типа 

автомобильных) аккумуляторов. Такая батарея, 

заряженная до напряжения около 80 В, способна 

снабжать энергией оперативные цепи с номи-

нальным напряжением 60 В значительно дольше, 

чем батарея такой же емкости с меньшим коли-

чеством аккумуляторов и напряжением 60 В. 

Два выходных напряжения в этом устройстве 

обеспечиваются за счет применения оригиналь-

ного нелинейного сопротивления, выполнен-

ного из большого количества последовательно 

включенных в прямом направлении диодов VD 

и шунтирующих их контакторов К (рис. 10).

В этом устройстве тиристорный выпрямитель-

регулятор поддерживает на заданном уров-

Рис. 8. Фрагмент схемы силовой части ЗПА 

с дополнительными контакторами К1 и К2, 

служащими для переключения из режима 

заряда батареи в режим разряда

Рис. 9. Контроллер типа SIMATIC S7�200 

(Siemens), используемый в ЗПА компании 

ELCO для управления процессом разряда 

батареи на питающую сеть. Рис. 10. Блок�схема ЗПА с двумя выходными напряжениями
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не лишь выходное напряжение на батарее. 

Стабилизация напряжения на шинах 60 В при 

изменении тока нагрузки в широких пределах 

осуществляется с помощью нелинейного сопро-

тивления на диодах VD.

Тонкая стабилизация выходного напряже-

ния на шинах осуществляется за счет нелиней-

ности вольт-амперной характеристики диодов, 

а грубая — путем шунтирования отдельных 

диодов с помощью контакторов К по сигналу 

схемы измерения падения напряжения на дио-

дах (рис. 11).

Принцип действия ЗПА 
со звеном высокой частоты

В электроэнергетике широко применяются 

не только стационарные ЗПА шкафного типа, 

но и переносные. Они используются в основ-

ном в качестве резервных, например для под-

держания заряда батареи при выходе из строя 

стационарного ЗПА или во время обслужива-

ния отключенной от сети постоянного тока ба-

тареи, поскольку в этих случаях из-за больших 

массо-габаритных показателей стационарные 

ЗПА мало пригодны. В свое время различными 

компаниями предпринимались попытки выпу-

ска малогабаритных переносимых ЗПА на токи 

15–20 А и напряжение 230 В (рис. 12), но они 

оказались не очень удачными из-за веса, дохо-

дившего до 60–70 кг. Этот вес был обусловлен 

большими габаритами силового трансформа-

тора и сглаживающего дросселя, работающих 

на частоте 50 Гц. Значительно уменьшить 

массо-габаритные показатели трансформатора 

и дросселей можно за счет перевода их на рабо-

ту при повышенной частоте (десятки-сотни ки-

логерц), тогда трансформатор той же мощности 

получается в десятки раз меньше. Именно этот 

технический прием и используется в современ-

ных переносных ЗПА (рис. 13).

Силовые конвертеры, преобразующие на-

пряжение постоянного тока одного уровня 

в напряжение постоянного тока другого уров-

ня, выполняют, как правило, на мощных по-

левых транзисторах или IGBT, работающих 

в ключевом режиме, то есть отпирающихся 

и запирающихся с частотой в десятки-сотни 

килогерц. Чаще всего применяются кон-

вертеры, выполненные по схеме полумоста 

(рис. 14а) или полного моста (рис. 14б).

В схеме полумоста (рис. 14а) конден-

саторы С1 и С2 заряжены до половины 

напряжения источника питания каждый 

(UC1,C2 = 0,5E). При отпирании транзистора 1 

происходит разряд конденсатора С1 через 

Рис. 11. Внешний вид ЗПА 

с двумя выходными напряжениями

Рис. 13. Структурная схема ЗПА с дополнительным звеном высокой частоты (конвертером)

Рис. 14. Пояснение принципа работы конвертера по схеме: а) полумоста; б) полного моста

Рис. 12. Переносной ЗПА на ток 16 А 

и номинальное напряжение 230 В

а б
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первичную обмотку трансформатора Т. 

Этот импульс разрядного тока протекает 

через первичную обмотку трансформатора 

и создает напряжение во вторичной обмот-

ке. При запирании транзистора 1 и отпи-

рании транзистора 2 через ту же обмотку 

трансформатора протекает в противопо-

ложном направлении импульс тока разряда 

конденсатора С2.

Таким образом, через первичную обмот-

ку трансформатора Т протекают импульсы 

тока противоположной полярности (т. е. пе-

ременный ток). Строго говоря, транзисто-

ры формируют не один, а целую пачку им-

пульсов различной ширины. Регулирование 

уровня выходного напряжения осущест-

вляется изменением ширины импульсов 

управления транзисторами, т. е. изменением 

времени нахождения транзисторов в прово-

дящем состоянии. Такой принцип управ-

ления называется широтно-импульсной 

модуляцией (рис. 15). Благодаря индуктив-

ности трансформатора пачки импульсов 

тока противоположной полярности, фор-

мируемые транзисторами, становятся по-

хожими по форме на обычную синусоиду. 

Наведенное во вторичной обмотке транс-

форматора переменное напряжение вы-

прямляется, фильтруется и поступает в на-

грузку (батарею).

В схеме полного моста (рис. 14б) вместо 

двух конденсаторов используются два допол-

нительных транзистора. В этой схеме серия 

последовательных отпираний и запираний 

пар транзисторов 1 и 3, а затем 2 и 4 приво-

дит к формированию пачек двуполярных им-

пульсов тока в первичной обмотке трансфор-

матора Т. В остальном эта схема аналогична 

рассмотренной выше.

ЗПА феррорезонансного типа

Основным элементом ЗПА феррорезонанс-

ного типа является феррорезонансный стаби-

лизатор напряжения, относящийся к стабили-

заторам параметрического типа. Любой такой 

стабилизатор содержит последовательно сое-

диненные линейное балластное сопротивление 

ZLIN и нелинейный элемент ZNL, параллельно 

которому включена нагрузка ZH (рис. 16).

В таком устройстве при увеличении вход-

ного напряжения UВХ уменьшается сопротив-

ление нелинейного элемента ZNL и возрастает 

ток через него. В результате увеличивается 

и ток через балластный элемент ZLIN, а сле-

довательно, увеличивается и падение напря-

жения на нем. Характеристика нелинейного 

элемента подбирается так, чтобы дополни-

тельное падение напряжения на балластном 

сопротивлении компенсировало увеличение 

напряжения на входе схемы. В этом случае вы-

ходное напряжение останется неизменным.

Нелинейными свойствами обладают многие 

полупроводниковые приборы, а также катуш-

ки индуктивности с насыщающимися фер-

ромагнитными сердечниками (рис. 17). Если 

при работе на переменном токе сердечник 

дросселя L будет периодически насыщаться, 

то изменение среднего за полупериод значе-

ния выходного напряжения Δu будет намного 

меньше, чем изменение напряжения на входе 

схемы u2–u1 (рис. 17в).

Это происходит по той причине, что с уве-

личением входного напряжения и насыще-

нием сердечника дросселя его индуктивное 

сопротивление уменьшается, протекающий 

через него ток увеличивается, что приводит 

к увеличению падения напряжения на бал-

ластном сопротивлении ZLIN. При этом на-

пряжение на нагрузке остается неизменным, 

то есть имеет место эффект стабилизации 

напряжения, как и в любом другом параме-

трическом стабилизаторе.

Как показано на рис. 17в, нелинейная рабо-

чая часть характеристики такого стабилиза-

тора далека от идеальной (горизонтальной), 

и устройство имеет довольно ограниченный 

рабочий диапазон входных напряжений, при 

которых обеспечивается требуемый уровень 

стабилизации. Кроме того, такая схема об-

ладает невысокими КПД и коэффициентом 

мощности из-за больших реактивных токов.

С целью увеличения нелинейности схемы 

и уменьшения потерь параллельно нели-

нейному дросселю L включают емкость C, 

которая вместе с индуктивностью L образует 

резонансный контур, настроенный на частоту 

источника питания (рис. 18а). В такой схеме 

(получившей название схемы с феррорезо-

Рис. 15. Принцип широтно�импульсной 

модуляции

Рис. 16. Принцип построения 

параметрического стабилизатора напряжения

Рис. 18. Принцип построения стабилизатора напряжения: а) феррорезонансного; 

б, в) квазиферрорезонансного

Рис. 17. Принцип работы ферромагнитного стабилизатора напряжения: а) схема; б) кривые 

намагничивания типичных ферромагнитных материалов; в) зависимость выходного напряжения от 

входного в ферромагнитном стабилизаторе

а

б

а б в

в
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нансом токов) стабилизация напряжения на-

чинается при меньших токах, чем при отсут-

ствии феррорезонанса.

Намагничивающий ток дросселя L, замы-

каясь в контуре LС, позволяет уменьшить 

реактивные токи, протекающие через ZLIN, 

и улучшить энергетические показатели схе-

мы. Как утверждается в [2], cоздать колеба-

тельный процесс в LC-контуре и эффективно 

использовать запасенную в емкости энергию 

можно и без феррорезонанса, а путем искус-

ственной коммутации индуктивности L, ко-

торая может быть даже линейной и не содер-

жать насыщающегося сердечника (рис. 18б). 

Для такой коммутации удобно использовать 

симистор VS (рис. 18в), угол отпирания кото-

рого автоматически изменяется с изменением 

входного напряжения, обеспечивая аналогию 

нелинейности насыщающегося ферромагнит-

ного сердечника [2].

Введя дополнительное изменение угла от-

пирания симистора, можно регулировать 

действующее значение выходного напряже-

ния такого стабилизатора. Фактически такое 

устройство аналогично по своим свойствам 

феррорезонансному стабилизатору, хотя та-

ковым, по утверждению [2], уже не является, 

и поэтому его можно было бы, наверное, на-

звать «квазиферрорезонансным».

В практических схемах ЗПА резонансную 

емкость и резонансный дроссель с симисто-

ром включают обычно не параллельно на-

грузке, а в цепи дополнительных обмоток 

силового трансформатора (рис. 19). Роль по-

следовательного линейного сопротивления 

также выполняет часть его обмотки. При та-

ком включении через симистор не протека-

ет полный ток нагрузки, как в тиристорных 

ЗПА, и его мощность значительно меньше 

мощности нагрузки. Фактически симистор 

в такой схеме включен в цепь управления, 

а не в силовую цепь.

То есть можно сказать, что ЗПА, постро-

енный по такому принципу, не содержит 

полупроводниковых элементов в силовой 

цепи. Эта особенность ЗПА феррорезо-

нансного типа (название «квазиферрорезо-

нансного» было бы более уместно в данном 

случае, но оно не используется в техниче-

ской литературе) отмечается в рекламных 

проспектах производителей как весьма 

ценное обстоятельство, позволяющее су-

щественно повысить надежность агрегата. 

Действительно, отсутствие полупроводни-

ковых элементов в силовой части и простая 

схема управления способствуют повыше-

нию надежности ЗПА. Практика эксплуа-

тации подтверждает это.

К недостаткам феррорезонансных ЗПА 

можно отнести очень большую металлоем-

кость и вес таких устройств, основу которых 

составляет магнитная цепь, выполненная 

на мощном многообмоточном трансфор-

маторе (рис. 20). Например, ЗПА серии R 

производства компании AMETEK (очень по-

Рис. 19. Принципиальная электрическая схема промышленного ЗПА феррорезонансного типа серии ARE производства компании C&D

Рис. 20. Устройство однофазного феррорезонансного ЗПА серии Battery�Mate компании AMETEK 

(США) с гарантией 10 лет на феррорезонансные трансформаторы
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хожий на изображенный на рис. 20) в одно-

фазном исполнении на ток 90 А весит 290 кг, 

а в трехфазном на тот же ток — 365 кг. Часто 

сравнительно небольшие размеры таких ЗПА 

трудно бывает ассоциировать с их реальным 

очень большим весом. Известен даже случай, 

когда при попытке демонтировать относи-

тельно небольшой по размерам шкаф (весом 

в несколько сотен килограммов!), подвешен-

ный на мощном кронштейне, четверо рабо-

чих обманулись его небольшими размерами 

и уронили ЗПА после того, как он был снят 

с креплений.

Некоторые итоги

Заканчивая рассмотрение различных видов 

ЗПА, следует отметить, что наиболее распро-

страненным их типом являются устройства 

на основе трехфазного тиристорного регули-

руемого выпрямителя. Переносные ЗПА облег-

ченного типа выполняются со звеном высокой 

частоты. Наиболее надежными и долговечны-

ми являются ЗПА феррорезонансного типа, 

но они же являются и самыми тяжелыми. 
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Компания NORD DRIVESYSTEMS расширила се-

мейство преобразователей SK 200E для децентра-

лизованных приводов четырьмя новыми классами 

с номинальной выходной мощностью 11–22 кВт.

Самоохлаждающиеся преобразователи доступны 

в версиях для монтажа на двигателе или с ком-

плектом для настенного монтажа. Корпус IP55 

обеспечивает защиту от пыли и водяных струй. 

Новые модели имеют обширный перечень стан-

дартных функций, типичных для семейства SK 

200E, включая векторное управление током без 

датчика, встроенный прерывающий контакт тор-

моза, модуль управления для электромагнитного 

тормоза и функцию «Безопасное выключение 

вращающего момента». Пользовательское про-

граммирование и использование этой номенкла-

туры распределенных преобразователей осущест-

вляется  выбором блоков управления или при 

помощи бесплатного программного обеспечения 

NORDCON. Общие приложения могут быть бы-

стро выбраны с помощью DIP-переключателей.

Так как преобразователи SK 200E проектирова-

лись для приложений, чувствительных к затра-

там, они не ограничены набором базовых функ-

ций и имеют тот же самый широкий диапазон 

функциональных возможностей, что и традици-

онные преобразователи SK 500E со шкафом 

управления. Аналоговый вход, например, позво-

ляет осуществить настройку регулируемой ско-

рости привода SK 200E для насоса и при подклю-

чении датчика давления или расхода ко второму 

аналоговому входу SK 200E может активно и ав-

тономно управлять настройками технологическо-

го процесса. При работе с частичной нагрузкой 

включается функция энергосбережения.

Новые классы — это практическое расширение 

семейства SK 200E, например для местных пере-

даваемых тяжелых нагрузок в больших конвей-

ерных системах. Силовая электроника, встроен-

ная в двигатель или установленная поблизости, 

может привести к значительной экономии, делая 

ненужным использование длинных экранирован-

ных кабелей для двигателей, выходных фильтров 

и дроссельных вентилей. С распределенными ре-

шениями от компании NORD и дополнительны-

ми функциями в инверторах различного типа 

можно познакомиться на сайте www.sk200e.de.

Мощность преобразователей SK 200E достигла 22 кВт

Р
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Н
а современном этапе развития силовой электро-

ники на IGBT-модулях строятся двух- и трех-

уровневые инверторы. Последние появились 

позже, устроены сложнее, не так просты в применении, 

но при этом имеют ряд преимуществ. В статье подробно 

рассмотрены инверторы указанных типов, описывается 

принцип их работы. Приведенная информация касается 

лишь некоторых частных вопросов, поэтому данный 

материал не следует рассматривать в качестве руковод-

ства по применению IGBT-модулей.

Общие сведения

В простейшем случае чтобы получить на выходе 

полумостового IGBT-модуля синусоидальное напря-

жение, достаточно иметь на его входе +V и –V и за счет 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ) формиро-

вать из +V положительную полуволну, а из –V — от-

рицательную. Так работают двухуровневые инверто-

ры, осциллограмма напряжений схематично показана 

на рис. 1.

Развитие инженерной мысли привело к появле-

нию трехуровневых инверторов на IGBT-модулях. 

Две возможные схемотехнические реализации — со свя-

зью со средней точкой через диоды и с Т-образным 

мостом — показаны на рис. 2, 3. Принципиальное от-

личие трехуровневых инверторов на IGBT-модулях 

состоит в том, что при ШИМ для формирования вы-

ходного напряжения используются все три входных 

уровня. Иными словами, выход модуля поочередно 

соединяется с каждым из трех входных напряжений. 

Осциллограмма напряжений при таком способе ком-

мутации схематически показана на рис. 4. Очевидно, 

что трехуровневый инвертор позволяет использовать 

полупроводники с максимальной эффективностью, 

практически с полной загрузкой по напряжению. Таким 

образом, возможно применение полупроводников, рас-

считанных на меньшее номинальное напряжение. Это 

важное преимущество перед двухуровневым инверто-

ром, причем данное свойство относится и к транзисто-

рам, и к диодам, используемым в модуле. Кроме того, 

полупроводники с меньшим рабочим напряжением 

имеют преимущества по всем остальным параметрам, 

важнейшие из которых — время переключения и паде-

ние напряжения в открытом состоянии. Трехуровневые 

инверторы имеют больший КПД, а в выходном сину-

Двух- и трехуровневые 
инверторы на IGBT

Перспективные решения
Владислав Филатов

semikron@ptelectronics.ru

Рис. 2. Схемотехническая реализация трехуровневого 

инвертора со связью со средней точкой через диоды

Рис. 4. Осциллограмма напряжений трехуровневого инвертора

Рис. 3. Схемотехническая реализация 

трехуровневого инвертора с Т�образным мостом

Рис. 1. Осциллограмма напряжений двухуровневого инвертора
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соидальном сигнале содержится меньше неосновных гармоник, что по-

зволяет сократить размеры фильтров.

Трехуровневый инвертор на IGBT-модулях со связью со средней точкой 

через диоды (рис. 2) имеет в своем составе 10 полупроводников: четыре 

IGBT (Т1–Т4), по два в верхнем и нижнем плече; четыре диода (D1–D4) для 

гашения выбросов напряжения, по одному параллельно IGBT; два подтяги-

вающих диода D5, D6, ток через которые может течь из линии 0V в нагрузку 

или из нагрузки в линию 0V. Для подключения к линиям питания и нагруз-

ке модуль имеет четыре силовых контакта: три входа и один выход.

Трехуровневый инвертор на IGBT-модулях с Т-образным мостом (рис. 3) 

имеет в своем составе только восемь полупроводников: четыре IGBT (Т1–Т4) 

и четыре диода D1–D4. Так же, как и модуль со связью со средней точкой 

через диоды, модуль с Т-образным мостом имеет четыре силовых контакта, 

три из которых — входы, предназначенные для подключения к напряже-

нию питания –V, 0, +V, и выход. Разница между двумя конструкциями 

в том, что в модуле с Т-образным мостом линия питания 0V соединяется 

с выходом модуля транзисторами. Это дает большую гибкость при реа-

лизации ШИМ, а возможность закрыть одновременно все ключи, соеди-

няющие линии питания с нагрузкой, полезна для аварийного отключения. 

Конструкция IGBT-модуля с Т-образным мостом позволяет использовать 

полупроводники с различными максимальными рабочими напряжениями. 

Максимальное напряжение, которое при работе модуля может быть при-

ложено к каждому из транзисторов Т2 и Т3, вдвое меньше напряжения, 

которое может быть приложено к транзисторам Т1, Т4.

Сравнение двухуровневых 
и трехуровневых инверторов, построенных на IGBT

Трехуровневым инверторам на IGBT-модулях присущ также и ряд 

недостатков. К примеру, они требуют более сложной схемы управления. 

Чтобы облегчить задачу выбора IGBT-модуля для конкретного примене-

ния, рассмотрим все «за» и «против» для каждого из решений.

Сравнение двух- и трехуровневых инверторов на IGBT-модулях:

• Для достижения такого же уровня неосновных гармоник в выходном 

синусоидальном сигнале для трехуровневых инверторов требуется 

меньшая частота переключения; как следствие — сокращаются потери 

при переключении.

• При работе на одинаковых частотах у трехуровневых инверторов 

уровень неосновных гармоник в выходном синусоидальном на-

пряжении меньше.

• Для достижения одинакового уровня неосновных гармоник в выход-

ном синусоидальном сигнале при одинаковой частоте переключения 

трехуровневый инвертор требует меньшие фильтры на выходе.

• В состав трехуровневых инверторов входят четыре транзистора, 

в то время как двухуровневый содержит только два. Таким образом, 

трехуровневый инвертор требует более сложной схемы управления, 

и энергопотребление его вдвое больше.

Сравним трехуровневые инверторы на IGBT-модулях со связью 

со средней точкой через диоды с двухуровневыми:

• Количество полупроводников, через которые одновременно про-

текает электрический ток, в трехуровневых инверторах удвоено. 

Это увеличивает потери энергии.

• При одинаковых питающих напряжениях максимальные рабочие на-

пряжения полупроводников в трехуровневых инверторах могут быть 

меньше. Например, если напряжение питания +V, –V 750 В, то для 

коммутации устройств можно использовать двухуровневый инвертор 

с максимальным рабочим напряжением 1200 В либо трехуровневый 

с максимальным рабочим напряжением 650 В. На полупроводниках 

в трехуровневом инверторе при этом напряжение составит лишь 

375 В (750/2). Конечно, для этого необходимо, чтобы 750-В источник 

питания был двуполярным и имел среднюю точку. Иначе использова-

ние трехуровневых инверторов невозможно.

