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Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Î÷åðåäíàÿ åæåãîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà PCIM
(Power Control Intellectual Motion) ñîñòîÿëàñü â Íþðíáåðãå â èþíå 2005 ãîäà.
Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, îíà ñîáðàëà âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîìïîíåíòîâ
äëÿ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ñî âñåãî ìèðà. Ñàìûå áîëüøèå ñòåíäû áûëè,
åñòåñòâåííî, ó êðóïíåéøèõ èãðîêîâ íà ðûíêå — EUPEC, Semikron, Mitsubishi, IR,
Fuji, IXYS. Ìíîãî èíòåðåñíîãî ìîæíî áûëî óâèäåòü è íà ýêñïîçèöèÿõ êîìïàíèé,
ïðåäëàãàþùèõ ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû: ìîùíûå ðåçèñòîðû è êîíäåíñàòîðû, øèíû,
ñîåäèíèòåëè, ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.

Ðûíîê

4 www.finestreet.ru

П
о меркам международных форумов, мас-

штабы PCIM невелики, и за три дня выставки

можно достаточно внимательно рассмот-

реть все экспозиции. Поскольку каждый год экспо-

ненты стоят на одних и тех же местах, а оформление

стендов меняется мало, искушенному посетителю

достаточно просто заметить даже незначительные

перемены.

Мне трудно быть объективным по отношению

к компании Semikron, однако многие, посетившие

выставку, могут подтвердить, что по количеству

новинок в 2005 году стенду этой фирмы не было

равных. Особенно это было заметно на фоне не-

большого количества новостей на стендах конку-

рентов. Исключение составили разве что EUPEC

и Mitsubishi, представившие ряд новых разработок.

Поэтому большинство посетителей окружали

экспозиции именно этих компаний. А на стенде

Semikron наиболее интересны были силовой мо-

дуль привода SEMIKUBE [1] и сверхплоский инвер-

тор на основе модулей IGBT и выпрямителей в кор-

пусе SEMiX — первые разработки новой дизайнер-

ской сети [2], недавно образованной компанией.

Фотографии новинок приведены на рис. 2.

В нынешнем году особенно хорошо была видна

борьба, которую ведут между собой производители

силовых модулей, копируя друг у друга свежие

решения. Непрерывный бег друг за другом способ-

ствует постоянному совершенствованию существу-

ющих технологий и созданию новых, а каждый но-

вый круг (вернее, виток спирали) приводит к появ-

лению очередных любопытных разработок. И это

не может не радовать, ведь в итоге неизбежно выиг-

рывает потребитель, получая более совершенные

продукты и растущую сеть вторых поставщиков.

Что же касается непрерывной гонки, то это — суть

капитализма… Вот реальные примеры конкуренции

в области силовой электроники с PCIM-2005.

•• Фирма EUPEC ответила на разработку модулей

серии SEMiX (они были представлены компани-

ей SEMIKRON на PCIM-2004) выпуском анало-

гичных компонентов под названием Econo Dual

PCIM-2005. 
ƒÛ„ Á‡ ‰Û„ÓÏ, ÍÛ„ Á‡ ÍÛ„ÓÏÖ

Ðèñ. 1. Ñòåíä êîìïàíèè Semikron
Ðèñ. 2. Ìîäóëü èíâåðòîðà SEMIKUBE; ôðàãìåíò ñâåðõïëîñêîãî
êîíâåðòîðà íà ìîäóëÿõ IGBT è âûïðÿìèòåëÿõ SEMiX
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(рис. 3а). А на стенде Tyco посетители мог-

ли увидеть конструктивный аналог SEMiX 2

с несколько отличающимся от SEMIKRON

расположением сигнальных выводов (рис. 3б).

Однако опытный специалист сразу заме-

тит, что в обоих случаях использовано па-

яное соединение сигнальных выводов, ко-

торое имеет гораздо меньшую стойкость

к вибрационным воздействиям и термо-

циклированию, чем пружинные контакты,

применяемые Semikron [3, 4]. Но не будем

забывать, что выпуск необычайно попу-

лярной серии модулей SEMiX был иници-

ирован появлением на рынке модулей

EUPEC в конструктиве ECONO+.

•• Слава Semikron как ведущего европейско-

го производителя интеллектуальных сило-

вых модулей высокой мощности (SKiiP),

очевидно, не давала покоя специалистам

EUPEC, и они представили на выставке

свою версию SKiiP под названием

PrimeSTACK (рис. 4). Внешне все очень по-

хоже, разница в том, что вместо прижимной

конструкции SKiiP при сборке PrimeSTACK

используются стандартные модули IGBT.

В результате данное изделие оказалось ли-

шенным главного преимущества SKiiP —

высокой стойкости к термоциклированию.