Проведем сравнение трехуровневого инвертора на IGBT-модулях 

с Т-образным мостом с двухуровневым:

• Количество проводников, через которые одновременно протекает 

электрический ток, либо такое же, как в двухуровневом инверторе 

(когда в трехуровневом открыт один из транзисторов Т1 («верхний») 

или Т4 («нижний»)), либо удвоено, когда ток течет через транзисто-

ры, соединяющие выход модуля со средней точкой.

Алгоритм управления 
трехуровневым инвертором на IGBT�модулях

Управление трехуровневым инвертором на IGBT-модулях сложнее, чем 

двухуровневым. В двухуровневом два ключа, то есть четыре возможных со-

стояния: оба ключа открыты, оба закрыты, открыт только верхний, открыт 

только нижний. Допустимыми являются только три из них: когда ключи 

окажутся открытыми одновременно, произойдет короткое замыкание. 

Если не считать режима, когда оба ключа закрыты, то есть модуль просто 

выключен, управление двухуровневым инвертором сводится к тому, что 

в каждый момент времени должен быть открыт либо верхний, либо ниж-

ний ключ. В трехуровневых инверторах четыре ключа, т. е. 16 возможных 

состояний. Моменты времени, в которые следует открывать ключи Т2 и Т3, 

соединяющие выход модуля с уровнем 0V питающего напряжения, рас-

считываются исходя из фазы переменного напряжения на выходе.

На рис. 5 показана таблица возможных состояний ключей для 

трехуровневых инверторов со связью со средней точкой через диоды. 

Зеленым выделены безопасные состояния, желтым — потенциально 

опасные, красным — недопустимые.

Безопасные состояния:

• все ключи закрыты, модуль выключен;

• открыт один из ключей Т2, Т3;

• одновременно открыта любая пара ключей (Т1–Т2, Т2–Т3, Т3–Т4).

Потенциально опасные состояния:

• открыт один из ключей Т1, Т4 либо оба одновременно;

• открыта одна из пар ключей (Т1–Т3, Т2–Т4).

Недопустимые состояния:

• Одновременно открыта любая тройка ключей: Т1, Т2, Т3; Т2, Т3, Т4. 

В первом случае происходит короткое замыкание линии +V на 0V, 

во втором — короткое замыкание линии 0V на –V.

• Одновременно открыта любая тройка ключей: Т1, Т2, Т4; Т1, Т3, Т4. 

В первом случае напряжение с размахом +V –V оказывается при-

ложено к ключу Т3, во втором — к Т2.

• Одновременно открыты все четыре ключа. Происходит короткое за-

мыкание.

Таблица возможных состояний ключей для трехуровневых инверторов 

с Т-образным мостом показана на рис. 6. Зеленым выделены безопасные 

состояния, красным — недопустимые.

Безопасные состояния:

• все ключи закрыты, модуль выключен;

• открыт любой из четырех ключей;

• одновременно открыта любая пара ключей (Т1–Т2, Т2–Т3, Т3–Т4).

Недопустимые состояния:

• Одновременно открыта любая пара ключей: Т1–Т3; Т2–Т4; Т1–Т4. 

Происходит короткое замыкание в первом случае линии +V на 0V, 

во втором — линии 0V на –V, в третьем — +V на –V.

• Одновременно открыты все четыре ключа, происходит короткое замы-

кание.

Рис. 5. Таблица возможных состояний ключей для трехуровневых инверторов

Рис. 6. Таблица возможных состояний ключей для трехуровневых инверторов 

на IGBT�модулях с Т�образным мостом
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Работа IGBT�модуля 
при формировании синусоидального напряжения

Типовая схема инвертора, преобразующего постоянное напряже-

ние в переменное, состоит из IGBT-модуля, работающего в режиме 

ШИМ, и RLC-фильтра, напряжение на выходе которого близко к си-

нусоидальному. На рис. 7 показана диаграмма токов (красная линия) 

и напряжений (синяя линия) на индуктивной нагрузке, подключен-

ной к выходу такого инвертора. Предполагается, что в нагрузке есть 

и омическая составляющая, поэтому ток и напряжения изображены 

сдвинутыми друг относительно друга не на 180°, а на меньший угол. 

Частота ШИМ много больше частоты изображенного на диаграмме 

переменного напряжения. За каждый период выходного напряжения 

ключи в IGBT-модуле успевают переключиться многократно. С точки 

зрения работы ключей в IGBT-модуле и протекания через них токов, 

диаграмму можно разделить на четыре области. В областях 1 и 3 ток 

и напряжение находятся в фазе, в областях 2 и 4 — в противофазе. 

В каждой из областей переключения IGBT-модуля, за счет которых 

и создается ШИМ, происходят в соответствии с таблицей.

В работе трехуровневого инвертора на IGBT-модулях можно выде-

лить ряд закономерностей. В модуле с Т-образным мостом ток во вре-

мя ШИМ поочередно течет то через два последовательно соединенных 

Рис. 7. Диаграмма токов и напряжений на индуктивной нагрузке, 

подключенной к выходу инвертора, преобразующего постоянное 

напряжение в переменное

Рис. 8. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

со связью со средней точкой через диод в области 1

Рис. 11. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

с Т�образным мостом в области 2

Рис. 12. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

со связью со средней точкой через диод в области 3

Рис. 13. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

с Т�образным мостом в области 3

Рис. 9. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

с Т�образным мостом в области 1

Рис. 10. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

со связью со средней точкой через диод в области 2
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полупроводника, то через один. В модуле со связью со средней точкой 

через диод ток всегда течет через два последовательно соединенных 

полупроводника. По этой причине потери энергии в первом случае 

несколько меньше. А во втором случае при переключении ток пропа-

дает/появляется лишь в одной паре полупроводников, если выходные 

ток и напряжение одного знака (см. таблицу). Если же работа модуля 

происходит в области, где ток и напряжение имеют разный знак, при 

каждом переключении появление/исчезновение тока затрагивает четыре 

полупроводника. Отметим, что описанный алгоритм работы и схема 

протекания токов справедливы только в случае работы IGBT-модуля 

на индуктивную нагрузку. При работе на чисто омическую нагрузку 

схема существенно упростилась бы.                   
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Рис. 14. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

со связью со средней точкой через диод в области 4

Рис. 15. Переключения в трехуровневом инверторе на IGBT�модулях 

с Т�образным мостом в области 4

Таблица. Схема переключений IGBT�модулей в двух� и трехуровневых 

инверторах

Области 
переключения 

IGBT-модуля

Двухуровневый 
инвертор

Трехуровневый инвертор на IGBT-модулях
Со связью со средней 

точкой через диод С Т-образным мостом

Ток и напряжение >0 «верхний» ключ↔ 
«нижний» диод

T1–T2↔D5–T2 (рис. 8) T1↔D3 (рис. 9)

Напряжение <0, ток >0 D5–T2↔D3–D4 (рис.10) T2–D3↔D4  (рис. 11)

Ток и напряжение <0 «нижний» ключ↔ 
«верхний» диод

T3–T4↔T3–D6 (рис.12) T4↔T3–D2 (рис. 13)

Напряжение >0, ток <0 T3–T4↔T3–D6 (рис.14) T4↔T3–D2 (рис. 15)
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Введение

ОАО «Электровыпрямитель» разрабатывает 

и производит большую гамму силовых полупро-

водниковых приборов — СПП (диодов, тиристо-

ров, симисторов, транзисторов, динисторов и др.), 

которые работают в различных преобразователях 

электрической энергии в широком диапазоне ча-

стот. При выборе силовых диодов или тиристоров 

каждый потребитель, как правило, учитывает ре-

жим работы своего преобразователя, в том числе 

и частоту коммутации тока. Выпускаемые сегодня 

мощные СПП делятся на низкочастотные и высоко-

частотные приборы и в основном полностью обе-

спечивают режимы коммутации в диапазоне частот 

50 Гц –20 кГц и выше для всех производимых пре-

образователей.

Тем не менее имеются преобразователи, рабо-

тающие на средних частотах коммутации, к ко-

торым можно условно отнести диапазон частот 

200–500 Гц. В этих преобразователях, как правило, 

используются низкочастотные диоды и тиристоры, 

обладающие очень малыми статическими потеря-

ми, что зачастую и определяет их выбор для этих 

применений.

К таким устройствам можно отнести выпря-

мители серии ТПЕД, предназначенные для пре-

образования трехфазного напряжения частотой 

до 500 Гц в выпрямленное напряжение в схемах 

возбуждения турбогенераторов мощностью 

до 320 МВт. В этих преобразователях использу-

ются мощные лавинные диоды типа ДЛ153-2000. 

В процессе разработки этих выпрямителей было 

установлено, что полупроводниковые структуры 

обычных лавинных диодов при работе выпря-

мителя, как в режимах форсировки, так и в но-

минальном (длительном) режиме на частотах 

300–500 Гц имели достаточно высокие рабочие 

температуры. Эти температуры не превыша-

ли предельно допустимых значений (+175 °С), 

но вызывали у потребителя законные опасения 

по поводу снижения ресурса преобразователя, 

если учесть известный экспоненциальный рост 

интенсивности отказов полупроводниковых 

приборов с повышением рабочей температуры 

кремниевой структуры (или мощности потерь, 

выделяемой в приборе).

Для обеспечения надежной работы лавинных дио-

дов ДЛ153-2000 в выпрямителях ТПЕД были проведе-

ны исследования путей снижения мощности потерь 

и температуры полупроводниковой структуры диодов, 

работающих на частоте 500 Гц, до минимально воз-

можных значений. В программу исследований были 

включены: легирование диодных структур радиацион-

ными дефектами; измерения времени жизни неоснов-

ных носителей заряда (τp) в высокоомной n-базе диода 

методом Лэкса; измерения статических и динамических 

параметров диодов (VFM, VТ0, rТ, QRR). Определение 

суммарной мощности потерь и температуры полу-

проводниковой структуры диода ДЛ153-2000 в сбор-

ке с охладителем О153 при естественном охлаждении 

производилось расчетно-экспериментальным путем 

Оптимизация параметров 
мощного лавинного диода

для работы в многофазных выпрямителях 
на средних частотах

Олеся Меркулова
Валентин Мартыненко
Геннадий Чумаков
Алексей Гришанин

martin@moris.ru

В работе представлены результаты экспериментальных исследований по оптимизации 
параметров низкочастотных лавинных диодов таблеточной конструкции, применяемых 
в выпрямителях для преобразования трехфазного напряжения частотой до 500 Гц 
в схемах возбуждения мощных электрических машин. Изучено влияние режимов 
облучения полупроводниковых структур ускоренными электронами на выходные 
характеристики диодов. Определены статические и динамические потери мощности 
в лавинных диодах при их работе на средних частотах, найдены технологические 
режимы облучения электронами, позволяющие минимизировать суммарные потери 
и существенно снизить температуру полупроводниковых структур при работе 
выпрямителя в номинальном режиме и режиме форсировки.
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с учетом номинального режима работы преоб-

разователя ТПЕД и режима форсировки.

Методика эксперимента

Временная диаграмма токов, протекающих 

через диоды, для указанных выше режимов 

показана схематично на рис. 1.

Номинальный режим

В расчетах мощности потерь и рабочей тем-

пературы диода в номинальном режиме работы 

учитывались следующие значения параметров 

выпрямителя: VRRM = 1000 В, V0 = 600 В, IF(AV) = 

182 А, f = 500 Гц. Скорость нарастания обратно-

го тока diR/dt = 4,8 А/мкс. Коэффициент формы 

тока kф=1,41.

Температура полупроводниковой структу-

ры диода в номинальном режиме рассчитыва-

лась по формуле:

Tj(n) = Ta+ΔTj(n),                 (1)

где Тa — максимальная температура окружающей 

среды (Тa = +35 °С); ΔTj(n) — приращение темпе-

ратуры полупроводниковой структуры для номи-

нального режима, которое определяется как

ΔTj(n) = Ptot(n) × Rth(j–a),            (2)

где Rth( j–a) — тепловое сопротивление 

«переход–окружающая среда»; Ptot(n) — сред-

няя cуммарная мощность потерь в номиналь-

ном режиме, выделяемая в диоде при протека-

нии прямого тока и в процессе обратного вос-

становления, складывающаяся из статической 

(PF) и динамической (PR) мощностей потерь:

Ptot = PF + PR.                   (3)

Расчет средней статической мощности PF 

производился по формуле:

PF = VTO × IF(AV)+kф
2 × IF(AV)

2 × rТ,   (4)

где VTO — пороговое значение напряжения; rТ — 

динамическое сопротивление; IF(AV) — среднее 

значение тока; kф — коэффициент формы.

Измерения VТO, rТ производились в соот-

ветствии с ГОСТ 24461-80 в диапазоне ампли-

тудных значений токов 500–1000 А.

Определение средней мощности потерь при 

обратном восстановлении PR производилось 

по формуле:

PR = ERR × f,                        (5)

где f — частота следования импульсов тока 

обратного восстановления; ERR — энергия 

потерь при обратном восстановлении.

Энергия потерь при обратном восстанов-

лении определялась в соответствии с раз-

работанной методикой определения тока, 

времени, заряда и энергии обратного восста-

новления для случая нелинейного спада им-

пульса прямого тока в эквивалентном режиме 

по формуле:

                    (6)

где tp — длительность импульса тока обрат-

ного восстановления, pRR(t) = iRR(t) × vRR(t) — 

мгновенная мощность потерь при обратном 

восстановлении.

Режим форсировки

В режиме форсировки учитывались сле-

дующие значения параметров выпрямите-

ля: VRRM = 1500 В, V0 = 1000 В, IF(AV) = 331 А, 

f = 500 Гц. Скорость нарастания обратного 

тока diR/dt = 9,6 А/мкс. Время форсиров-

ки t f  = 20 с. Коэффициент формы тока 

kф = 1,41.

Температура полупроводниковой структу-

ры диода в режиме форсировки рассчитыва-

лась по формуле:

Tj(f) = Tj(n)+ΔTj(f),                 (7)

где ΔTj(f) — приращение температуры полу-

проводниковой структуры, которое опреде-

лялось как

ΔTj(f) = ΔPtot(f) × Zth(j-a),            (8)

где Zth(j-a) — переходный тепловой импеданс 

«переход–окружающая среда» (Zth(j-a) = 0,085 °С/Вт 

для времени форсировки tf = 20 c).

ΔPtot(f) = Ptot(f) 
–

 Ptot(n),             (9)

где Ptot(f), Ptot(n) определялись по формулам 

(3, 4).

Энергия потерь при обратном восстановле-

нии ERR в режиме форсировки рассчитывалась 

по формуле (6).

В расчетах использовались параметры и ха-

рактеристики диода ДЛ153-2000 и охладите-

ля О153, приведенные в каталогах и на сайте 

ОАО «Электровыпрямитель».

Результаты исследований

С целью оптимизации параметров ла-

винных диодов для работы на средних ча-

стотах использовался действующий в ОАО 

«Электровыпрямитель» технологический 

процесс легирования полупроводнико-

вых структур радиационными дефектами 

на ускорителе электронов «Электроника 

У-003». Энергия 5–6 МэВ и разброс плот-

ности пучка ускоренных электронов 

по площади не более 10% обеспечивали 

однородное легирование полупроводни-

ковых структур диодов радиационными 

дефектами, являющимися центрами реком-

бинации неравновесных носителей заряда. 

Контролируемое введение радиационных 

дефектов позволяло гибко управлять вре-

менем жизни неосновных носителей заряда 

в полупроводниковых структурах прибо-

ров и, соответственно, всей системой элек-

трических параметров диодов. Облучение 

диодных структур электронами с после-

дующей термической обработкой произ-

водилось последовательно в несколько 

этапов. Статические и динамические пара-

метры измерялись на одних и тех же при-

борах до облучения и после каждого этапа 

облучения. Доза облучения варьировалась 

временем экспозиции.

Результаты исследований представлены 

на рис. 2–7. На рис. 2 показан график зави-

симости времени жизни неосновных носи-

телей заряда в высокоомной n-базе диода 

от времени экспозиции облучения электро-

нами. График показывает, что в процессе 

электронного облучения диодных структур 

на ускорителе в течение первых 80 с проис-

ходит резкое (почти в 10 раз) снижение вре-

мени жизни неосновных носителей заряда. 

Дальнейшее увеличение времени экспозиции 

облучения электронами слабо влияет на ве-

личину τp.

На рис. 3 показана кривая взаимосвязи 

(trade-off) между прямым падением напря-

жения и зарядом обратного восстановления 

диода ДЛ153-2000, построенная по резуль-

татам измерений QRR и VFM в номинальном 

режиме до и после каждого этапа облучения 

электронами. Выбор рабочей точки на этой 

кривой может быть предметом исследований 

с целью оптимизации времени экспозиции 

облучения электронами и системы параме-

Рис. 1. Временная диаграмма токов, протекающих через диод в выпрямителе ТПЕД на частоте 500 Гц
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тров диодов для каждого конкретного режима 

эксплуатации преобразователя.

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  з а в и с и м о с т и 

VFM = f(τp), VTO = f(τp), rT = f(τp) и Qrr = f(τp) 

представлены соответственно на рис. 4 и 5. 

Характер этих зависимостей соответствует 

хорошо известным физическим процессам 

в полупроводниковых приборах, описанным 

в работах отечественных и зарубежных ис-

следователей, в том числе в книге известного 

специалиста в области силовой электроники 

B. J. Baliga [1].

Далее будут представлены расчетные зави-

симости мощности потерь и максимальной 

рабочей температуры диодов ДЛ153-2000 

не от τp, а от времени экспозиции облучения 

электронами, поскольку такие зависимости 

более удобны с точки зрения практического 

применения в производстве и при поставках 

полупроводниковых приборов под конкрет-

ные заказы.

Как уже говорилось, для расчета макси-

мальной температуры полупроводниковой 

структуры диода определялась суммарная 

мощность потерь, выделяемая в диоде при 

протекании прямого тока и в процессе об-

ратного восстановления. Представляет ин-

терес взаимосвязь этих потерь с электри-

ческими параметрами, непосредственно 

влияющими на них. На рис. 6 представлена 

зависимость статической мощности потерь 

диода ДЛ153-2000 от величины прямого па-

дения напряжения; на рис. 7 — зависимость 

динамической мощности потерь от вели-

чины заряда обратного восстановления при 

работе выпрямителя в длительном режиме 

и в режиме форсировки. Полученные за-

висимости (рис. 6) хорошо описываются 

линейными функциями с достоверностью 

аппроксимации R2 = 0,98. Для зависимо-

стей на рис. 7 достоверность R2 = 0,96, что 

также характеризует высокую степень соот-

ветствия значений, полученных с помощью 

аппроксимирующих функций, с данными 

результатов измерений.

На рис. 8 показаны графики зависимостей 

от времени экспозиции электронного облуче-

ния статической, динамической и суммарной 

мощностей потерь в диодах ДЛ153-2000 при 

работе в трехфазном выпрямителе ТПЕД 

в номинальном режиме на частоте 500 Гц. 

Видно, что статическая мощность потерь 

линейно растет, а динамическая экспонен-

циально уменьшается с увеличением вре-

мени экспозиции. Эти две тенденции дают 

минимум на кривой суммарной мощности 

Ptot = ƒ(tex), который соответствует времени экс-

позиции электронного облучения 2 мин. 40 с, 

или времени жизни неосновных носителей 

заряда в высокоомной n-базе диода τp = 9 мкс 

(рис. 2).

Расчетные значения максимальной тем-

пературы кремниевой структуры диода 

ДЛ153-2000 при работе выпрямителя в но-

минальном режиме и режиме форсировки 

в зависимости от времени экспозиции пред-

ставлены на рис. 9. Так же как и кривая сум-

марной мощности (рис. 8), графики име-

ют минимумы на температурных кривых 

Tj = ƒ(tex), практически совпадающие по вре-

мени экспозиции с минимумом на кривой 

Ptot = ƒ(tex).

Используя представленные в данной статье 

результаты исследований, были минимизи-

рованы суммарные потери мощности диодов 

Рис. 3. Взаимосвязь заряда обратного восстановления диода и прямого 

падения напряжения

Рис. 5. Зависимости порогового напряжения и динамического 

сопротивления от времени жизни неосновных носителей заряда

Рис. 4. Зависимости заряда обратного восстановления диода и прямого 

падения напряжения от времени жизни неосновных носителей заряда

Рис. 2. График зависимости времени жизни неосновных носителей 

заряда от времени экспозиции облучения электронами
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ДЛ153-2000 для надежной работы в выпрями-

телях серии ТПЕД, предназначенных для пре-

образования трехфазного напряжения часто-

той до 500 Гц в схемах возбуждения мощных 

турбогенераторов.

Выводы

В результате выполненной работы опре-

делен технологический режим облучения 

кремниевых структур диодов ДЛ153-2000 

ускоренными электронами, который позво-

лил улучшить систему параметров диодов, 

предназначенных для работы в выпрями-

теле ТПЕД на средних частотах. При этом 

суммарная мощность потерь во всех режи-

мах работы выпрямителя была уменьшена 

на 35–37%, а максимальная рабочая темпе-

ратура полупроводниковой структуры дио-

дов ДЛ153-2000 снижена на 26–28%.

Полученные результаты подтвердили эф-

фективность использования электронного об-

лучения кремниевых структур в технологии 

производства силовых полупроводниковых 

приборов.         
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Рис. 7. Зависимость динамической мощности потерь диода ДЛ153�

2000 от заряда обратного восстановления в номинальном режиме PR(n) 

и режиме форсировки PR(f)

Рис. 9. График зависимости температуры кремниевой структуры 

от времени экспозиции облучения электронами

Рис. 8. Зависимость мощности потерь в диодах ДЛ153�2000 на частоте 

500 Гц от времени экспозиции облучения электронами

Рис. 6. Зависимость статической мощности потерь диода ДЛ153�2000 

от прямого падения напряжения в номинальном режиме PF(n) и режиме 

форсировки PF(f)
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Некоторые тенденции развития 
современных мехатронных систем 

с вентильными электрическими 
машинами

Основным недостатком традиционных конструк-

ций электрических машин является то обстоятель-

ство, что значительная часть электротехнической 

стали (сердечников) и проводящих материалов 

(обмоток) не принимает активного участия в про-

цессе электромеханического преобразования энер-

гии, а выполняет пассивную роль ферромагнитного 

и электрического проводника для замыкания маг-

нитных потоков и электрических токов.

Начиная с 60-х гг. прошлого века для устранения от-

меченных недостатков осуществляется переход на но-

вые конструкции, получившие название вентильно-

индукторных электрических машин (ВИЭМ).

Такие механизмы позволяют выполнить статор-

ные обмотки сосредоточенными и значительно со-

кратить пути замыкания магнитного потока. Как 

показывают исследования последних лет, данные 

конструкции позволяют существенно улучшить 

энергетические характеристики, уменьшить массо-

габаритные показатели электрических машин. 

Применение такого подхода подразумевает отказ 

от традиционных инженерных путей и связано с ре-

формированием устоявшихся взглядов относитель-

но проектирования машины.

Для управления ВИЭМ требуется строить специ-

альную мехатронную систему с силовым полупро-

водниковым преобразователем, датчиком положения 

ротора и микропроцессорной системой управления.

Конструкция модульной вентильной 
машины с коммутацией магнитного 

потока

В модульной вентильной машине с коммутацией 

магнитного потока (ММКМП), составляющей пред-

мет настоящей статьи, интегрально сочетаются со-

временные технологии в проектировании ВИЭМ.

Модульная вентильная электрическая машина со-

стоит из отдельных электромагнитных модулей, разме-

щенных во всем ее объеме в радиальном и аксиальном 

(осевом) направлениях. Каждый электромагнитный 

модуль содержит сердечник трансформаторного или 

дроссельного типа с обмотками. Электромагнитные 

модули размещены на неподвижных частях, выпол-

ненных из немагнитного материала.

Такая конструкция позволяет:

• максимально сократить длину магнитной линии 

и, соответственно, падение магнитного потенциа-

ла на пути замыкания магнитного потока;

• исключить лобовые части обмоток в машине;

• соответствующей группировкой обмоток реали-

зовать в одной конструкции различные машины 

на ряд напряжений и токов;

• реализовать в одной конструкции двух-, трех- 

и m-фазную обмотки;

• наращивать габаритную мощность машины в ра-

диальном и осевом направлениях без изменения 

конструкции электромагнитного модуля.

В зависимости от конструкции подвижных и непо-

движных частей и способа соединения обмоток элек-

тромагнитных модулей можно сконструировать ли-

нейную или вращающуюся электрическую машину.

Количество фаз в машине определяется числом элек-

тромагнитных модулей, размещенных на расстоянии 

(длине) одного полюсного деления. Фазная обмотка 

может состоять из нескольких групп обмоток.

Идея создания ММКМП запатентована в [1] и под-

робно описана в [2]. Одна из возможных конструк-

ций такой машины запатентована как полезная мо-

дель в [4].

На рис. 1 представлена трехмерная конструкция 

ротора машины с одним электромагнитным моду-

Модульная вентильная машина
с коммутацией магнитного потока

Сергей Герман�Галкин, 
д. т. н., профессор

ggsg@yandex.ru

Артем Бормотов

art_b02@mail.ru

В статье рассматривается методика статического расчета нетрадиционной конструкции 
модульной электрической машины с коммутацией магнитного потока. Такие машины 
представляют собой дискретные конструкции, которые совместно с дискретными 
системами управления позволяют создавать гибкие мехатронные устройства 
с информационными и энергетическими возможностями, недоступными 
для традиционных механизмов.

Рис. 1. Трехмерная конструкция ММКМП 

с одним электромагнитным модулем
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лем. В данной конструкции ММКМП на ста-

торе располагаются 18 электромагнитных 

модулей.

Обмотки якоря в электромагнитном моду-

ле намотаны на П-образном сердечнике; каж-

дый электромагнитный модуль содержит два 

П-образных сердечника, расположенных тор-

цами друг к другу так, что ферромагнитные 

вставки на роторе, установленном между сер-

дечниками, совпадают в проекции с торцами 

каждой пары двух П-образных сердечников. 

Электромагнитные модули в машине закре-

плены по окружности.

Поскольку электромагнитные и электро-

механические процессы в отдельном модуле 

протекают независимо от других, то расчет 

электромеханического преобразователя энер-

гии в данном случае можно вести по одному 

модулю, с последующим обобщением резуль-

тата на все их количество.

Расчет модульной вентильной 
машины с коммутацией 

магнитного потока

В данной статье показаны основные этапы 

и результаты расчета стационарного магнит-

ного поля и электромагнитной силы одного 

электромагнитного модуля вентильной дис-

ковой машины модульной конструкции, раз-

работанной и изготавливаемой на кафедре ме-

хатроники и робототехники БГТУ «Военмех» 

им. Д. Ф. Устинова [4]. Основная сложность 

состоит в том, что расчет поля в электро-

магнитном модуле (рис. 1) не удается свести 

к двумерной задаче. Для расчета магнитного 

поля в трехмерной постановке необходимо 

использовать современные компьютерные 

технологии.

Для решения трехмерных полевых задач 

в электромеханических устройствах исполь-

зуется метод конечных элементов (МКЭ), 

применение которого позволяет с высокой 

точностью аппроксимировать любую гео-

метрию модулей электрической машины 

и учесть нелинейные свойства ферромагнит-

ных материалов при ограниченном числе рас-

четных узлов [5].

Этот метод положен в основу расчета 

электромагнитного поля рассматриваемой 

модульной машины в пакете Maxwell 14, 

разработчиком которого является компания 

Ansoft Corporation, входящая в состав ком-

пании Ansys Inc. [6, 7].

Основными этапами расчета электромаг-

нитного поля, сил и момента в электромаг-

нитном модуле машины являются:

• выбор типа решаемой задачи;

• построение геометрии магнитопровода 

(подвижных, неподвижных частей) и ка-

тушек;

• назначение свойств материалов модели;

• формирование граничных условий;

• формирование обмоток, задание величины 

тока в обмотках;

• формирование и генерация сетки конечных 

элементов;

• проведение расчета;

• визуализация и анализ результатов.

Этап 1

Подготовкой к основным этапам расчета 

(2–8) является выбор типа решаемой задачи. 

Назначить «решатель» программе и, тем са-

мым, определить область его задач можно ко-

мандой Maxwell 3D -> Solution Type  (рис. 2). 

Для расчета статических магнитных полей 

в электромагнитном модуле выбирается па-

раметр Magnetostatic.

Этап 2

Формирование электромагнитного модуля 

ММКМП осуществлялось импортом готовой 

геометрии, созданной в пакете Solid Works 2010 

(рис. 3). В списке, который появится после пере-

хода по пунктам меню Modeler-> Import, ре-

комендуется оставить флаговую кнопку Heal 

Imported Objects выделенной и в режиме Auto, 

это поможет исправить мелкие ошибки, воз-

никающие во время импорта геометрии.

Этап 3

Назначение материала элементам геометрии 

модуля осуществляется выделением соответ-

ствующего элемента в рабочем пространстве 

графического окна программы с последующим 

нажатием кнопки Assign material на панели 

инструментов (рис. 4). Открывшееся окно со-

Рис. 2. Окно выбора параметров модуля

Рис. 4. Назначение материала элементам геометрии модуля

Рис. 3. Конструкция электромагнитного модуля
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держит базу данных свойств различных мате-

риалов, в том числе кривые намагничивания 

электротехнических сталей.

Для изготовления модуля была выбрана 

электротехническая холоднокатаная сталь 

3406, свойства которой отсутствуют в исхо-

дной базе программного пакета (рис. 5а). База 

может дополняться пользователем командой 

Add material.

В открывшемся окне (рис. 5б) назнача-

ют свойства материалу. В графе Relative 

Permeability в столбце Type устанавливают 

значение Nonlinear, формируя тем самым 

кривую намагничивания стали BH Curve 

(рис. 5б). В графе Bulk Conductivity в столбце 

Type устанавливают значение Simple, в столб-

це Value задают удельную проводимость 

электротехнической стали.

В графе Composition (столбец Value) вы-

ставляют значение Lamination, для Stacking 

Factor указывают значение 0,96 (в соот-

ветствии с ГОСТ 21427.1-83), для Stacking 

Direction — V(1), то есть задают шихтован-

ную структуру сердечников с коэффициентом 

заполнения для стали 0,96 и направлением на-

бора пластин вдоль оси Х системы координат 

сердечника.

Этап 4

По умолчанию граничные условия опре-

деляют поведение магнитного поля на гра-

ницах пространства решения. Границы 

должны быть отнесены на некоторое рас-

стояние от источников, чтобы избежать 

сверхограниченности области при разме-

щении границы близко к объектам моде-

ли. Эмпирическое правило утверждает, что 

если модель можно вписать в сферу с ра-

диусом R, то границы следует разместить 

на расстоянии (4–5) R от воображаемого 

центра сферы [10].

Граничные условия расчетной области уста-

навливаются в окне Draw->Region. При этом 

для задачи магнитостатики будут определены 

естественные граничные условия, т. е. поми-

мо главных условий добавляется произво-

дная решения по нормали к границе (усло-

вия Неймана — граничные условия второго 

рода).

Этап 5

Задание величины тока возбуждения 

в трехмерной геометрии обмотки возбужде-

ния возможно только на сечении катушки. 

Выделяются обе катушки (Coil_N, Coil_V) 

в рабочем пространстве графического окна 

программы и выполняется переход по пун-

ктам меню Modeler->Surface->Section, где 

в появившемся окне выбирают плоскость YZ 

(рис. 6а).

Для разделения катушки по ранее созданно-

му сечению (Coil_N_Section1, Coil_V_Section1) 

выполняется Modeler->Boolean->Separate 

Body. Здесь удаляют избыточную геометрию 

Coil_N_Section1_Separate1, Coil_V_Section1_

Separate1 (рис. 6б, 7а).

Способ питания обмоток определя-

ется как токовый. На сечениях катушек 

(Coil_N_Section1, Coil_V_Section1) ток воз-

буждения задается в окне, открывшемся 

после перехода по пунктам меню Maxwell 

3D->Excitation->Assign->Current. В окне 

Current Excitation в графу Value (рис. 7б) 

вводится значение ампервитков и указыва-

ется тип (Stranded).

Этап 6

Формирование сетки конечных элемен-

тов определяет размерность, скорость и точ-

ность решения задачи. Возможности пакета 

Maxwell позволяют формировать сетку ав-

томатически «решателем» в процессе расче-

та или автором модели самостоятельно, при 

этом «решатель» также будет принимать 

участие в ее уточнении во время расчета [7]. 

Сетка формируется во всем объеме расчет-

ной области, ограниченной Region, и по всей 

поверхности исследуемых элементов задачи. 

В местах детального исследования задачи 

(с высоким градиентом поля) вводятся ло-

кальные уточнения сетки.

Важно отметить, что чем больше число 

элементов и меньше элементы сетки, тем 

точнее решение задачи, но тем выше раз-

мерность решаемой системы уравнений 

по МКЭ, а значит, требуется большее время 

расчета. Ряд критериев [7] характеризуют 

данную задачу как элементарную, поэтому 

формирование сетки здесь предоставлено 

«решателю». Оценить сетку, созданную 

«решателем», можно до начала процесса 

решения задачи, перейдя по пунктам меню 

Рис. 5. Задание параметров материала элементам геометрии модуля

Рис. 6. а) Выбор плоскости; б) задание величины тока возбуждения на левом сечении катушки

Рис. 7. а) Задание величины тока возбуждения на правом сечении катушки; 

б) вид окна Current Exciashion
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Maxwell3D->Analysis Setup->Apply Mesh 

Operations. Построение и отображение сетки 

на модели выполняется в окне Maxwell3D->

Fields->Plot Mesh. Рис. 8а, в иллюстрируют 

сетку модуля до начала расчета, по мере ре-

шения задачи сетка оптимизируется и кор-

ректируется, что отображают рис. 8б, г.

Этап 7. Проведение расчета

Перед началом расчета устанавлива-

ются параметры анализа задачи в окне 

Maxwell2D->Analysis Setup->Add Solution 

Setup. Проверяется правильность создан-

ной модели командой Validation Check… 

(рис. 9). Расчет модели запускается коман-

дой Analize all.

Этап 8. Визуализация 

и анализ результатов

После проведения расчета осуществляется 

просмотр результатов доступных в пунктах 

меню Maxwell 3D->Fields и Maxwell 3D->

Results. На рис. 10 представлены результаты 

анализа индукции магнитного поля элек-

тромагнитного модуля в рассогласованном 

(рис. 10а) и согласованном (рис. 10б) поло-

жении. Численная информация о величине 

индукции магнитного поля отражена в окне 

проекта.

На рис. 11 представлены результаты рас-

чета электромагнитной силы одного модуля 

в функции перемещения подвижной ферро-

магнитной вставки ротора для модульной 

машины с коммутацией магнитного потока 

со следующими данными: внешний диаметр 

статора — 300 мм, длина машины — 130 мм, 

длина оси — 290 мм, суммарный воздушный 

зазор — 4,0 мм, число витков одного моду-

ля — 220, ток обмотки — 10 А, число моду-

лей — 18. Общий расчетный момент маши-

ны — 50 Нм.

На рис. 12 показана конструкция макетного 

варианта модульной машины с коммутацией 

магнитного потока.        
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Компания XP Power объявила о расширении се-

рий JCG и JTF. В эти серии вошли новые DC/DC-

преобразователи с выходной мощностью 15 Вт 

в компактных металлических 24-выводных кор-

пусах DIP с размерами 31,75×20,32×10,16 мм.

Новые семейства преобразователей JCG15 и JTF15 

характеризуются высоким значением удельной 

мощности 37,5 Вт/дюйм3 и КПД до 91%. Они за-

нимают меньше места на печатной плате, а ориги-

нальная схемотехника позволяет снизить потери 

энергии. Эти комплексные меры способствуют 

упрощению конструкции изделий и улучшению 

отвода тепла.

DC/DC-преобразователи предназначены для 

работы от сетей постоянного тока с номиналь-

ным напряжением 12, 24 и 48 В. Преобразова-

тели серии JCG15 способны работать в диапа-

зонах входного напряжения 9–18,  18–36 

и 36–75 В, а преобразователи серии JTF15 — 

в диапазонах напряжения 9–36 и 18–75 В. 

Предлагаются одно- и двухканальные модели 

с выходным напряжением +3,3; +5,1; +12; +15; 

±5; ±12 и ±15 В.

Гальваническая развязка между первичной и вто-

ричной цепью, а также между первичной/вторич-

ной цепью и корпусом составляет 1600 В (по по-

стоянному току). Вход управления включением/

выключением является стандартной функцией 

и может быть использован для управления по-

следовательностью подачи напряжения на на-

грузку. Все модули оснащены защитой от пере-

напряжения и перегрузки.

Высокоэффективные DC/DC-преобразователи 

могут работать в диапазоне температур от –40 

до +100 °С (серия JCG) и до +105 °С (серия JTF).

Модули серий JTF и JCG предназначены для раз-

нообразных мобильных, портативных и беспро-

водных применений.

www.prosoft.ru

Новые 15�ваттные DC/DC�преобразователи серии JCG и JTF от XP Power
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В 
последние два десятилетия в области сва-

рочного приборостроения четко прослежи-

вается тенденция перехода от громоздких 

трансформаторно-дроссельных аппаратов перемен-

ного и постоянного тока к малогабаритным и эф-

фективным транзисторным инверторным свароч-

ным аппаратам (ИСА). Абсолютное большинство 

представленных в настоящее время на рынке отече-

ственных и зарубежных ИСА предназначены для осу-

ществления сварки только на постоянном токе. На ка-

федре радиотехники Мордовского государственного 

университета ведутся активные работы по созданию 

приборов нового класса — сварочных инверторов 

знакопеременного тока частоты ультразвукового 

диапазона. Результаты разрушающих испытаний не-

скольких партий образцов, полученных путем сварки 

на постоянном токе, на переменном токе промыш-

ленной частоты и на знакопеременном токе частоты 

25 кГц, показали, что в последнем случае прочность 

соединений повышается на 8–10 % [1, 2].

Однако появление ИСА переменного тока частоты 

25–50 кГц вызвало и появление новых вопросов, тре-

бующих ответа. Одним из таких вопросов является 

оценка КПД ИСА и связь этого показателя с рабочей 

частотой тока и его спектром. Дело в том, что ток 

ИСА имеет форму знакопеременных импульсов, 

а его стабилизация и регулирование осуществляют-

ся путем широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Кроме того, такая форма тока при изменении ра-

бочей частоты и скважности импульсов приводит 

к формированию широкого спектра составляющих, 

что может стать проблемой при обеспечении требо-

ваний по электромагнитной совместимости (ЭМС) 

аппарата.

Для получения ответов на эти вопросы было про-

ведено исследование ИСА, выполненного по схеме 

сдвоенного полумоста (рис. 1) [3, 4].

Спектральный состав тока анализировался 

на компьютерной модели ИСА в среде MATLAB 

Sym Power System и на функциональном макете 

Зависимость КПД 
сварочного инвертора

от характеристик тока

Вадим Бардин
Антон Пивкин

antonyxy@gmail.com

Приведены результаты исследования схемы инверторного сварочного аппарата 
знакопеременного тока частоты ультразвукового диапазона с целью оценки взаимосвязи 
его КПД со спектром тока при разных рабочих частотах и скважности импульсов. 
Показано, что в случае использования IGBT в качестве коммутирующих ключей 
повышение рабочей частоты выше 30–35 кГц нецелесообразно из�за быстрого 
нарастания в них потерь, а на выходе аппарата следует устанавливать дроссель 
с индуктивностью порядка 10 мкГн.

Рис. 1. Упрощенная схема инверторного сварочного аппарата знакопеременного тока
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аппарата. При построении модели были 

учтены основные параметры входящих в нее 

элементов:

• внутреннее сопротивление источника пи-

тания 0,1 Ом;

• сопротивление VT во включенном состоя-

нии 61 мОм;

• индуктивность VT во включенном состоянии 

12 нГн;

• падение напряжения на VT в прямом на-

правлении 1 В;

• время спада тока VT до уровня 0,1 от тока 

в момент выключения — 1 мкс;

• сопротивление демпфирующей цепи VT 

22 Ом;

• емкость демпфирующей цепи 3300 пФ;

• номинальная полная мощность трансфор-

матора 3 кВА;

• номинальная частота трансформатора 

25 кГц;

• сопротивление цепи намагничивания 

500 о.е.;

• индуктивность цепи намагничивания 

500 о.е.;

• действующее значение напряжения первич-

ной обмотки 310 В;

• активное сопротивление первичной обмотки 

0,002 о.е.;

• индуктивность рассеяния первичной об-

мотки 0,001 о.е.;

• действующее значение напряжения вторич-

ной обмотки 40 В;

• активное сопротивление вторичной обмотки 

0,002 о.е.;

• индуктивность рассеяния вторичной об-

мотки 0,001 о.е.;

• индуктивность выводов входных конден-

саторов, распределенная индуктивность 

силовых шин и силовых проводников 

0,1 мкГн.

В модель введена индуктивность, которая 

включает в себя распределенную паразит-

ную индуктивность выводов конденсаторов 

и распределенную индуктивность прово-

дников. Ее величина оказывает существенное 

влияние на характер процессов, поскольку при 

коммутации больших токов с высокой скоро-

стью наличие этой индуктивности приводит 

к возникновению перенапряжений на силовых 

ключах [5].

При исследовании компьютерной модели 

были заданы следующие исходные параметры: 

рабочая частота — 25 кГц, нагрузка — 0,3 Ом, 

скважность — 2–10. На рис. 2 приведена вре-

менная диаграмма выходного тока, получен-

ная путем компьютерного моделирования, 

а на рис. 3 — осциллограмма выходного на-

пряжения (пропорционального току нагрузки) 

макетного образца, измеренная на нагрузке 

0,3 Ом. (В компьютерной модели и в макетном 

образце присутствует выходной дроссель L1.)

На рис. 4 отображен полученный на ком-

пьютерной модели спектр выходного тока 

инвертора, из которого следует, что в нем от-

сутствует постоянная составляющая, а шири-

на достигает 400–500 кГц. Измерения, выпол-

ненные на физическом макете, подтвердили 

эти результаты.

На рис. 5 приведена зависимость ширины 

спектра тока от скважности импульсов.

Функциональные блоки приложения 

MATLAB Sym Power System позволяют из-

мерять и вычислять действующее значение 

напряжения и тока (RMS), а также активную 

мощность (Р) и КПД. Для этого использова-

лись следующие выражения:

Величина сварочного тока, энергетиче-

ская мощность спектра и КПД связаны при 

Рис. 2. Временная диаграмма тока в нагрузке, полученная в модели при скважности 10, 

частоте 25 кГц и нагрузке 0,3 Ом

Рис. 3. Осциллограмма напряжения на нагрузке реального аппарата при скважности 10, 

частоте 25 кГц, нагрузке 0,3 Ом. Делитель 1/10

Рис. 4. Спектр выходного тока при скважности 10, частоте 25 кГц и нагрузке 0,3 Ом

Рис. 5. Характер изменения ширины спектра 

импульсов тока в зависимости от скважности
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ШИМ-регулировании с величиной скважно-

сти импульсов тока транзисторов инвертора. 

Соответствующая зависимость приведена 

на рис. 6.

На рис. 7 показана зависимость КПД от ча-

стоты импульсов сварочного тока при фикси-

рованной скважности, равной 2.

Первоначально в модели ИСА на выходе 

был установлен дроссель величиной 1 мкГн. 

На рис. 7 видно, что при наличии выходного 

дросселя с увеличением частоты импульсов 

выходного тока от 25 кГц до 200 кГц КПД ап-

парата резко падает. При 25 кГц η = 0,9; а при 

200 кГц η = 0,29. Очевидно, что в этом случае 

на КПД влияют потери в выходном дросселе, 

которые увеличиваются с ростом частоты.

Если исключить из модели выходной дрос-

сель и вновь оценить КПД на разных частотах 

(прерывистая линия на рис. 7), то в данном 

случае КПД также снижается с ростом частоты 

импульсов выходного тока, но менее резко. 

При 25 кГц η=0,94, а при 200 кГц η = 0,61. 

Установка выходного дросселя существен-

но сужает выходной спектр ИСА. На рис. 8 

приведен характер изменения спектра в за-

висимости от частоты импульсов сварочного 

тока при наличии и при отсутствии выходно-

го дросселя. Видно, что ширина спектра при 

отсутствии выходного дросселя в два раза 

больше, чем при его наличии.

Помимо выходного дросселя, на КПД 

ИСА с ростом частоты влияют динамиче-

ские и статические потери в ключевых эле-

ментах, а также потери в трансформаторе. 

Для выявления цепочки потерь в инвер-

торном сварочном аппарате в модели ИСА 

была измерена мощность на входе аппара-

та, на первичной обмотке трансформатора, 

на вторичной обмотке трансформатора при 

наличии и отсутствии выходного дросселя. 

На рис. 9 показана зависимость от частоты 

мощности, рассеиваемой на транзисторах, 

а на рис. 10 — зависимость от частоты мощ-

ности, рассеиваемой на трансформаторе.

Анализ зависимостей (рис. 9 и 10) пока-

зывает, что с ростом частоты наибольшую 

долю в потери мощности вносит мощность, 

рассеиваемая на транзисторах. Так, напри-

мер, при параметрах транзисторов, указан-

ных в начале статьи, мощность, рассеивае-

мая на транзисторах при частоте 100 кГц, 

при наличии дросселя составляет 35% 

от потребляемой мощности, в то время как 

на трансформаторе рассеивается лишь 1,2% 

потребляемой мощности. При отсутствии 

выходного дросселя на частоте 100 кГц 

на транзисторах рассеивается 14% потре-

бляемой мощности. При замене моделей 

транзисторов моделью идеальных ключей 

мощность рассеивается только на транс-

форматоре и составляет 1,2% на частоте 

100 кГц.

На основании полученных результатов 

можно сделать ряд выводов:

• С точки зрения КПД нецелесообразно 

переходить на частоты выше 25–30 кГц, 

поскольку современные IGBT не исполь-

зуются на частотах выше 30–35 кГц ввиду 

увеличения потерь. Этот факт также хо-

рошо виден в результатах моделирования: 

с ростом частоты КПД ИСА резко падает, 

и наибольшую долю в потери мощности 

вносит именно мощность, рассеиваемая 

на транзисторах.

• С точки зрения оптимальной зоны КПД 

на частоте 25 кГц выходной дроссель 

с индуктивностью 10 мкГн не оказывает 

на него существенного влияния (при на-

личии дросселя КПД равен 0,9; при отсут-

ствии выходного дросселя — 0,94). Но в то 

же время при отсутствии выходного дрос-

селя происходит расширение выходного 

спектра в два раза.

Таким образом, для получения высокого 

КПД и ограничения спектра целесообразно 

использовать частоту 25–30 кГц и устанав-

ливать в ИСА выходной дроссель величиной 

порядка 10 мкГн.         
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Рис. 7. Зависимость КПД от частоты 

импульсов при скважности 2, нагрузке 0,3 Ом, 

при наличии выходного дросселя (сплошная 

линия) и его отсутствии (прерывистая линия)

Рис. 9. Зависимость мощности, 

рассеиваемой на транзисторах, от частоты 

при фиксированной скважности, равной 2, 

при наличии выходного дросселя (сплошная 

линия) и его отсутствии (прерывистая линия)

Рис. 10. Зависимость мощности, 

рассеиваемой на трансформаторе, от частоты 

при фиксированной скважности, равной 2, при 

наличии выходного дросселя (сплошная линия) 

и его отсутствии (прерывистая линия)

Рис. 6. Зависимость КПД ИСА переменного 

тока от скважности импульсов при частоте 

25 кГц и нагрузке 0,3 Ом

Рис. 8. Характер изменения спектра 

в зависимости от частоты при скважности 

2, нагрузке 0,3 Ом, при наличии выходного 

дросселя (сплошная линия) и его отсутствии 

(прерывистая линия)
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Характеристики охлаждающих 
жидкостей

Чаще всего в системах жидкостного охлаждения 

используется водно-гликолевая смесь (антифриз), 

реже — деионизированная вода или изоляционное 

масло (фторуглероды и РАО — синтетические угле-

водороды). Жидкость может циркулировать в зам-

кнутых контурах с воздушными теплообменниками 

или удаляться во внешнюю среду в проточных си-

стемах. В первом случае, как правило, применяет-

ся деионизированная вода, отличающаяся низкой 

электропроводностью. Чистая вода обладает прово-

дящими свойствами, однако при использовании мо-

дулей в изолированных корпусах этим в большин-

стве случаев можно пренебречь. При охлаждении 

неизолированных силовых ключей в состав контура 

должен включаться деионизатор, необходимый для 

исключения паразитных токов утечки.

При выборе типа жидкости следует учитывать 

ее совместимость с материалами контура охлажде-

ния и минимизировать риск возникновения кор-

розии. С этой целью для алюминиевых радиаторов 

SEMIKRON рекомендует использовать смесь с содер-

жанием гликоля не менее 10%. В документации про-

изводителей антифризов можно встретить и более 

высокий процент, что позволяет избежать снижения 

концентрации ингибиторов коррозии для цветных 

металлов, которые часто используются в каналах 

охлаждения.

При нагреве охлаждающей жидкости свыше +60 °С 

рекомендуется использование замкнутых контуров, 

при этом степень жесткости воды не должна пре-

вышать 6. Приведенные ниже пояснения и табли-

цы взяты из документации компании Lytron Inc. 

В частности, в таблице 5 приведены рекомендации 

относительно совместимости металлов и жидкостей 

в системах охлаждения.

Вода

Вода является самой эффективной охлаждаю-

щей жидкостью благодаря высокой теплоемкости 

(cp = 4,187 кДж/(кг·К)), однако при неблагопри-

ятном химическом составе ее применение может 

стать причиной образования ржавчины. Коррозия 

вызывается, например, хлоридами или сульфитами, 

поэтому водопроводную воду не следует использо-

вать в системах охлаждения при их концентрации, 

превышающей 25 промилле. Лимитируется также 

наличие в жидкости кальция и магния (их концен-

трация не должна превышать 50 ppm), поскольку 

оба минерала создают известковые отложения на по-

верхности металла, что ухудшает эффективность 

работы радиаторов (рис. 16).

Деионизированная вода

В ней отсутствуют ионы натрия, кальция, железа, 

меди, а также хлориды и бромиды, кроме того, в про-

цессе деионизации удаляются минералы, соли и дру-

гие коррозионно-активные примеси. По сравнению 

с большинством других жидкостей деионизирован-

ная вода имеет очень высокое электрическое сопро-

тивление и является отличным изолятором. Однако 

она быстро теряет эти свойства при контакте с воз-

духом, поскольку при этом происходит растворение 

углекислоты и уровень кислотности pH повышается 

примерно до 5,0. В некоторых случаях в деионизиро-

ванную воду добавляются антикоррозионные при-

садки, а конечные элементы радиаторов покрываются 

никелем. В подобных системах охлаждения исключе-

но использование медных штуцеров, чаще всего они 

изготавливаются из нержавеющей стали.

Охлаждение силовых 
модулей: проблемы и решения

Часть 2

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Продолжение. Начало в № 3’2012

Таблица 5. Совместимость металлов и охлаждающих жидкостей

Вода Гликолевая смесь Деионизированная вода Непроводящие жидкости 
(фторуглероды, РАО)

Медь • • •

Алюминий • •

Нержавеющая 
сталь

• • • •

Рис. 16. Внешний вид каналов охлаждения и спиральных турбулизаторов: а) в новом 

радиаторе модуля SKiiP; б) после его длительного использования с водопроводной водой 

(известковые отложения)

а б
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Гликолевые и водные растворы

Опасность возникновения коррозии, 

а также требование морозостойкости ис-

ключает возможность применения чистой 

воды в системах охлаждения. В этом случае, 

как правило, используются этиленгликоле-

вые (EWG) или пропиленгликолевые (PWG) 

смеси. Этиленгликоль имеет высокую точку 

кипения, низкую температуру замерзания, хо-

рошую стабильность характеристик, а также 

большую удельную теплоемкость и теплопро-

водность. Ему свойственна низкая вязкость, 

способствующая циркуляции жидкости 

в каналах радиатора. Пропиленгликоль ис-

пользуется в высокотоксичных применениях. 

Гликолевые растворы могут содержать анти-

коррозионные присадки.

Автомобильные гликолевые смеси (тосо-

лы) не годятся для применения в системах 

жидкостного охлаждения или теплообмен-

никах, поскольку они содержат ингибиторы 

коррозии на силикатной основе. Эти до-

бавки могут переходить в твердое состоя-

ние и создавать отложения на поверхностях 

теплообменников, снижая эффективность 

их работы.

Добавление гликоля снижает способность 

к сохранению тепла на 3,4 кДж/(кг·К) при 

соотношении 50÷50% и температуре +40 °С. 

Вязкость, удельный вес охлаждающей жидко-

сти и, соответственно, тепловое сопротивле-

ние растут вместе с процентным содержанием 

гликоля. Добавка 10% увеличивает Rth(s-a) при-

мерно на 15%, при 50% прирост сопротивле-

ния составляет 50–60%, а при 90% значение 

Rth(s-a) удваивается (рис. 17).

Влияние конструкции 
на тепловые характеристики

При разработке конструкции системы 

охлаждения необходимо исключить воз-

можность образования воздушных пузырей, 

препятствующих нормальной циркуляции 

жидкости. С этой точки зрения оптимальным 

является вертикальное расположение кана-

лов, а худшим — горизонтальное (один над 

другим), поскольку в верхней части пузыри 

могут накапливаться (рис. 18).

Самым предпочтительным считается вари-

ант вертикальной конструкции, при котором 

входной штуцер находится в нижней, а вы-

ходной — в верхней точке сборки (рис. 19). 

Наличие петлевых контуров протекания 

жидкости (вверх и вниз) является нежела-

тельным. В этом случае в системе охлаждения 

могут понадобиться дренажные клапаны, рас-

полагаемые над силовыми модулями. После 

заполнения системы жидкостью необходи-

мо провести ее испытания при максимально 

возможном объемном расходе в течение до-

статочно длительного периода времени (не 

менее 0,5 ч) без подключения к электрической 

сети. Подобный тест помогает выявить воз-

можные места утечки и устранить воздух, 

который может проникнуть в контур при его 

заполнении.

При проектировании параллельной схемы 

охлаждения следует обеспечить равенство пере-

падов давления в параллельных каналах (оди-

наковое количество и длина радиаторов, кана-

лов, изменений направления жидкости и т. д.). 

Важна также инерция жидкости в направ-

лении ее движения: этот параметр отвечает 

за прямоточность потока, даже если одинако-

вые параллельные каналы прерываются в бо-

ковой части системы. Для подачи воды в вет-

вящиеся каналы должны быть использованы 

направляющие экраны, лопатки и т. д.

Рис. 17. Влияние состава водно�гликолевой смеси на тепловое сопротивление Rth(s�a)

Рис. 18. Варианты ориентации каналов охлаждения

Рис. 19. Варианты организации контура охлаждения
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«Экзотические» системы 
охлаждения

Микроканальное охлаждение

Микроканальное охлаждение является 

одним из вариантов жидкостного (рис. 20). 

В процессе диффузионного напыления меди 

на керамику (Direct Bonded Copper, DBC) ми-

кроканалы образуются с помощью несколь-

ких медных пленок, размещаемых между дву-

мя DBC-слоями. Эти пленки перфорируются 

таким образом, чтобы отверстия были смеще-

ны одно напротив другого. В керамической 

подложке на нижнем слое DBC делаются от-

верстия для подвода и отвода воды. Благодаря 

смещению отверстий в перфорированных 

медных пленках в жидкости создаются тур-

булентные потоки даже при низкой скорости 

ее движения, что обеспечивает хорошую пере-

дачу тепла от силового элемента к жидкости. 

Таким образом достигается высокий охлаж-

дающий эффект при малом перепаде дав-

ления и низком расходе воды. Недостатком 

описанного метода является риск загрязнения 

микроканалов или большой перепад темпе-

ратуры по поверхности модуля вследствие 

недостатка жидкости.

Охлаждение испарением

Охлаждение на фазовом переходе исполь-

зует тот факт, что для испарения жидкости, 

то есть превращения жидкого теплоносителя 

в газообразное состояние, требуется опреде-

ленное количество тепла (теплота испарения). 

Если газ конденсируется, то данное количе-

ство тепла затем будет рассеяно снова. При 

организации цикла испарения и конденсации 

в замкнутом контуре существует возможность 

переноса большого количества тепла из точки 

испарения в точку конденсации. Сила тяжести 

и капиллярные силы способны поддерживать 

этот процесс без применения насосов.

В случае охлаждения испарением жидкость 

испаряется в наиболее нагретой точке (напри-

мер, силового модуля), газовые пузыри подни-

маются и конденсируются на холодной стороне 

изолированного конденсатора (рис. 21).

Примечание: если плотность теплового по-

тока очень высока, на источнике образует-

ся тонкий слой пара. Он способен прервать 

тепловой контакт между ним и жидкостью, 

в результате чего процесс охлаждения мо-

жет неожиданно остановиться (т. н. явление 

Лейденфроста).

Охлаждение орошением

Охлаждение орошением (струйное) осу-

ществляется посредством разбрызгивания 

жидкого охладителя (в виде аэрозоля или 

струи) на нагретую поверхность (например, 

кристалла, рис. 22). В какой-то степени при 

этом используется и теплота испарения, та-

кое охлаждение может быть односторонним 

и двусторонним. Теплоноситель, в качестве 

которого, как правило, используются инерт-

ные жидкости, такие как фторированный 

углеводород, испаряется в нагретой области 

и конденсируется в холодной. Вода непри-

годна для отвода тепла от чипов, так как на-

личие электропроводности способно вызвать 

замыкание их краевых областей. Наибольшее 

преимущество описанный метод имеет при 

прямом охлаждении кристаллов, поскольку 

в этом случае жидкость воздействует на непо-

средственный источник тепла и теплообмен 

происходит очень быстро. К недостаткам спо-

соба следует отнести ограниченное количество 

испаряемого фторированным углеводородом 

тепла, сложность оборудования, высокое дав-

ление в системе охлаждения (3–15 бар) и риск 

засорения сопла (его диаметр около 0,1 мм). 

Проблемой является также плотная упаков-

ка выводов чипов, препятствующая распро-

странению аэрозоля по охлаждаемой поверх-

ности.

Охлаждение базовых плат

Непосредственное охлаждение базовой пла-

ты позволяет устранить тепловые переходы 

слоя термопасты и радиатора благодаря пря-

мому контакту базовой платы с охлаждающей 

жидкостью. Это позволяет снизить величину 

сопротивления Rth(j-a) на 25%, хотя очевидно, 

что для реализации метода требуется тща-

тельная герметизация соединения по контуру 

корпуса элемента. Данный метод отвода тепла 

планируется использовать в новейшем, пятом 

поколении модулей SKiiP.

Эффективность охлаждения может быть 

повышена при использовании специальных 

структурированных базовых плат, например 

имеющих ребристую или игольчатую поверх-

ность, погруженную в жидкость. Существует 

также вариант компании Danfoss, названный 

ShowerPower, при котором в полость под 

модулем вставляется пластиковая рама, со-

держащая большое количество параллельных 

щелевых отверстий (рис. 23). Они создают 

турбуленцию жидкости, кроме того, в них 

образуются вертикальные потоки, способ-

ствующие эффективному и равномерному 

Рис. 20. Поперечное сечение микроканальной камеры охлаждения

Рис. 22. Принцип охлаждения: а) аэрозолем; б) струей

Рис. 21. Принцип охлаждения испарением

Рис. 23. Радиатор ShowerPower, 

обеспечивающий прямой контакт 

с охлаждающей жидкостью

а б
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охлаждению. Преимуществом такого решения 

является возможность отвода тепла от стан-

дартных модулей, недостатком — меньшая 

контактная поверхность и высокий перепад 

давления.

Тепловые трубы

Необходимость в тепловых трубах воз-

никает в тех случаях, когда невозможно ис-

пользовать жидкостное (по технологическим 

причинам) и принудительное воздушное 

(например, в условиях очень грязных сред) 

охлаждение. При натуральной конвекции уве-

личение площади радиатора целесообразно 

только до пределов, определяемых тепловой 

инерцией. Применение труб позволяет мно-

гократно увеличить эффективность охлажде-

ния. Их основные преимущества:

• экстремально высокая теплопередающая спо-

собность (в 100 раз больше, чем у меди) при 

меньшем весе и температурном градиенте;

• отсутствие движущихся механических ча-

стей и необходимости обслуживания;

• возможность изготовления труб любой 

формы.

Тепловые трубы используются для транс-

портировки тепла от источника до удален-

ного приемника, в котором оно рассеивается 

с помощью радиатора или теплообменника. 

Трубы могут встраиваться в охлаждающий 

профиль, многократно повышая эффектив-

ность его работы и снижая, соответственно, 

сопротивление Rth(s-a).

Классическая тепловая труба (рис. 24) пред-

ставляет собой вытянутый в длину герметич-

ный тонкостенный металлический (медный) 

сосуд, внутренние стенки которого выложе-

ны капиллярно-пористым материалом, так 

называемым фитилем. Фитиль имеет малую 

толщину и пропитан рабочей жидкостью, 

а внутренний объем трубы (паровой канал) 

заполнен паром этой жидкости при понижен-

ном давлении.

Если один конец тепловой трубы под-

ключить к источнику с температурой Т1, 

а другой — к приемнику с температурой Т2 

(Т2<Т1), при этом будет происходить интен-

сивный теплообмен. Пар переносит тепло 

к радиатору, где происходит конденсация, 

после чего жидкость возвращается обратно 

за счет капиллярного эффекта, обусловленно-

го структурой фитиля. Как правило, он изго-

тавливается из металлического порошка или 

углеродного волокна. Существует несколько 

вариантов конструкции:

• спеченная порошковая структура (наивыс-

ший охлаждающий эффект);

• увеличенная площадь внутренней поверх-

ности трубы (слабый капиллярный эф-

фект);

• сетчатая или ячеистая структура (использу-

ется чаще всего).

Эффективность работы тепловой трубы 

зависит от ее положения. Например, при 

спеченной капиллярной структуре фитиля 

перемещение жидкости может происходить 

только за счет гравитации (испарение в верх-

ней части, конденсация в нижней).

Тип теплоносителя зависит от диапазона 

рабочих температур, который ограничен сни-

зу точкой замерзания, а сверху — критиче-

ской температурой, при которой пропадает 

различие между жидким и газообразным со-

стоянием вещества. Чаще всего в качестве те-

плоносителя используется вода (при положи-

тельных температурах), а также ацетон, спирт, 

аммиак, фторированный углеводород.

Охлаждение сложных конструкций

Отвод тепла от нескольких объединенных 

радиаторов, особенно в системах высокой 

мощности, приводит к повышению перепада 

давления и снижению интенсивности охлаж-

дения. При анализе подобных систем необхо-

димо учитывать прогрев воздуха (жидкости) 

по мере прохождения вдоль охлаждаемой 

конструкции. Подобная ситуация рассмо-

трена на примере популярного семейства 

приводных блоков SEMIKUBE компании 

SEMIKRON, два варианта исполнения кото-

рых (горизонтальный и вертикальный) по-

казаны на рис. 25.

Для анализа подобных ситуаций существу-

ет два метода:

• определение теплового импеданса Zth(a-a’) 

между контрольными точками на радиа-

торах 1, 2, 3… n;

• расчет прогрева воздуха (жидкости) по мере 

его прохождения: температура воздуха 

на выходе модуля 1 считается входящей 

для модуля 2 и т. д.

Расчет дополнительного 

теплового импеданса

Температура перегрева определяется 

на основании суммарной величины мощ-

ности рассеяния Ptot(n) n-го источника тепла, 

а также статического значения теплового 

сопротивления Rth(a-a’) или динамического 

теплового импеданса Zth(a-a’) между двумя на-

ходящимися рядом радиаторами (рис. 25б). 

Очевидно, что в процессе работы каждый 

последующий по ходу потока охлаждения 

радиатор становится «горячее» предыдуще-

го, поэтому необходимо определить разни-

цу температур теплостоков при известной 

величине Ptot. Разделение общего перепада 

температуры между источниками тепла по-

зволяет в результате найти значение Zth(a-a’). 

В большинстве случаев первая часть импедан-

са может быть отображена с помощью одного 

эквивалентного элемента R/τ, как показано 

в следующем выражении:

Для нахождения второго компонента не-

обходимо добавить дополнительный элемент, 

Рис. 24. Принцип действия тепловой трубы (поскольку газ и жидкость в зонах 1 и 2 находятся 

в балансном состоянии и давление одинаково, температура в точках 1 и 2 почти идентична)

Рис. 25. Трехфазный инвертор SEMIKUBE мощностью 1 МВт: а) индивидуальное охлаждение каждой 

фазной стойки; б) последовательное охлаждение трех фазных блоков

а б
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отображающий градиент температуры между 

радиатором 1 (а) и 2 (а*). Уровень перегрева 

зависит от потерь мощности компонента 1, 

поэтому потери учитываются с помощью ве-

совых коэффициентов. Если они одинаковы 

для всех источников тепла, то для компонента 

2 используется следующая формула:

Аналогично вычисляются третий и все 

остальные элементы эквивалентной схемы:

Расчет температуры перегрева 

при воздушном охлаждении

Идея метода заключается в использовании 

известных базовых уравнений для расчета 

перегрева и повторного перерасчета входя-

щей температуры для n-го элемента (рис. 26). 

Простота и корректность таких вычислений 

обусловлена высокой способностью охлаж-

дающей среды к сохранению тепла даже при 

наличии перекрестных тепловых связей. 

Удельный вес и теплоемкость охладителя 

являются термозависимыми параметрами, 

поэтому для расчета перегрева необходимо 

определить тепловой коэффициент.

Основная формула выглядит следующим 

образом:

где Ср — удельная теплоемкость возду-

ха (кДж/(кг·К)); ρ — плотность воздуха 

(кг/м3); ТСс — температурный коэффициент 

удельной теплоемкости; Т*
а — температура 

охлаждающего воздуха для второго источ-

ника тепла; Ptot1 — мощность рассеяния ис-

точника 1.

Адаптируя выражение к среднему атмос-

ферному давлению (1 бар) и базовой темпе-

ратуре (0 °С) и преобразуя его для заданной 

интенсивности охлаждения (м3/ч), получим 

следующий результат:

где Ptot1 — мощность рассеяния источника 1 

(Вт); Vair — объемный расход воздуха через 

поверхность радиатора (м3/ч); King — коэф-

фициент коррекции, учитывающий неравно-

мерное распределение тепла. Как правило, 

используется значение King = 1…1,25, позво-

ляющее определить среднюю температуру 

по сечению радиатора (рис. 27, 28).

Расчет температуры перегрева 

при жидкостном охлаждении

При жидкостном охлаждении последова-

тельно расположенных радиаторов можно 

использовать такие же базовые уравнения, 

однако в этом случае следует учесть динамиче-

ское изменение вязкости среды в зависимости 

от температуры (рис. 29). Принимая во внима-

Рис. 26. Прогрев воздуха между последовательно расположенными элементами системы

Рис. 28. Разница температур «входящего» и «выходящего» воздуха в зависимости от скорости потока 

охлаждения и рассеиваемой мощности (Ta = +40 °C)

Рис. 29. Разница температур «входящей» и «выходящей» жидкости в зависимости от скорости потока 

охлаждения и рассеиваемой мощности (Ta = +25°C, водно�гликолевая смесь 50÷50)

Рис. 27. Неравномерное распределение 

тепла по сечению воздушного радиатора 

при центральном положении источника потерь
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ние характеристики водно-гликолевой смеси 

(50÷50) и преобразуя приведенное выше вы-

ражение для заданной интенсивности охлажде-

ния (л/мин.), получим следующий результат:

При охлаждении чистой водой меняется 

удельная теплоемкость и температурный ко-

эффициент:

Тепловое сопротивление при воздушном 

и жидкостном охлаждении

В ряде случаев, особенно при расчете системы 

охлаждения для применений высокой мощно-

сти, встает вопрос о выборе между жидкостным 

и воздушным охлаждением и о выборе мате-

риала керамической подложки силового модуля 

(как правило, это оксид алюминия Al2O3 или 

нитрид алюминия AlN). Отметим, что у некото-

рых модулей (например, SKiiP) предусмотрены 

оба типа радиаторов и оба типа керамики, при-

чем тепловые модели всех версий включены 

в базу данных программы SEMISEL.

Как показано на рис. 30, способ отвода тепла 

может влиять на выбор материала изолирую-

щей подложки модуля. В режиме воздушного 

охлаждении основная часть теплового сопро-

тивления приходится на составляющую Rth(s-a) 

«теплосток–окружающая среда». В этом случае, 

как видно из рисунка, переход на более дорогой 

нитрид алюминия дает небольшой выигрыш. 

Ситуация полностью меняется при использо-

вании жидкостного охлаждения, когда вклад 

сопротивления Rth(j-s) «кристалл–теплосток» ста-

новится намного больше. В этом случае приме-

нение нитрида алюминия позволяет существен-

но уменьшить температуру кристаллов Tj.

Заключение

Проблема эффективного отвода тепла явля-

ется одной из самых важных при проектирова-

нии преобразовательных устройств, особенно 

это относится к системам высокой мощности. 

Существует эмпирическое соотношение, в со-

ответствии с которым при повышении сред-

ней рабочей температуры силового кристалла 

на 20 °С его ресурс сокращается в два раза.

Примером конструкции с тщательно про-

работанным «тепловым дизайном» является 

новая разработка компании SEMIKRON — 

блок SEMISTACK RE (Renewable Energy) мощ-

ностью до 1,5 МВт, предназначенный для 

применения в энергетических установках. 

Сборка представляет собой трехфазный ин-

вертор на базе интеллектуальных модулей 

SKiiP, содержащих силовой каскад, схему 

управления и защиты, датчики тока и темпе-

ратуры, а также радиатор с жидкостным или 

воздушным охлаждением. Новая разработка 

ориентирована в первую очередь на новейшие 

типы ветрогенераторов с полноразмерным че-

тырехквадрантным конвертером.

Базовый конструктив SEMISTACK RE вклю-

чает три фазные ячейки (рис. 31a), соединен-

ных в вертикальном положении. Каждая ячей-

ка содержит полумостовой модуль SKiiP IPM 

на радиаторе, звено постоянного тока (ЗПТ) 

с полипропиленовыми конденсаторами и снаб-

берами, а также терминалы для подключения 

АС-выходов. Фазные блоки соединяются ко-

планарным конвектором, позволяющим сфор-

мировать конфигурацию 2Q или 4Q, а также 

включить модули SKiiP в параллель, удваивая 

мощность инвертора.

Для работы каждой трехфазной сборки тре-

буется свой контур отвода тепла, причем все 

ячейки инвертора охлаждаются параллельно, 

что позволяет исключить взаимный нагрев си-

ловых ключей. Подключение подводящих и от-

водящих шлангов осуществляется с помощью 

специальных быстросъемных штуцеров, обе-

спечивающих надежное соединение (рис. 31б).

К началу 2011 г. блок SEMISTACK RE прошел 

полный цикл квалификационных тестов, став, 

таким образом, стандартным изделием с четко 

определенным набором технических характе-

ристик и условий эксплуатации. Как и другие 

изделия, выпускаемые дизайнерским центром 

SEMIKRON, данная сборка подвергается раз-

личным видам приемо-сдаточных испытаний, 

условия проведения которых соответствуют 

международным и собственным стандартам 

компании. Тесты включают проверку изоля-

ции и электрических характеристик, многоча-

совую прогонку при полной нагрузке, термо-

циклирование, короткое замыкание, ударные 

и вибрационные воздействия и т. д.       
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Рис. 30. Соотношение тепловых сопротивлений «кристалл–корпус» и «корпус–радиатор» 

при различных способах охлаждения
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SEMISTACK RE; б) быстроразъемные 

жидкостные штуцеры
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Общая характеристика 
фазоповоротных трансформаторов

Фазоповоротный трансформатор (ФПТ) применя-

ется для управления потоками активной мощности 

в трехфазных электрических сетях. Для идентифика-

ции данного вида электрооборудования в литературе 

используются также следующие термины:

• В российской литературе:

– фазосдвигающий трансформатор (ФСТ);

– кросс-трансформатор (КТ).

• В англоязычной литературе:

– phase-shifting transformer (PST);

– phase angle regulator (PAR);

– quadrature booster (QBs).

Принцип управления энергопотоками 

в электрической сети

Поток активной мощности в линии переменного 

тока пропорционален синусу угла сдвига по фазе 

между вектором напряжения источника электро-

энергии в начале линии и вектором напряжения 

приемника электроэнергии в конце линии.

Таким образом если имеется сеть линий разной 

мощности, то, принудительно изменяя величину 

угла сдвига между векторами напряжений источ-

ника и приемника электроэнергии в одной или не-

скольких линиях, можно перераспределять пото-

ки мощности между линиями электрической сети. 

В результате появляется возможность реализации 

более благоприятных сценариев загрузки линий сети 

относительно естественного распределения пото-

ков мощности, которое часто приводит к перегрузке 

маломощных линий, ограничению пропускной спо-

собности мощных линий, увеличению потерь элек-

троэнергии и другим негативным последствиям.

Фазоповоротный трансформатор выполняет 

функцию принудительного изменения величины 

угла сдвига между векторами напряжений источника 

и приемника электроэнергии.

Структурная схема и экономика

Фазоповоротный трансформатор в общем случае 

состоит из двух отдельных трансформаторов: парал-

лельного и последовательного (рис. 1) [1].

Первичная обмотка параллельного трансформа-

тора выполняется по схеме «треугольник», за счет 

чего организуется трехфазная система напряжений, 

сдвинутых по отношению к фазным напряжениям 

источника на 90°. Вторичная обмотка может быть 

выполнена в виде изолированных фаз с блоком 

отпаек, центр которого заземлен. Фазы вторичной 

обмотки через выход переключателя блока отпаек 

соединяются с первичной обмоткой последователь-

ного трансформатора, которая обычно выполня-

ется по схеме «звезда» с заземленной нейтралью. 

Вторичная обмотка последовательного трансфор-

матора выполняется в виде изолированных фаз, 

которые включаются последовательно в рассечку 

соответствующих по фазе проводов линии и добав-

ляют к вектору напряжения источника сдвинутую 

по фазе на 90° компоненту.

Следовательно, общее напряжение на входе линии 

становится равным сумме вектора напряжения ис-

точника питания и вектора квадратурной составляю-

щей, вносимой ФПТ, то есть изменяет свою фазу.

Рис. 1. Схема фазоповоротного трансформатора

Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в России
Информационно�аналитический обзор
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Продолжение. Начало в №5’2011.
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В зависимости от положения переключате-

ля блока отпаек можно изменять амплитуду 

и полярность вектора квадратурной состав-

ляющей, вносимой ФПТ, и таким образом ре-

гулировать величину угла сдвига между век-

торами напряжения на входе и выходе линии 

в функции от режима работы линии.

Капитальные затраты на ФПТ могут быть 

довольно высокими: ₤4–6 млн ($6–9 млн) 

за единицу мощностью более 2000 МВА. Тем 

не менее эти затраты достаточно быстро оку-

паются за счет оптимизации режимов работы 

электрической сети.

Мировой опыт применения 
фазоповоротных трансформаторов

Великобритания

Ф а з о п о в о р о т н ы е  т р а н с ф о р м а т о р ы 

(Quadrature Boosters, QBs) применяются в бри-

танской электрической сети с 1969 г., когда 

был введен в эксплуатацию первый образец 

напряжением 275 кВ [2].

В настоящее время в Великобритании ра-

ботают 15 QBs:

• четыре — на 400 кВ с пропускной мощно-

стью 2750 МВА;

• пять — на 400 кВ с пропускной мощностью 

2000 МВА;

• шесть — на 275 кВ с пропускной мощно-

стью 750 МВА.

В британской электрической сети преду-

смотрена возможность управления потока-

ми мощности после отключения одной или 

большего количества линий электропередачи 

(ЛЭП). Это позволяет повысить надежность 

электроснабжения потребителей при корот-

ких замыканиях в линиях.

По мнению специалистов Великобритании, 

самый эффективный способ управления по-

токами мощности — применение фазопово-

ротных трансформаторов. Достоинство этого 

способа — дополнительные гарантии надеж-

ности для электроснабжения потребителей 

электроэнергии без строительства новых ли-

ний. При этом минимизируется воздействие 

на окружающую среду передающей сети.

В британской электрической сети пере-

дающая система составлена из широко свя-

занного ряда относительно коротких линий 

(10–100 км). Основное направление потока 

мощности — с севера, где есть избыток элек-

троэнергии, на юг, где сосредоточены основ-

ные мощные ее потребители. Для надежности 

электроснабжения ряд областей юга питается 

по нескольким ЛЭП, подключающим одну об-

ласть к другой. В соответствии со стандартами 

Великобритании электроснабжение потреби-

телей должно надежно обеспечиваться после 

коротких замыканий и при этом оставаться 

в пределах указанных качественных крите-

риев.

По экологическим и экономическим при-

чинам строительство новых воздушных 

сетей планируется только тогда, когда рас-

смотрены все другие варианты. Воздушные 

линии успешно вводились в последние годы, 

но есть физический предел увеличению их ко-

личества. В этом контексте фазоповоротные 

трансформаторы — привлекательный вари-

ант, и они весьма интенсивно используются 

в британских сетях, чтобы увеличить возмож-

ности транспорта мощности.

Несколько упрощенный пример (таблица 1) 

показывает, как использование ФПТ может 

увеличить пропускную способность сети, 

в этом случае состоящую из четырех парал-

лельных цепей.

В данном случае ФПТ используется, чтобы 

ограничить поток мощности в цепи 2, при 

этом цепи 3 и 4 могут нести свою предель-

ную нагрузку. Таким образом, полная после-

аварийная способность передачи увеличена 

с 13 200 до 14 000 МВА.

Практически в реальных схемах полные со-

противления цепей не всегда равны. Поэтому 

ФПТ вводятся в несколько цепей, чтобы учи-

тывать возможные аварийные сценарии с по-

зиции надежного обеспечения потребителей 

электроэнергией.

Исследования схем и режимов работы ФПТ 

Великобритании выполнены в лаборатории 

Единой энергосистемы Великобритании (the 

National Grid laboratory in Leatherhead UK). 

Данные ФПТ (рис. 2) были спроектированы 

и изготовлены на заводе Alstom в Стаффорде 

(the Stafford factory of Alstom) и Эдинбургском 

заводе VA Tech (the Edinburgh factory of VA 

Tech Peebles). В настоящее время эти заводы 

принадлежат компаниям Areva и Siemens.

В Великобритании работают три основные 

сетевые компании: National Grid (NGET), 

Scott и Gidro. Компания NGET является веду-

щей, она готовит семилетний план развития 

электроэнергетики [2]. В соответствии с ним 

состав линий и их конфигурация к 2014 г. 

практически не изменятся, но существенно 

увеличиваются средства управления потока-

ми активной и реактивной мощности. Еще 

шесть ФПТ будут размещены в 275-кВ сетях 

других сетевых компаний.

Франция

Франция [4] имеет большой опыт разра-

ботки и внедрения ФПТ в собственные элек-

трические сети, а также электрические сети 

других государств (табл. 2).

ФПТ выполняются как в виде отдельного 

устройства, так и в комплекте с автотрансфор-

матором, и обычно имеют переключатель от-

ветвлений под нагрузкой, который позволяет 

изменять величину тока линии в определен-

ных пределах во время работы.

В принципе, по терминологии авторов [3], 

стратегия управления потоками мощности 

в сети состоит в следующем:

• «Лечебный режим»: ФПТ в нормальном 

режиме работает с малым сдвигом по фазе. 

В случае если одна из линий внезапно от-

ключается, сдвиг по фазе автоматически из-

меняется, чтобы уменьшить поток мощно-

Рис. 2. Общий вид ФПТ в британской электросети

Таблица 1. Влияние использования ФПТ на пропускную способность цепи

Цепь Максимальная нагрузка каждой цепи 
индивидуально, МВА

После аварии в цепи 1 
(гарантированная 

способность) без ФПТ, МВА

После аварии в цепи 1 
(гарантированная способность) 

с ФПТ в цепи 2, МВА

1 5600 0 0

2 4400 4400 4400

3 4800 4400 4800

4 4800 4400 4800

Итого 19 600 13 200 14 000
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сти на перегруженных ЛЭП и не допустить 

их отключения.

• «Профилактический режим»: ФПТ в нор-

мальном режиме работает с постоянным 

сдвигом фазы и перераспределяет потоки 

мощности, чтобы повысить КПД суще-

ствующей электрической сети.

Стратегии управления могут быть бо-

лее сложными, чем только «лечебный» или 

только «профилактический» режимы, иногда 

их объединяют.

ФПТ Pragneres в нормальных условиях экс-

плуатации работает со сдвигом фазы, близким 

к нулю. Если линия перегружается, регулятор 

автоматически переключает ответвления ФПТ, 

чтобы уменьшить линейный ток до расчетной 

величины. Важным параметром является ско-

рость переключения ответвлений, поскольку 

быстрое регулирование сдвига фазы необхо-

димо, чтобы избежать отключения ЛЭП.

ФПТ Rance обычно работает на ответвлении, 

соответствующем сдвигу фазы приблизитель-

но на –7°. Этот постоянный сдвиг уменьшает 

полное сопротивление одной линии и позволя-

ет оптимально распределять потоки мощности 

в сети. Фаза ФПТ изменяется, когда соседняя 

линия отключается для сервиса.

Стратегия управления, используемая в Sainte-

Cecile, является и «профилактической», и «ле-

чебной». ФПТ имеет постоянный сдвиг фазы 

приблизительно +15°, который в нормальном 

режиме работы оптимально распределяет по-

токи мощности между линиями, питающими 

ту же самую зону. Кроме того, сдвиг фазы мо-

жет изменяться автоматикой, чтобы избежать 

перегрузки ЛЭП при нештатных режимах.

Во Франции также разработаны ФПТ для 

других стран, например для объединения 

электрических сетей Северной Ирландии 

и Ирландской Республики. Технические ха-

рактеристики:

• номинальная мощность 125 МВА;

• установленная мощность 2×95 МВА;

• номинальное напряжение 110 кВ.

ФПТ, разработанные для США, имеют сле-

дующие технические характеристики:

• номинальная мощность 675 МВА;

• номинальное напряжение 345/138 кВ.

Длительный опыт эксплуатации ФПТ 

во Франции доказывает эффективность 

их применения для решения проблемы по-

токораспределения в электрических сетях 

переменного тока. Их использование вы-

годно, так как они симметрируют ток между 

несколькими ЛЭП, позволяют не прибегать 

к размыканию линий и тем самым обеспечи-

вают более оптимизированное использование 

существующей энергосистемы.

Бельгия и Нидерланды

В Бельгии и Нидерландах [5, 6] ФПТ 

в основном используются на подстанциях, где 

две национальные сети связаны друг с другом 

(табл. 3).

Кроме того, два ФПТ установлены в Южной 

Голландии (табл. 4).

Подход к задаче применения ФПТ в этих 

странах иллюстрирует следующий пример.

Исследования потоков мощности в погра-

ничном районе Бельгии и Франции показали, 

что линия 220 кВ между подстанцией RTE Chooz 

и подстанцией Elia Monceau может быть значи-

тельно перегружена в случае отказов на других 

межнациональных линиях электропередачи. 

Важность этой линии для индустриального 

района Charleroi обусловила необходимость 

принять специальные меры, чтобы защитить 

ее от перегрузки при всех возможных режимах 

работы ЛЭП в данной области.

По результатам моделирования различ-

ных вариантов было принято решение уста-

новить ФПТ на подстанции 150 кВ Monceau. 

Его основные характеристики: напряжение 

220/150 кВ, мощность 400 МВА, диапазон ре-

гулирования фазы –15+3°.

В комплект ФПТ входят системы защиты 

и управления, которые должны адекватно реа-

гировать не только на команды системного 

оператора, но и на различные случайные со-

бытия в системе (удары молнии, повреждения 

линий, выключателей).

Сам ФПТ также влияет на величины по-

токов мощности в системе, схемы защиты 

и автоматики подстанций. Характерная осо-

бенность ФПТ состоит в том, что одна из его 

обмоток включается последовательно в ма-

гистральную линию. Поэтому его параметры 

должны быть скоординированы с параметра-

ми линии, прежде всего по току короткого за-

мыкания и защите от перенапряжений. Перед 

вводом данного ФПТ в эксплуатацию в 2006 г. 

все эти вопросы были решены и согласованы 

с системным оператором.

Общий вид ФПТ подстанции Elia Monceau 

показан на рис. 3.

Таблица 2. ФПТ, установленные во французской энергосистеме

Подстанция Напряжение сети, кВ Максимальный сдвиг 
фазы, град. Мощность, МВА Год ввода в действие

Pragneres 225 ±2×21,4 312 1998

Rance 225 ±10 413 2001

La Praz 400 ±10 1181 2002

Sainte-Cecile 63 ±23 61 2005

Guarbecque 225 ±11 438 2006

Niort 225 ±11 438 2006

Таблица 3. Использование ФПТ на подстанциях связанных национальных сетей

Подстанция Связь Напряжение, кВ Мощность, МВА Год ввода

Meeden (Diele) Голландия–Германия 380 2×1000 2002–2003

Ophoven (Kinrooi) Бельгия–Голландия 380 2×1400 2009 

Monceau Бельгия–Франция 220/150 400 2007

Zandvliet Бельгия–Голландия 380 1400 2008

Таблица 4. Подстанции ФПТ в Южной Голландии

Подстанция Связь Напряжение, кВ Мощность, МВА

Delft Голландия 150 312

Leiden Голландия 150 290

Рис. 3. Общий вид ФПТ подстанции Elia Monceau
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Авторы проекта разрабатывают но-

вые, более мощные модификации ФПТ 

с параметрами: напряжение 400/400 кВ, 

мощность 1400 МВА. Их предполагает-

ся установить на границе между Бельгией 

и Нидерландами.

ФПТ для подстанций Бельгии и Нидер-

ландов изготовлены Alstom Grid [7]. Кроме 

того, эта компания начиная с 1997 г. поста-

вила девять ФПТ мощностью до 2750 МВА 

в Великобританию (National Grid). В на-

стоящее время Alstom Grid имеет контракт 

с National Grid на проектирование, поставку 

и ввод в эксплуатацию двух ФПТ 400 кВ, 

2750 МВА, который оценивается в ₤18 млн. 

Первый ФПТ будет разработан и изготовлен 

в 2012 г., второй — в 2013 г., для установки 

на подстанции Penwortham, Ланкашир.

ФПТ состоит из двух трансформаторов, 

вес каждого около 270 тонн. После установки 

на подстанции, наполнения маслом и соеди-

нения общий вес составит около 1040 тонн. 

Поставку и ввод в эксплуатацию ФПТ плани-

руется начать в течение 2013–2014 гг.

США и Канада

Фазоповоротные трансформаторы в США 

и Канаде [8] используются для реализации 

следующих функций:

• совершенствования характеристик подстан-

ций;

• увеличения резерва мощности подстанций;

• уменьшения взаимовлияния линий в элек-

трической сети;

• управления потоками мощности в линиях;

• удаления льда на линиях электропередачи.

Первые две функции предназначены для 

перераспределения активной мощности 

в пределах подстанции или между подстан-

циями при коротких замыканиях на линиях. 

В этих случаях токи короткого замыкания 

ограничиваются реакторами, включенными 

последовательно с ФПТ, а ФПТ компенсирует 

паразитное смещение сдвига фаз, введенное 

реакторами.

В третьем случае система управления ФПТ 

настраивается таким образом, чтобы почти 

полностью разъединять связанные электриче-

ские сети во время коротких замыканий.

Последние две функции используют обыч-

ный принцип управления потоками мощ-

ности, но с некоторыми нетрадиционными 

отличиями, которые состоят в следующем: 

для ограничения тока ФПТ последователь-

но включается реактор (ФПТ-Р) или парал-

лельно — конденсатор. В некоторых вари-

антах последовательно в линию включается 

блок, состоящий из двух параллельных це-

пей: одна — ФПТ-Р, вторая — ФПТ, после-

довательно соединенный с конденсатором 

(ФПТ-С). Такая схема обеспечивает постоян-

ство реактивной мощности и максимизирует 

передачу активной мощности в линии.

При удалении льда на линиях конденсатор 

используется также для того, чтобы увеличить 

ток там, где нужно расплавить лед.

Рассмотрим подробнее (на примерах) не-

которые функции, которые выполняют ФПТ 

на подстанциях США и Канады.

Совершенствование 

характеристик подстанций

Данная функция используется при необхо-

димости увеличить мощность действующей 

подстанции (рис. 4).

Обычный способ увеличения мощности 

действующей подстанции — установка до-

полнительного трансформатора.

В качестве примера взята подстанция 315/120 кВ 

с четырьмя трансформаторами мощностью 

240 МВА, работающими на общую шину 120 кВ. 

Требуется установить дополнительный транс-

форматор с такими же параметрами.

Типовое решение:

• дополнительный трансформатор подклю-

чается на отдельную шину 120 кВ;

• существующие трансформаторы разделя-

ются попарно на две группы, каждая группа 

работает на свою шину.

Каждая группа может подключаться к шине 

дополнительного трансформатора выключа-

телями, один из которых постоянно замкнут. 

Постоянное включение двух выключателей 

исключается, так как в этом случае все пять 

трансформаторов будут работать на общую 

шину, что может привести к недопустимой 

величине токов короткого замыкания.

Недостатки этого варианта:

• разделение общей 120-кВ шины на две, что 

снижает надежность электроснабжения по-

требителей;

• неравномерная загрузка шин.

Инновационное решение:

• общая 120-кВ шина разделяется на две сек-

ции, между которыми устанавливается сек-

ционный выключатель;

• на одну секцию работают три трансформа-

тора, на вторую — два;

• секции соединены перемычкой, состоящей 

из ФПТ, реактора (группа ФПТ-Р) и двух вы-

ключателей между перемычкой и секциями.

В нормальном режиме выключатели пере-

мычки замкнуты, секционный выключатель 

разомкнут.

Исследования показали, что ФПТ с пара-

метрами 120 кВ, 264 МВА, диапазоном сдвига 

фазы ±12° вместе с тремя реакторами 28 МВАр, 

5,7 Ом позволяют этим пяти трансформаторам 

работать параллельно на общую шину, при этом 

перемычка обеспечивает допустимую величину 

токов короткого замыкания. При аварийном или 

сервисном отключении одного трансформатора 

секционный выключатель замыкается, а выклю-

чатели перемычки размыкаются.

Достоинства этого варианта:

• возможность параллельной работы всех 

пяти трансформаторов на общую шину 

120 кВ, что повышает надежность электро-

снабжения потребителей;

• возможность ограничения токов короткого 

замыкания до допустимого уровня без за-

мены существующей на подстанции ком-

мутационной и другой высоковольтной 

аппаратуры.

Рис. 4. Схема реализации функции «совершенствование характеристик подстанций»

а

б

в
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Увеличение резерва мощности 

подстанций

Данная функция используется для повыше-

ния надежности электроснабжения потреби-

телей при авариях на подстанциях (рис. 5).

Шины на входе и выходе двух подстанций 

соединяются перемычками, причем соедине-

ние выходных шин выполняется по аналогии 

с функцией «совершенствование характери-

стик подстанций» — перемычка содержит 

ФПТ и реактор (ФПТ-Р).

Данная функция представляет интерес для 

городов, где много подстанций расположе-

ны близко друг к другу и питают радиальные 

подсхемы с большими токами короткого за-

мыкания. В некоторых случаях при соедине-

нии подсхем без ФПТ-Р может быть превы-

шен допустимый максимум токов короткого 

замыкания, но и в тех случаях, когда реактор 

не требуется, велика вероятность того, что 

разность углов сдвига фаз между подстан-

циями создаст циркулирующий поток актив-

ной мощности, которая может перегрузить 

трансформаторы одной подстанции. ФПТ-Р 

предоставляет возможность решать обе 

проблемы и таким образом позволяет под-

станциям помогать друг другу после потери 

трансформатора или даже потери высоко-

вольтной питающей линии.

Соединение двух или большего числа под-

станций повышает надежность энергоснабже-

ния потребителей и способствует лучшему ис-

пользованию резервного оборудования, кото-

рое, в свою очередь, дополнительно улучшает 

надежность и гибкость электрической сети. 

Эти преимущества могут использоваться, 

чтобы обеспечить потребителей электроэнер-

гией при быстром росте нагрузок, давая доста-

точное количество времени для планирования 

и строительства новых инфраструктур.

Функция «увеличение резерва мощности 

подстанций» кажется особенно привлека-

тельной в центрах городов, где строительные 

участки дорого стоят и проекты требуют дли-

тельного и осторожного планирования.

ФПТ в транспортной системе 
между Аризоной и Калифорнией

Цель применения ФПТ в данном случае — 

повысить пропускную способность линии 

500 кВ. Для решения этой задачи на пере-

дающей подстанции Perkins установлены два 

параллельных ФПТ 500 кВ, 650 МВА каждый, 

диапазон регулирования фазы — (±25°). Без 

ФПТ производительность линии ограничена 

на уровне 800 МВт, при подключении ФПТ 

составляет 1300 МВт.

ФПТ в распределительной сети 
между Вермонтом и районом 

Нью�Йорка Plattsburgh

ФПТ (115 кВ, 175 МВА, ±40°) применяет-

ся в системе трех линий 115 кВ, питающих 

район Нью-Йорка Plattsburgh от подстан-

ции магистральной линии постоянного тока 

±500 кВ в штате Вермонт. Назначение ФПТ — 

защита от перегрузки действующих линий 

при аварии в одной из них. Кроме того, для 

увеличения пропускной способности непо-

врежденных линий с 105 до 140 МВт было ре-

шено параллельно ФПТ подключить реактор 

(75 Ом, 800 A, 48 МВАр) и две батареи шунти-

рующих конденсаторов (25 МВАр).

Реализация проекта началась 11 августа 

1997 г., коммерческая работа — 29 июня 1998. 

Исследования схем и режимов работы ФПТ, 

опытных образцов и комплексов на их основе 

проводятся в компании Hydro-Quebec (Канада). 

Для этой цели используется моделирующее 

устройство энергосистемы Hydro-Quebec.

Казахстан

В 2009 г. в Казахстане [9, 10] введена 

в эксплуатацию межрегиональная ли-

ния электропередачи 500 кВ «Северный 

Казахстан–Актюбинская область» протя-

женностью 487 км с двумя подстанциями — 

ПС 500 кВ Житикара и ПС 500 кВ Ульке.

На ПС 500 кВ Ульке впервые в СНГ ис-

пользуется ФПТ с параметрами: 400 МВА, 

500/220 кВ, диапазон сдвига фазы 0–20° 

(рис. 6). Он спроектирован и изготовлен ком-

панией «Запорожтрансформатор». На обеих 

подстанциях установлены системы монито-

ринга и управления компании Siemens, а так-

же системы релейной защиты и автоматики 

того же производителя.

Новая линия соединила актюбинский 

энергоузел с ЕЭС Казахстана. Ввод объекта 

Рис. 5. Схема реализации функции «увеличение резерва мощности подстанций»

Рис. 6. ФПТ на подстанции Ульке
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в строй решает проблему энергодефицита 

Актюбинской области за счет поставок элек-

троэнергии от Аксуской и Экибастузских 

ГРЭС, позволяет повысить надежность 

электроснабжения потребителей и обеспе-

чить потребности региона в электроэнергии 

до 2015 года. ФПТ позволит минимизировать 

энергопотоки по линиям 220 кВ юга России 

и загрузить 500-кВ линию Житикара–Ульке 

электроэнергией казахстанских источников.

Россия

В России ФПТ не применяются, хотя актуаль-

ность применения этой техники давно назрела — 

прежде всего с позиции снижения потерь элек-

троэнергии в электрических сетях. Считается, что 

потери электроэнергии в сетях России состав-

ляют 13,2% [11]. Отметим, что данная цифра 

относится к 2005 г. Более поздняя достоверная 

информация, основанная на статистике, отсут-

ствует, так как в России нет федеральной службы, 

уполномоченной осуществлять мониторинг по-

терь в сетях всех электросетевых компаний стра-

ны. Эту задачу надо решать. 

Первый проект применения ФПТ в России 

был разработан отечественными специалиста-

ми в 1996 г. [12, 13].

Проект предусматривал установку на под-

станции 500/220 кВ Костромской ГРЭС ше-

сти ФПТ оригинальной конструкции (кросс-

трансформатор, КТ) типа КТ248 с параметра-

ми:

• номинальное напряжение 230 кВ;

• номинальная частота 50 Гц;

• номинальная проходная мощность 

400 МВА;

• диапазон сдвига фазы ±8°.

В проекте рассмотрены характеристики 

Костромской и Саратовской энергосистем как 

объектов компенсации негативного влияния 

неоднородности многослойной электриче-

ской сети на пропускную способность, потери 

и надежность электроснабжения. Получены 

количественные характеристики неоднород-

ности сети по данным проектных институ-

тов и энергосистем. Установлены условия 

загрузки параллельных линий транзитными 

потоками мощности с оптимальным потоко-

распределением, величины перегрузки сетей 

220 и 110 кВ при естественном потокораспре-

делении относительно режима при опти-

мальном потокораспределении. Разработан 

и применен к Костромской и Саратовской 

энергосистемам метод оптимизации режима 

сети в направлении экономичного потоко-

распределения. Показана возможность 30%-

го снижения потерь в сетях 220 и 110 кВ АО 

«Костромаэнерго» и 50%-го снижения потерь 

в Саратовской энергосистеме за счет вытесне-

ния межсистемных перетоков из этих сетей 

в сеть 500 кВ. Приведена схема и конструк-

тивные параметры кросс-трансформатора, 

являющегося универсальным, относительно 

дешевым и достаточно эффективным сило-

вым оборудованием для реализации оптими-

зированного потокораспределения. В качестве 

обоснования применения показано, что с по-

мощью установки кросс-трансформаторов 

на подстанции 500/220 кВ Костромской ГРЭС 

можно реализовать до 70% возможной эконо-

мии потерь в сетях АО «Костромаэнерго».

На Костромской ГРЭС автотрансформаторы 

(АТ) в трехфазной группе имеют мощность 

800 МВА. Поэтому при вводе в промышлен-

ную эксплуатацию на стороне 220 кВ АТ пла-

нировалось включить два КТ248 параллельно. 

Дополнительный эффект координации по-

токов на отдельных, наиболее выигрышных 

направлениях достигается установкой допол-

нительных КТ на входах некоторых линий. 

Для Костромской ГРЭС это линии в сторо-

ну Москвы. Таким образом, по результатам 

расчетов, представленных на заседании НТС 

РАО «ЕЭС России» в феврале 1996 г., на под-

станции 500/220 кВ Костромской ГРЭС целе-

сообразно установить минимум шесть КТ248: 

по два параллельно, соединенных с каждым 

из двух автотрансформаторов, и по одному 

на линиях 220 кВ в сторону Москвы.

Проведенные исследования показали, 

что кросс-трансформаторы типа КТ248 мо-

гут быть эффективно использованы в сетях 

с номинальным напряжением 220 кВ в энер-

госистемах России и стран СНГ. Их уста-

новку предлагалось производить на кросс-

трансформаторных подстанциях, создаваемых 

при крупных станциях, а в дальнейшем — 

вблизи центров нагрузки и на отдельных 

промежуточных участках сети 220 кВ. В зоне 

действия они обеспечивают вытеснение тран-

зитных потоков активной мощности из сетей 

110 и 220 кВ в магистральные линии 500 кВ.

Зона действия охватывает окрестные участ-

ки кросс-подстанций вплоть до ближайших 

500-кВ подстанций и несколько дальше 

и представляет собой окружность, диаметр 

которой на 20 % превышает расстояние между 

смежными подстанциями 500/220 кВ. Кросс-

подстанция каждой электростанции имеет 

столько зон действия, сколько 500-кВ линий 

отходит от этой станции. Применительно 

к Костромской ГРЭС это зоны в сторону 

Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, 

Перми и Вологды. Определенные по указан-

ным признакам зоны действия могут частич-

но перекрываться.

В зонах действия кросс-трансформаторные 

подстанции обеспечивают следующие пре-

имущества:

• четырех-пятикратную разгрузку линий 

110 кВ и двух-трехкратную разгрузку линий 

220 кВ от транзитных потоков, связанных 

с передачей энергии по линии 500 кВ в ре-

жимах максимальных нагрузок;

• улучшение использования магистральных 

линий 500 кВ благодаря увеличению их за-

грузки до оптимального уровня по условию 

минимума потерь в сети в режиме макси-

мальной нагрузки;

• устранение «пробок» в распределительной 

сети, создаваемых перегрузкой отдельных 

участков линий 110 и 220 кВ, параллельных 

магистральным линиям 500 кВ и, в некото-

рых случаях, параллельных относительно 

близким линиям 330 и 750 кВ;

• улучшение условий диспетчеризации бла-

годаря вынесению большей части транзит-

ных потоков из сетей 220 и 110 кВ и, тем 

самым, освобождения их для близких меж-

системных и внутрисистемных потоков;

• общее повышение надежности транспорт-

ной сети вследствие адекватного исполь-

зования всех ее основных линий — маги-

стральных и наиболее важных линий рас-

пределительных сетей;

• снижение потерь в сетях 750–110 кВ при-

близительно в 1,5 раза.

Проект был рассмотрен на заседании НТС 

РАО «ЕЭС России» 18 февраля 1996 г., одо-

брен, но так и не реализован.

Второй проект применения ФПТ в России 

был разработан российскими специалистами 

в 2009 г. [14]. В нем предлагалось реформиро-

вать электрическую сеть России в целях опти-

мизации маршрутов транспорта и распреде-

ления электроэнергии на основе применения 

фазоповоротных трансформаторов.

Сущность проекта состоит в перераспреде-

лении потоков энергии между транспортной 

и распределительной сетями. Все дальние 

потоки активной мощности, протекающие 

в распределительной сети параллельно пото-

кам в линиях транспортной сети, переводят-

ся в линии транспортной сети. Происходит 

практически полное освобождение распреде-

лительной сети от неадекватных транспорт-

ных потоков.

Постановка такой задачи, насколько из-

вестно автору, делается впервые в мировой 

практике. Она стала возможной в результате 

двадцатилетней разработки и применения 

к транспорту электроэнергии автором [14] 

теории электрического поля и соответствую-

щего сетевого векторного анализа, возникше-

го в ходе применения к электроэнергетике ме-

тодологии исследования поля электрических 

зарядов [15].

В проект входит разделение сети на выделен-

ные территории, в пределах каждой из кото-

рых обеспечивается интеллектуальное управ-

ление энергопотоками и, при необходимости, 

снижение уровней токов коротких замыка-

ний.

Достоинства сети, модернизированной 

на основе проекта:

• Две части единой сети (транспортная и рас-

пределительная) начинают работать строго 

по своему назначению.

• Весомость транспортной сети возрастает 

на величину порядка 30%.

• Противоаварийная устойчивость к блэкау-

там существенно возрастает.

• Суммарная располагаемая мощность гене-

раторов энергосистемы может быть сни-

жена на 3% за счет снижения потерь в рас-

пределительной сети в 2,5 раза.

• Распределительная сеть пополняется за счет 

перевода части тупиковых линий в контур-

ную конфигурацию, что существенно по-

вышает техническую эффективность ранее 

разомкнутых линий.

Основной экономический эффект — сни-

жение потерь в электрических сетях России 

примерно в 1,4–1,5 раза.

Дополнительный экономический эф-

фект — снижение себестоимости транспорта 

электроэнергии как по территории страны, 
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так и за ее пределы — в Европу, страны СНГ 

и Китай, что позволит во много раз повысить 

уровень экспортных доходов за счет перера-

ботки на своей территории углеводородов 

в электроэнергию и ее доставки к зарубежным 

центрам потребления.

Проект также остается невостребованным.

Заключение

Мировой опыт разработки и эксплуата-

ции фазоповоротных трансформаторов — 

в первую очередь Великобритании, Франции, 

Бельгии, Нидерландов — убедительно сви-

детельствует об эффективности применения 

ФПТ для оптимального управления энерго-

потоками в электрических сетях.

Игнорирование мирового опыта приме-

нения фазоповоротных трансформаторов 

и инновационных проектов российских 

специалистов, предлагающих модерниза-

цию электрических сетей России на основе 

установки ФПТ, можно оценить как стра-

тегический просчет руководства электро-

сетевого комплекса России, который оказал 

и продолжает оказывать крайне деструк-

тивное влияние на решение проблемы по-

вышения технико-экономических показа-

телей единой национальной электрической 

сети России.

Оптимальное управление энергопотока-

ми на основе применения ФПТ — наиболее 

продуктивный способ уменьшения потерь 

электроэнергии в электрических сетях России 

до технически обоснованного уровня.

Представляется, что в целях исполне-

ния поручения Президента Российской 

Федерации, вытекающего из его указа 

«О некоторых мерах по повышению энерге-

тической и экологической эффективности 

российской экономики» № 889 от 4 июня 

2008 г. [16], — снизить потери электроэнер-

гии в электрических сетях России к 2020 г. 

на 40% по сравнению с 2007 г. — руководству 

электросетевого комплекса России необходи-

мо решить следующие задачи:

• Создать Федеральный центр мониторинга 

потерь электроэнергии.

• Разработать Генеральную схему размеще-

ния объектов управления энергопотоками 

в электрических сетях России с приорите-

том применения фазоповоротных транс-

форматоров и бизнес-план ее реализации; 

разместить эти документы в Интернете; 

обсудить на авторитетном совещании 

с представителями электросетевых компа-

ний и компетентных специалистов электро-

энергетической отрасли России и утвердить 

в Правительстве РФ.

• Приступить к выполнению указанного 

бизнес-плана в 2012 г. с ориентацией на его 

безусловное завершение в 2020 г.          
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Н
адежность, понимаемая как способность по-

лупроводниковых элементов сохранять свои 

свойства в течение определенного периода 

времени, является одной из важнейших характе-

ристик силовых модулей. От прочих электронных 

компонентов они отличаются высокой тепловой 

и электрической нагрузкой, а их преждевременный 

отказ может иметь очень тяжелые прямые и косвен-

ные последствия, как в техническом, так и в эконо-

мическом плане. Из-за сравнительно малых объемов 

производства, высоких ресурсных требований и слож-

ных методик тестирования показатели надежности 

таких элементов плохо поддаются точной численной 

оценке. Для ее корректного проведения требуется на-

личие следующих факторов:

• тщательный контроль всех производственных 

процессов;

• проведение испытаний в условиях, близких к ра-

бочим, что позволяет выявлять типовые механиз-

мы отказа;

• мониторинг наиболее важных параметров компо-

нентов в составе системы.

В настоящее время часто используется термин «на-

дежностное проектирование», означающий, что при 

выборе силовых полупроводниковых модулей и рас-

четах режимов работы принимаются во внимание 

факторы и механизмы, влияющие на процессы ста-

рения (рис. 1). Необходимо учесть, что срок службы 

наименее надежного и, как правило, наиболее нагру-

женного элемента определяет ресурс всей системы.

Общие положения 
и основные термины: MTBF, MTTF, FIT

В рамках данной статьи будут описаны некоторые 

специфические тесты силовых модулей SEMIKRON, 

обеспечивающие соответствие стандартам ISO 9001 

и VDA 6 (часть 1).

Одним из основных параметров, характеризую-

щих надежность работы любого изделия, является 

интенсивность (или частота) отказов λ. График, 

характеризующий зависимость частоты отказов 

от времени эксплуатации, показан на рис. 2.

Эпюра, приведенная на рис. 2, называемая кривой на-

дежности, имеет три ярко выраженных участка. Первый, 

определяющий область ранних неисправностей, ха-

рактеризуется спадом частоты отказов. Скорость спада 

зависит в основном от конструкции изделия, свойств 

примененных материалов и технологии изготовления. 

На форму кривой в данной части заметное влияние 

оказывают методы испытаний и контроля качества, 

используемые в процессе производства. Основным 

способом снижения количества отказов на ранней ста-

дии эксплуатации является электротермотренировка. 

Статистические отказы в средней части графика харак-

теризуются практически неизменной интенсивностью. 

Данный участок, имеющий максимальную длитель-

ность, представляет собой основное время нормальной 

эксплуатации изделия. И, наконец, последняя область 

графика с возрастающей частотой отказов соответствует 

окончанию срока службы изделия. Для силовых моду-

лей IGBT этот участок отмечается лавинообразным ро-

стом теплового сопротивления кристаллов, разрывом 

электрических связей, потерей управляемости.

Основными параметрами, используемыми для 

описания надежности изделий, являются FIT (Failure 

In Time) и MTBF (Mean Time Between Failure). FIT ха-

рактеризует количество отказов в час, наблюдаемых 

при эксплуатации некоторого числа компонентов 

в течение определенного времени.

FIT = λ = nf/(N × t),

где nf — количество обнаруженных отказов; N — 

количество испытываемых компонентов; t – время 

наблюдений.

Как правило, параметр FIT, относящийся к гори-

зонтальному участку кривой надежности (рис. 2), 

дается в спецификациях при температуре окружаю-

щей среды +40 °С. Обобщенная зависимость интен-

Еще раз про надежность
Часть 1

Арент Винтрих 
(Arendt Wintrich)

Ульрих Николаи 
(Ulrich Nicolai)
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Рис. 1. «Надежностное проектирование». Цель: использование коэффициента запаса 

в начале срока службы, обеспечивающего соответствие техническим требованиям в конце 

срока службы

Рис. 2. Зависимость частоты отказов от времени 

эксплуатации
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сивности отказов от температуры приведена 

на рис. 3.

MTBF — величина, обратная значению 

интенсивности отказов, она характеризует 

среднее время между двумя отказами анало-

гичных компонентов:

MTBF = MTTF = 1/λ.

Как видно на графике (рис. 3), при увели-

чении температуры от +40 до +60 °С значение 

MTBF уменьшается вдвое.

В отношении силовых модулей, как правило, 

употребляется термин MTTF (среднее время на-

работки на отказ), поскольку MTBF определяет 

интервал времени между двумя ремонтами. 

Однако после окончания времени ремонта эти 

показатели становятся идентичными. В отли-

чие от, например, сигнальных процессоров, вы-

пускаемых миллионами, база статистических 

данных для силовых модулей намного беднее. 

Кроме меньшего объема выпуска проблемой 

также является отсутствие достоверной инфор-

мации о режимах работы в момент отказа.

В «Википедии» дается значение FIT силовых 

транзисторов 50–60 × 10–9, что соответствует 

MTTF = 2 × 107 ч. Однако эти величины при-

менимы только к дискретным элементам 

и модулям, содержащим не более двух инте-

гральных чипов; при их увеличении соответ-

ственно возрастает и интенсивность отказов.

М е т о д и к и  у с к о р е н н ы х  и с п ы т а н и й 

на надежность предполагают, что процессы, 

инициируемые энергией активации, экспо-

ненциально зависят от температуры (закон 

Аррениуса). Например, «медленный» тест 

на активное термоциклирование при ΔТ = 30 К 

будет продолжаться 30–100 лет, однако это время 

можно существенно сократить, увеличив гради-

ент температуры. После окончания испытаний 

полученные результаты надо будет пересчитать 

с учетом нормальных условий эксплуатации.

Общий вид формулы для определения ко-

личества циклов до отказа N:

где ЕА — энергия активации, kb — постоян-

ная Больцмана, Т — абсолютная температура, 

B — эмпирический коэффициент. Если из-

вестна интенсивность отказов для определен-

ного температурно-зависимого механизма, 

то можно построить соответствующую кри-

вую для всего диапазона рабочих температур 

путем изменения величин В и ЕА.

Стандартные виды 
квалификационных тестов

Целью проведения испытаний на надеж-

ность является:

• обеспечение качества и надежности продук-

ции;

• определение предельных возможностей 

готовых изделий путем проведения тестов 

в различных условиях, включая наиболее 

жесткие;

• обеспечение стабильности и воспроизводи-

мости производственных процессов;

• оценка влияния изменения параметров 

компонентов и технологических процессов 

на надежность.

В таблице приведены стандартные виды ква-

лификационных тестов, описывающих мини-

мальные требования к надежности и необходи-

мых для обеспечения серийного производства. 

В отличие от них испытания на надежность 

являются разрушающими, они проводятся 

только на небольшом количестве образцов.

До начала испытаний, в процессе их прове-

дения, а также по завершении производятся из-

мерения основных параметров компонентов, 

позволяющие оценить влияние условий тестов 

на ресурс силовых ключей. Отказ фиксируется 

при выполнении следующих условий:

• Тиристоры/диоды:

– обратный ток/ток утечки IRD/IDD+100% 

от верхнего предела;

– напряжение/ток включения VGT/IGT+10% 

от верхнего предела;

– прямое напряжение VT/VF+10% от верх-

него предела.

• IGBT/MOS:

– сопротивление открытого канала/напря-

жение насыщения RDS(on), VCE(sat)+20% 

от начального значения;

– максимальное изменение порогового на-

пряжения включения VGS(th)/VGE(th)±20% 

от предельного значения;

– ток утечки затвора IGSS/IGES+100% от верх-

него предела;

– ток утечки сток-исток/коллектор-эмиттер 

IDSS/ICES+100% от верхнего предела.

• Все модули:

– тепловое сопротивление «кристалл–корпус» 

Rth(j-c)+20% от начального значения;

– тестовое напряжение изоляции Viso — 

превышение предельного значения.

Справочные значения параметров элек-

тронных компонентов, приведенные в специ-

фикациях, являются начальными, они не опи-

сывают изменения, происходящие в течение 

срока службы. Отметим, что это находится 

в противоречии с рядом требований, изложен-

ных в стандарте IEC 60747, который требует 

(в последней редакции), чтобы верхние преде-

лы характеристик обеспечивались даже после 

окончания испытаний на долговечность.

Особенности 
квалификационных тестов

HTRB, HTGB, THB используются для оценки 

блокирующей способности кристаллов, а также 

качества пассивации и оксидного слоя затвора. 

Тесты проводятся в климатической камере при 

приложенном обратном напряжении. В про-

цессе испытаний идет мониторинг тока утечки 

(обратного тока), после их завершения произ-

водится проверка статических характеристик.

Рис. 3. Зависимость параметра FIT от температуры окружающей среды Ta

Таблица. Виды и условия испытаний модулей SEMIKRON

Тест на надежность, стандарт
Стандартные условия испытаний:

MOSFET/IGBT Диоды/тиристоры
Повышенная температура при обратном напряжении (HTRB), IEC 60747 1000 ч; 95% VDC(max)/VCE(max); +125 °C ≤ Tc ≤ +145 °C 1000 ч, DC; 66% VDDR; +105 °C ≤ Tc ≤ +120 °C

Повышенная температура при максимальном напряжении на затворе (HTGB), 
IEC 60747

1000 ч; ±VGS(max) / VGE(max); Tj(max) Не производится

Повышенная влажность и температура при обратном напряжении (HTB), 
IEC 60068-2-67

1000 ч; +85 °C; 85% RH; VDC/VCE = 80% от макс. значения, 
но не более 80 В; VGE = 0

1000 ч, +85 °C, 85% RH, VD/VR = 80% от макс. значения, 
но не более 80 В

Повышенная температура хранения (HTS), IEC 60068-2-2 1000 ч; Tstg(max)

Пониженная температура хранения (LTS), IEC 60068-2-1 1000 ч; Tstg(min)

Пассивное термоциклирование (ТС), IEC 60068-2-14 Test Na 100 циклов; Tstg(max)–Tstg(min) 25 циклов; Tstg(max)–Tstg(min)

Активное термоциклирование (РС), 3IEC 60749-34 20 000 циклов; ΔTj = 100 K 10 000 циклов; ΔTj = 100 K

Вибрация, IEC 60068-2-6 Test Fc Синусоидальная; 5g, 2 ч по каждой оси

Удары, IEC 60068-2-27 Test Ea Полусинусоидальные импульсы; 30g; три раза по каждой оси
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HTS, LTS — хранение при экстремальных тем-

пературах обеспечивает максимальный тепловой 

стресс для корпусов модулей. После окончания 

испытаний корпуса не должны иметь следов по-

вреждения (трещин, вздутий и т. д.).

ТС — в ходе этого теста компоненты с помо-

щью специального лифта перемещаются между 

климатическими камерами с высокой и низкой 

температурой (рис. 4). Таким образом произво-

дится «пассивное» термоциклирование, которое 

отнимает достаточно много времени, необходи-

мого для нагрева и охлаждения модулей до уста-

новившейся температуры. Испытания позволя-

ют выявить критический уровень механических 

стрессов внутри корпуса, а также между слоями 

с разным коэффициентом теплового расшире-

ния (КТР). Наиболее критичным является пая-

ное соединение базовой платы с изолирующей 

DBC-подложкой.

Тест ТС имитирует пассивные перепады 

температуры, вызванные дневными и ночны-

ми колебаниями, а также изменением условий 

охлаждения. Как правило, для общепромыш-

ленных применений используется 100 испы-

тательных циклов с градиентом –40…+125 °С. 

Современные транспортные модули «безба-

зовой» конструкции со спеченными кристал-

лами подвергаются воздействию 1500 и более 

циклов.

PС — в ходе этого теста кристаллы силового 

модуля нагреваются до заданной температуры 

Tjmax за счет протекания фиксированного по-

стоянного тока, после чего ток прерывается, 

включается система жидкостного охлаждения, 

и температура понижается до минимального 

уровня Tjmin (рис. 5). Длительность цикла со-

ставляет от нескольких секунд до минуты.

В отличие от предыдущего случая, «активное» 

термоциклирование создает градиент температу-

ры между кристаллами и окружающей средой. 

При этом термомеханическому напряжению 

подвергаются все конструктивные слои с разным 

КТР, участвующие в передаче тепла от чипов 

в окружающую среду. Основной стресс испыты-

вают соединения кристаллов с DBC-подложкой 

и их алюминиевые сварные выводы, поскольку 

они нагреваются в наибольшей степени.

Тест ТС имитирует активные перепады 

температуры, вызванные потерями мощно-

сти полупроводниковых ключей. Результаты 

испытаний представляются в виде семейства 

графиков зависимости максимального количе-

ства циклов до отказа от градиента температу-

ры ΔТ. При построении кривых используется 

упрощенное предположение о равномерном 

распределении механизмов отказа в диапазоне 

рабочих температур. Для сокращения времени 

испытаний они проводятся при повышенном 

значении ΔТ (например, 80 и 100 К), после чего 

производится экстраполяция, позволяющая 

оценить срок службы для реальных условий 

эксплуатации (например, ΔТ = 40 К).

Вибрационные воздействия

Тест на стойкость к воздействию вибраций 

проводится в диапазоне частот 10–1000 Гц при 

ускорении 5g или выше, что определяется воз-

можностями оборудования (рис. 6). Задачей ис-

пытаний является выявление потенциально сла-

бых точек конструкции, к которым относятся:

• пружинные контакты (механическое старе-

ние);

• паяные соединения (особенно при наличии 

дополнительных вибрационных масс);

• материал корпуса (растрескивание, дефор-

мация).

В процессе тестирования через сигнальные 

и силовые контакты пропускается небольшой 

испытательный ток, что позволяет контролиро-

вать стабильность контактных свойств по пре-

рыванию тока. В отличие от реальных приме-

нений испытуемые образцы модулей не имеют 

дополнительных вибрационных масс (кабели, 

конденсаторы DC-шины), поэтому рекомен-

дуется проведение дополнительных вибраци-

онных испытаний готового изделия.

Пружинные соединения

Силовые модули, имеющие пружинные 

сигнальные или силовые выводы (SEMiX, 

MiniSKiiP, SKiM), подвергаются дополни-

тельным тестам для проверки стабильности 

контактных свойств (рис. 7).

Рис. 4. Пассивное термоциклирование: условия испытаний и циклограмма

Рис. 5. Активное термоциклирование: условия испытаний и циклограмма Рис. 6. Модуль SKiiP на вибростенде
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Микровибрация (фреттинг–коррозия)

Контактные поверхности могут подвергаться 

так называемой фреттинг-коррозии при воздей-

ствии микровибраций в условиях электриче-

ской нагрузки. Ее причиной является попадание 

непроводящих частиц окислов в зону контакта. 

Цель теста — проверка способности соединения 

надежно работать при определенном сочетании 

материалов пружины и металлизации печатной 

платы (PCB) в течение срока службы.

В тестовом модуле все контакты соединяются 

последовательно, через них пропускается по-

стоянный измерительный ток, который огра-

ничивается на уровне 20 мА (при напряжении 

не более 20 мВ), чтобы исключить подгорание 

контактов. Микровибрации с частотой 1 Гц и ам-

плитудой 50 мкм создаются пьезокерамическим 

приводом (рис. 7). В ходе испытаний произво-

дится постоянный мониторинг контактного со-

противления, определяемого по суммарному 

падению напряжения в измерительной цепи. 

Испытания считаются успешными, если после 

100 000 циклов вибраций изменение сопротив-

ления не превышает 10 мОм. Тесты пружинных 

соединений модулей MiniSKiiP показали, что 

они сохраняют свои контактные свойства после 

более чем 4,5 млн микроперемещений.

Коррозионно'активная атмосфера 

(агрессивные газы)

В ходе проведения тестов компоненты на не-

сколько сотен часов помещаются в герметич-

ную камеру, заполненную агрессивным газом. 

Данный вид испытаний относится к ускорен-

ным, позволяющим имитировать коррозион-

ное воздействие экстремально жесткой окру-

жающей среды.

На рис. 8 показана контактная поверхность 

печатной платы, к которой были подключены 

пружинные выводы модуля MiniSKiiP, после 

успешного завершения теста. Для одновремен-

ной проверки влияния эффекта электроми-

грации у используемого сочетания «материал 

пружины–покрытие PCB» на контакты было 

подано напряжение 15 В. Оптический анализ 

показал отсутствие следов миграции ионов в на-

правлении электромагнитного поля.

На фотографии видны серые пятна на по-

крытии контактной площадки печатной платы 

(никель–золото), возникающие в результате 

воздействия коррозионно-активной среды 

на оксидный защитный слой пружин, а также 

черные следы окисления. Однако область кон-

такта «металл–металл» в центре пятна остает-

ся чистой благодаря высокому прижимному 

давлению, создающему герметичную область 

и не допускающему проникновения агрессив-

ной среды в зону контакта.

Термоциклирование контактной пары 

«пружина–печатная плата»

В ходе этого теста выводы силового полу-

проводникового модуля (в сборе) подверга-

ются предельно высоким колебаниям темпера-

туры. На рис. 9 представлены сравнительные 

результаты испытаний паяных и прижимных 

соединений, полученные на сборке модуля 

MiniSKiiP с интерфейсной платой. Для мак-

симальной корректности результатов был из-

готовлен тестовый силовой ключ, в котором 

каждый штатный пружинный вывод дублиро-

вался паяным контактом. Как видно из пока-

занных на рисунке графиков, жесткие паяные 

соединения разрушаются примерно в середине 

процесса испытаний (синяя эпюра), в то вре-

мя как пружинные контакты сохраняют свои 

свойства в течение 2000 термоциклов с гради-

ентом от –40 до +125 °С.        

Продолжение следует
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Рис. 8. Воздействие агрессивных газов 

на пружинные соединения MiniSKiiP/PCB 

(3 ppm H2S, +40 °C, 80% RH, 2000 ч, 15 В)

Рис. 9. Сравнение контактных свойств пружинного и паяного соединения при термоциклировании 

(контактные площадки PCB с оловянным покрытием, серебряные пружины, покрытие DBC�подложки — 

сплав Ni/Au)

Рис. 7. Испытания на воздействие микровибраций (модуль MiniSKiiP)
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Введение

Основной задачей активного однофазного выпря-

мителя (АВ_1) является преобразование переменного 

однофазного напряжения питающей сети в постоянное, 

компенсация искажений потребляемого тока и компен-

сация фазового сдвига тока сети относительно напряже-

ния сети. По сути, АВ_1 выполняет практически ту же 

функцию, что и ККМ [1], но с использованием других 

технических средств. Основным показателем энергоэф-

фективности АВ_1, как и ККМ, является коэффициент 

мощности (Power Factor, PF), который определяется от-

ношением активной мощности к полной:

PF = P/S.

В однофазной сети полная мощность может пре-

вышать активную по двум причинам:

• нагрузка имеет активно-реактивный характер;

• нагрузка нелинейна и вызывает появление гармо-

нических составляющих в токе.

Способы и алгоритмы управления АВ_1

Принципиальная схема активного однофазного вы-

прямителя (АВ_1) представлена на рис. 1а. Она содер-

жит однофазный мостовой полупроводниковый ком-

мутатор (ПК), выполненный на четырех транзистор-

ных ключах VT1–VT4 с обратными диодами VD1–VD4. 

В диагональ моста, образованного транзисторными 

ключами, включен источник однофазного перемен-

ного напряжения с последовательной индуктивностью 

(дросселем). Активные потери в дросселе и полупро-

водниковых приборах инвертора, как и ранее [1, 2], 

учтены сопротивлением r. В цепь постоянного тока 

включена нагрузка. Она представлена конденсатором 

фильтра с параллельно включенным резистором. В од-

нофазном мостовом полупроводниковом коммутато-

ре используются в основном два способа управления 

силовыми ключами: симметричный и поочередный.

Последовательность образования структур ПК 

на коммутационных интервалах в течение периода 

коммутации при симметричном способе переключения 

показана на рис. 1б, в. В этом случае на нагрузке фор-

мируются разнополярные импульсы в течение каждой 

полуволны модулирующего сигнала.

Последовательность образования структур ПК 

на коммутационных интервалах в течение периода 

коммутации при поочередном способе переключения 

показана на рис. 2а–г. Интервал времени, в течение 

которого нагрузка подсоединена к сети с помощью 

диагонально расположенных транзисторов, назовем 

ШКОЛА МATLAB
Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде МATLAB–Simulink
Урок 15. Исследование однофазного 

активного выпрямителя

Сергей Герман�Галкин, 
д. т. н., профессор

germangalkin@gmail.com

Статья продолжает цикл «ШКОЛА МATLAB» в разделе «Виртуальные лаборатории 
устройств силовой электроники в среде МATLAB–Simulink». В данном уроке исследуется 
однофазный активный выпрямитель с различными алгоритмами управления. Показано, 
что для достижения высоких энергетических показателей при изменении нагрузки 
следует управление активным выпрямителем организовать в замкнутой системе.

Рис. 1. Полупроводниковый коммутатор с симметричным управлением и его структуры на коммутационных интервалах
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импульсом, а интервал времени, когда сеть за-

корочена на индуктивность с помощью верх-

них (VT1, VT3) или нижних (VT2, VT4) тран-

зисторов, назовем паузой. При положительной 

полуволне модулирующего напряжения в те-

чение импульса открыты диагональные тран-

зисторы VT1, VT4 (рис. 2а), а в течение паузы 

поочередно включаются то верхние по схеме 

транзисторы VT1, VT3 (рис. 2в), то нижние 

VT2, VT4 (рис. 2г). При отрицательной полу-

волне модулирующего напряжения в течение 

импульса открыты диагональные транзисторы 

VT3, VT2 (рис. 2б), а в паузе алгоритм переклю-

чения транзисторов не изменяется.

Таким образом, при любом знаке входного 

модулирующего сигнала в состоянии пере-

ключения находятся все четыре транзистор-

ных ключа моста. Этим достигаются одина-

ковые условия работы полупроводниковых 

приборов в мостовой схеме.

При поочередном способе переключения 

на нагрузке формируются однополярные им-

пульсы в течение каждой полуволны модули-

рующего сигнала.

Алгоритмы управления АВ_1 аналогичны 

тем, которые подробно рассмотрены в [1, 2] 

применительно к импульсному регулятору 

постоянного напряжения и корректору коэф-

фициента мощности.

Аналитическое исследование АВ_1

Первоначально рассмотрим независимый 

алгоритм управления [1, 2], позволяющий 

оценить физику работы АВ_1 и его предель-

ные возможности. Анализ АВ_1 осуществля-

ется в соответствии с функциональной схе-

мой, показанной на рис. 3.

Первая гармоника ЭДС на зажимах А и В 

может быть представлена в комплексном виде 

следующим выражением:

·
E01 = mUdexpϕm,                 (1)

где Ud — напряжение на нагрузке; ϕm — фаза вход-

ного модулирующего синусоидального сигнала 

по отношению к напряжению сети; m — коэф-

фициент модуляции. Символическое уравнение, 

составленное в соответствии со вторым законом 

Кирхгофа для АВ_1, запишется в виде:

·
U1 =  

·
E01+r 

·
I1+jx 

·
I1,                  (2)

где x = ωL = 2πf1L — индуктивное сопротивле-

ние дросселя на частоте питающей сети.

Рассмотрим физику работы АВ_1, исполь-

зуя векторную диаграмму в комплексной пло-

скости. При этом в синхронно вращающейся 

системе координат обозначим вещественную 

ось комплексной плоскости через X, а мни-

мую — через Y. Направим вектор  
·

U1 напряже-

ния сети по вещественной оси, тогда

·
U1 = Uх = U1; Uу = 0.

На векторной диаграмме показано, что ак-

тивный выпрямитель в зависимости от соот-

ношения величин напряжения сети U1 и ЭДС 

Е01 может потреблять из сети положительную 

(индуктивную) (рис. 4а) либо отрицательную 

(емкостную) мощность (рис. 4б). Поэтому, 

изменяя коэффициент модуляции, можно 

менять коэффициент мощности АВ_1.

В синхронно вращающейся системе коорди-

нат при совмещении вещественной оси с век-

тором напряжения сети уравнения (1, 2) запи-

шутся в виде:

U1 = Ex + rIX – xIY,
0 = Ey + rIY + xIX,
Ex = mUdcosϕm,
Ey = mUdsinϕm,                     (3)

где U1 — амплитуда фазного напряжения 

сети; Ex Ey — амплитуды первых гармоник 

фазных ЭДС АВ_1.

Для полного описания АВ_1 систему уравне-

ний (3) следует дополнить уравнением энергети-

ческого баланса между сетью и нагрузкой и урав-

нением Кирхгофа для цепи постоянного тока.

0,5U1Ix = UdId + 0,5r(Ix
2 + Iy

2),

Id = Ud/R,                           (4)

где C, R — емкость конденсатора фильтра 

и сопротивление нагрузки. Совместное ре-

шение уравнений (3, 4) позволяет получить 

замкнутые аналитические выражения для рас-

чета статических характеристик АВ_1.

Регулировочные характеристики, представ-

ляющие зависимости выходного напряжения 

от коэффициента и фазы модуляции, в уста-

новившемся режиме рассчитываются по урав-

нению:

 

(5)

Рис. 3. Функциональная схема АВ_1

Рис. 2. Структуры полупроводникового коммутатора с симметричным управлением

Рис. 4. Векторная диаграмма АВ_1
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где z = √r2+ω2L2 — полное сопротивление 

дросселя в цепи переменного тока.

Токи и мощности АВ_1 рассчитываются 

по уравнениям:

(6)

P1 = 1/2U1Ix; 
Q1 = 1/2U1Iy; 

S1 = √P1
2+Q1

2; 
Pd = Ud

2/R.                         (7)

При преобразовании уравнений к относи-

тельным единицам (per units, pu) в качестве 

базовых единиц примем Ub = U1, Ib = U1/z, 

Pb = UbIb, тогда (5–7) преобразуются к виду:

 

(8)

      

(10)

Из уравнения (8) следует, что напряжение 

на нагрузке при постоянных параметрах АВ_1 

зависит как от коэффициента модуляции m, 

так и от фазы модуляции ϕm. Определим фазу 

модуляции, при которой напряжение на на-

грузке максимально. Для этого возьмем про-

изводную от Ud по ϕm и приравняем ее к нулю. 

Предельная для любого значения сопротивле-

ния нагрузки R величина выходного напряже-

ния достигается при единственном значении 

фазы входного модулирующего синусоидаль-

ного сигнала по отношению к напряжению 

сети ϕm = –arctgx/r. Для этого значения ниже 

рассчитаны основные характеристики ак-

тивного однофазного выпрямителя при сле-

дующих параметрах: r = 0,4 Ом, x = 1,57 Ом, 

z = 1,583 Ом, U1 = 310 В.

Регулировочные характеристики для раз-

личных значений сопротивления нагрузки, 

рассчитанные по уравнению (8), приведены 

на рис. 5. Из них следует, что предельное на-

пряжение на нагрузке растет с увеличением 

сопротивления нагрузки R. Коэффициент 

модуляции m, при котором достигается мак-

симальное предельное значение выходного 

напряжения, уменьшается с ростом сопро-

тивления нагрузки.

Зависимости активного и реактивного 

токов, рассчитанные по (9), представлены 

на рис. 6. Отрицательный реактивный ток 

является индуктивным (рис. 4). На рис. 6 

видно, что условие PF ≈ 1 соблюдается толь-

ко при определенных постоянных значениях. 

Например, для АВ_1 с выбранными параме-

трами (r = 0,4 Ом; x = 1,57 Ом; z = 1,583 Ом; 

U1 = 310 В) и с сопротивлением нагрузки 

R = 20 Ом это условие соблюдается при m = 0,8 

(рис. 6),  для напряжения на нагрузки 

Ud(pu) = 2,6.

Зависимости активной и реактивной мощ-

ности в питающей сети переменного тока, 

а также мощности в нагрузке от коэффициен-

та модуляции, рассчитанные по уравнениям 

(10), приведены на рис. 7. Эти зависимости 

показывают, что при рассмотренном неза-

висимом алгоритме управления АВ_1 имеет 

достаточно низкий КПД во всем диапазоне 

изменения коэффициента модуляции.

Рис. 5. Регулировочные характеристики АВ_1 при независимом 

алгоритме управления

Рис. 7. Энергетические характеристики АВ_1 при независимом алгоритме управления

Рис. 6. Электромагнитные характеристики АВ_1 при независимом 

алгоритме управления
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Виртуальная лабораторная 
установка АВ_1 при независимом 

алгоритме управления 
и ее характеристики

Виртуальная лабораторная установка для ис-

следования активного однофазного выпрямителя 

с независимым алгоритмом управления показана 

на рис. 8. Модель АВ_1 содержит силовые блоки, 

блоки управления, блоки измерения и блоки пере-

дачи сигналов внутри модели и в рабочую область 

МATLAB. Разработка модели осуществлялась при 

использовании структурно-функциональных (па-

кет Simulink) и виртуальных (пакет расширения 

Sim Power System) блоков. Представление резуль-

татов моделирования реализуется программными 

и инструментальными средствами МATLAB [7]. 

Время симуляции составляет 2 с, шаг дискретиза-

ции Max Step Size = 10–4.

Каждый блок пакетов Simulink и Sim Power 

System имеет окно настройки основных пара-

метров. Библиотеки основных блоков, состав-

ляющих модель, их названия, пиктограммы 

и параметры приведены в таблице 1.

В блоке Subsystem 1 (рис. 9) последователь-

но вычисляются:

•  амплитуда напряжения сети;

• амплитуда первой гармоники тока сети;

• среднее напряжение на нагрузке;

• средний ток нагрузки.

По проведению симуляции строятся зави-

симости напряжения на нагрузке и полного 

тока в сети. Для построения этих зависимостей 

служит программа, помещенная в листинге 1. 

Сами характеристики для R = 20 Ом представ-

лены на рис. 10. Сравнение этих характеристик 

с рассчитанными аналитически (рис. 5) пока-

зывает их достаточно хорошее совпадение.

Листинг 1

r=0.4;x=2*pi*50*(5e-3);
z=sqrt(r^2+x^2);%Параметры АВ_1
Ub=310;Ib=Ub/z;
U1=out(:,1);%Амплитуда напряжения сети
U1pu=U1./Ib;
I1=out(:,2);%Амплитуда тока сети
I1pu=I1./Ib;
fi=out(:,3);
fi1=fi.*pi/180;%Фаза тока сети
Ud=out(:,4);%Напряжение нагрузки
Udpu=U./Ub;
Id=out(:,5);%Ток нагрузки
Idpu=I./Ib;
m=out(:,6);%Коэффициент модуляции
Ix1pu=I1pu.*cos(fi1);%Активный ток сети
Iy1pu=I1pu.*sin(fi1);%Реактивный ток сети
S1=U1.*I1/2;% Мощность в сети
S1pu=S1./(Ub*Ib);
plot(m,Udpu,m,I1pu);
grid on;
xlabel(‘m’);
ylabel(‘Ud(p.u), I1 (pu)’);
legend(‘Ud(p.u)’,’I1(p.u)’,’Location’,’Best’);

Рис. 8. Виртуальная лабораторная установка для исследования АВ_1 

с независимым алгоритмом управления

Рис. 9. Блок вычисления

Таблица 1. Библиотеки основных блоков, их названия, пиктограммы и параметры

Библиотека Блок Параметры блока

Sim Power System\Electrical Source
 

Источник синусоидального напряжения

Peak amplitude (V) — 310
Phase (deg) — 0
Frequence (Hz) — 50
Simple time — 0
Measurements — Voltage

Sim Power System\Power Electronics

 
Полупроводниковый коммутатор

Number of bridge arms — 2
Snabber resistance Rs(Ohm) — 1e-5
Snabbers capacitance Cs-inf
Power Electronic devices — IGBT/Diodes
Ron(Ohm) — 1e-3
Forvard voltage [1 1]
Tf (s), Tt (s) — [1e-6, 2e-6]
Measurements — None

Sim Power System\Elements  
Дроссель

Branch type — R L
Resistance (Ohms) — 0.4
Inductance (H) — 5e-3
Measurements — Branch current

Sim Power System\Elements  
Конденсатор фильтра 

и сопротивление нагрузки

Capacitance C (F) — 1e-2
Measurements — Branch voltage
Resistance (Ohms) — 20
Measurements — Branch current

Simulink\Sim Power System\Extras\Control Blocks
 

Generator Mode — 2 arm bridge 
(4-pulses)
Carrier frequency (Hz) — 1000

Simulink\Source  
Генератор задания коэффициента 

модуляции

Time values — [0; 2]
Output values — [0; 1]

Simulink\Source
 

Блок задания модулирующего сигнала

Amplitude — 1
Bias — 0
Frequency (rad/sec) — 2*pi*50
Phase (rad) — -75.6*pi/180

Sim Power System\Measurement  
Измеритель напряжения и тока 

Selected Measurements:
Usrc: AC
Ib: r L
Ub: C
Ib: R

Simulink\Sinks  
Блок записи напряжения и тока

 в рабочее пространство

Variable name — out
Limit data points to last — 2e+4
Decimation — 10
Sample time — 1e-5
Save format — Array



Силовая Электроника, № 4’2012 Софт

76 www.power�e.ru

Зависимости относительных активного 

и реактивного токов и мощностей (см. урав-

нение 10) строятся программой (листинг 1), 

в которой построение графиков изменено 

в соответствии с листингом 2. Эти характе-

ристики представлены на рис. 11.

Листинг 2

plot(m,Ix1pu,m,Iy1pu);
grid on;
xlabel(‘m’);
ylabel(‘Ix1(p.u), Iy1 (pu)’);
legend(‘Ix1(p.u)’,’Iy1(p.u)’,’Location’,’Best’);

Исследования, приведенные выше, свиде-

тельствуют о том, что при независимом ал-

горитме управления АВ_1 может обеспечить 

требование PF = 1 только при фиксированных 

значениях коэффициента модуляции, напря-

жения на нагрузке и сопротивления нагрузки 

и имеет достаточно низкий КПД во всем диа-

пазоне изменения коэффициента модуляции. 

Поэтому при построении схемы управления 

АВ_1, рассчитываемого на работу с изменяю-

щимся сопротивлением нагрузки, приходится 

отказаться от независимого алгоритма управ-

ления.

Для обеспечения PF = 1 при изменении сопро-

тивления нагрузки следует использовать скольз-

ящее токовое управление (алгоритмы T_Id
* 

или Id
*_Id

* «токовый коридор» [1, 2]). В этом 

случае заданный ток в сети в определенном 

масштабе должен повторять форму напряже-

ния сети. Формирование заданного тока в сети 

показано на рис. 3. Здесь напряжение сети де-

лится на амплитуду напряжения сети и затем 

умножается на заданный ток. В результате 

на входе системы управления (СУТ) заданный 

ток сети будет синусоидальным, совпадающим 

по фазе с напряжением сети.

В синхронно вращающейся системе коор-

динат (x — вещественная ось, y — мнимая) 

при совмещении вещественной оси с векто-

ром напряжения сети токи в сети при PF = 1 

определятся из уравнения:

·
I1 = Ix1–I1; Iy1 = 0.

При введении базовых и относительных 

единиц U(pu) = U/Ub; I(pu) = I/Ib; Ub = U1; 

Ib = Ub/z; z = √r2+x2 уравнение баланса мощ-

ности для АВ_1 в относительных единицах 

запишется в виде:

          
(11)

По уравнению (11) строятся внешние (на-

грузочные) характеристики активного вы-

прямителя.

Семейство нагрузочных характеристик 

представляет собой зависимости напряже-

ния нагрузки от тока в нагрузке при раз-

личных заданных токах в сети питания. Эти 

зависимости представлены на рис. 12, они 

являются гиперболическими и расположены 

тем выше, чем больше заданный ток сети.

Если АВ_1 строится так, чтобы одно-

временно с поддержанием коэффициента 

мощности близким к единице он выполнял 

бы еще и функцию стабилизатора выходно-

го напряжения, то электромагнитные харак-

теристики АВ_1 при различных значениях 

заданного напряжения на выходе строятся 

по уравнению:

     

(12)

Эти характеристики показаны на рис. 13.

Виртуальная лабораторная 
установка АВ_1 со скользящим 

токовым алгоритмом управления 
и ее характеристики

Виртуальная лабораторная установка для 

исследования активного однофазного вы-

прямителя с токовым управлением и стаби-

лизацией выходного напряжения показана 

на рис. 14.

Рис. 10. Регулировочные характеристики АВ_1 Рис. 11. Электромагнитные характеристики АВ_1

Рис. 12. Внешние (нагрузочные) характеристики АВ_1 

со скользящим токовым алгоритмом управления
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Время симуляции равно 0,7 с, шаг дис-

кретизации — Max Step Size = 1e-5. Каждый 

блок пакетов Simulink и Sim Power System 

имеет окно настройки основных параме-

тров. Модель АВ_1 содержит силовые бло-

ки, блоки управления, блоки измерения 

и блоки передачи сигналов внутри модели 

и в рабочую область МATLAB. В системе 

управления реализован алгоритм I*
d _ I*

d 

[1, 2].

В блоке Sine Wave задается фаза потребля-

емого из сети тока относительно сетевого 

напряжения. В блоке Hist_Control (рис.5) 

реализован симметричный способ управ-

ления полупроводниковым коммутатором; 

мгновенные значения напряжения и тока 

в сети, а также напряжения и тока нагруз-

ки измеряются блоком Multimeter. В блоке 

Subsystem 1 вычисляются:

• амплитуда напряжения сети;

• амплитуда тока сети;

• среднее напряжение нагрузки;

• средний ток нагрузки.

Библиотеки блоков, отличающих эту мо-

дель от предыдущей (рис. 8), их названия, 

пиктограммы и параметры приведены в та-

блице 2.

Релейный контур тока подчинен кон-

туру стабилизации напряжения с ПИД-

регулятором. Для получения электромагнит-

ных и энергетических характеристик во всем 

диапазоне изменения тока нагрузки преоб-

разователя в модели переключатель Manual 

Switch устанавливается в нижнее положение, 

в блоке Repeating Sequence1 формируется ли-

нейно изменяющийся сигнал.

При этом скорость изменения сигнала 

подбирается достаточно низкой, чем и до-

стигается установившийся режим работы 

преобразователя при различном токе на-

грузки.

Для построения электромагнитных и энер-

гетических характеристик служит программа, 

помещенная в листинге 3.

Листинг 3

%Параметры
r=0.4;x=2*pi*50*(5e-3);
z=sqrt(r^2+x^2);
Ub=310;Ib=Ub/z;
U1=out(:,1);%Амплитуда напряжения сети
U1pu=U1./Ib;
I1=out(:,2);%Амплитуда тока сети
I1pu=I1./Ib;
Ud=out(:,3);%Напряжение нагрузки
Udpu=Ud./Ub;
Id=out(:,4);%Ток нагрузки
Idpu=I./Ib;
P1=U1.*I1/2;% Мощность в сети
P1pu=P1./(Ub*Ib);
Pd=Id.*Ud;%Мощность нагрузки
Pdpu=Pd/(Ub*Ib);
subplot(2,1,1);
plot(Idpu,Udpu,Idpu,I1pu);
grid on;
xlabel(‘Id(p.u)’);
ylabel(‘Ud(p.u), I1 (pu)’);
legend(‘Ud(p.u)’,’I1(p.u)’,’Location’,’Best’);
subplot(2,1,2);
plot(Idpu,Pdpu,Idpu,P1pu);
grid on;
xlabel(‘Id(p.u)’);
ylabel(‘Pd(p.u), P1 (pu)’);
legend(‘Pd(p.u)’,’P1(p.u)’,’Location’,’Best’);

Рис. 13. Электромагнитные характеристики АВ_1 со скользящим токовым алгоритмом управления

Рис. 15. Блок управления 

полупроводниковым коммутатором

Рис. 14. Виртуальная лабораторная установка для исследования АВ_1 со скользящим токовым алгоритмом управления
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Электромагнитные и энергетические ха-

рактеристики АВ_1 со скользящим токовым 

алгоритмом управления и стабилизацией вы-

ходного напряжения приведены на рис. 16. 

Мгновенные значения напряжения и тока 

в питающей сети и тока в нагрузке показаны 

на рис. 17. Гармонический состав тока в пи-

тающей сети представлен рис. 18.

Результаты модельного исследования АВ_1 

со скользящим токовым алгоритмом управле-

ния и стабилизацией выходного напряжения 

показали, что во всем диапазоне изменения 

тока нагрузки напряжение на выходе остается 

неизменным, равным заданному, коэффициент 

мощности — постоянным (PF = 1), а КПД до-

статочно высоким (η = 0,95–0,98).

Заключение

Материал, представленный в данном уроке, 

как и во всех предыдущих, позволяет использо-

вать разработанные виртуальные лабораторные 

установки для всестороннего исследования од-

нофазного активного выпрямителя. Совпадение 

результатов теоретического анализа и модель-

ного эксперимента является доказательством 

адекватности модели. Дальнейшие исследова-

ния АВ_1 могут касаться переходных процессов 

при включении и выключении, набросе и сбро-

се нагрузки, квазиустановившихся и переход-

ных процессов в полупроводниковых приборах. 

Все эти и многие другие задачи могут быть ре-

шены путем расширения методик измерения 

и представления результатов, подробно описан-

ных в цитируемой литературе [3–8].     
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Simulink\Source

Блок задания противоЭДС

Simulink\Source
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Amplitude — 1
Bias — 0
Frequency (rad/sec) — 2*pi*50
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Simulink\Math Operation
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Output when off — 0
Relay 2:
Switch on point — 1
Switch off point — 0
Output when on — 0
Output when off — 1

Рис. 16. Электромагнитные и энергетические характеристики АВ_1 со скользящим токовым алгоритмом управления и стабилизацией выходного напряжения
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Рис. 18. Гармонический состав тока в питающей сети
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