Самое интересное, что на презентации,

посвященной PrimeSTACK, это называ-

лось одним из преимуществ, обеспечиваю-

щих простоту ремонта изделия. Ну что же

тоже аргумент…

•• Разработчики Fuji не только полностью

повторили конструкцию SEMiX 3, но и вы-

полнили сигнальные выводы в виде пру-

жин, как у Semikron (рис. 5а). Более того,

на базе своего модуля они подготовили его

интеллектуальную версию со встроенным

драйвером (рис. 5б).

Не следует оставлять без внимания и ряд раз-

работок для автомобилей будущего, имеющих

гибридную силовую установку, например,

мотор-колесо с интегрированным приводом

мощностью 100 кВ·А (рис. 6), спроектиро-

ванным под эгидой Европейского центра си-

ловой электроники ЕСРЕ (European Center for

Power Electronics). Партнерами ЕСРЕ являются

крупнейшие университеты и исследователь-

ские институты Европы:

•• Aalborg University, Institute of Energy

Technology, Power Electronic Systems;

•• FAU Erlangen-Nuremberg, Center for Power

Electronics;

•• Delft University of Technology, Electrical

Power Processing Group;

•• ETH Zurich, Power Electronic Systems

Laboratory (PES);

•• Fraunhofer Institutes IISB (Erlangen-

Nuremberg) and ISIT (Itzehoe);

•• WTH Aachen, Institute for Power Electronics

and Electrical Drives.

Разработкой транспортных средств с электро-

и гибридным приводом сейчас занимаются

многие крупные компании. Углубляющийся

энергетический кризис и проблемы с эколо-

гией неизбежно и в самое ближайшее время

приведут к массовому выпуску «чистых»

автомобилей. Один из самых замечательных

проектов для электротранспорта, интеграль-

ный модуль привода Semikron, получивший

специальный приз General Motors, был также

представлен на стенде компании.

На PCIM довольно оригинально было

организовано проведение семинаров. В кон-

ференц-зале, расположенном в одном из вы-

ставочных залов, докладчики представляли

краткие, обзорные версии своих выступле-

ний. Полные версии докладов можно было

послушать в отдельном зале, но за деньги —

участие в конференции в течение одного дня

стоило 700 евро (!), а компакт-диск с файла-

ми презентаций предлагался за 250 евро.

Представьте себе посещаемость семинара

в Москве на таких условиях. Мы-то привык-

ли, что организаторы еще и кормят, значит,

нам есть чем гордиться!

На выставке было тихо и спокойно, как

и везде в Германии. По залам неторопливо хо-

дили с важным видом технические специали-

сты в отутюженных костюмах. Среди такой

размеренной жизни кража трех ноутбуков из

кладовки стенда Semikron вызвала настоящий

шок, настроение у всех было испорчено

до конца выставки. Нам, людям, можно ска-

зать, привычным, было очень неприятно,

а для немцев это вообще что-то из ряда вон

выходящее. Неужели «наши» добрались?

Не за горами вторая московская междуна-

родная выставка «Силовая Электроника», ко-

торая в этом году пройдет в Центре междуна-

родной торговли с 9 по 11 ноября. Прошло-

годнее подобное мероприятие было первым

в России, и, несмотря на небольшое количе-

ство участников и не самое удачное место

проведения, показало колоссальный интерес,

проявляемый нашими специалистами к дан-

ной теме. Каждый день выставки и почти все

семинары, проводимые в ее рамках, проходи-

ли практически при аншлаге. Очень бы хоте-

лось, чтобы наша «Силовая Электроника»

по представительности и масштабам при-

близилась к РСIM, а может быть, даже и пре-

взошла ее. Мне кажется, это не пустые на-

дежды — гигантский технический потенци-

ал нашей страны создает для этого все

условия. Только бы дали нам спокойно жить

и работать…
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Èíòåãðàöèÿ ñèëîâûõ 
ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Повышение эффективности и снижение габари-

тов преобразовательного устройства может проис-

ходить за счет увеличения степени интеграции.

В области мощных преобразователей данное поня-

тие имеет несколько уровней, показанных на рис. 1.

Приведенные на рисунке стадии интеграции не яв-

ляются специфическими для ветроэнергетики, все

они в какой-то мере относятся и к другим отраслям

силовой электроники. Каждый из сегментов пред-

ставляет собой специфическую область, в которой

проводятся соответствующие исследования и су-

ществуют свои компании-лидеры. Соответственно,

ключом к успешному созданию конкурентоспособ-

ного изделия становится правильный выбор парт-

нера на всех стадиях разработки.

Производитель ветроэнергетической установки,

как «конечный интегратор», может приобрести си-

ловые модули и самостоятельно провести все эта-

пы проектирования, а также купить готовую сбор-

ку силового каскада или полную, конструктивно

законченную стойку. Доверяя какой-либо из эта-

пов проектирования партнеру, производитель го-

тового изделия неизбежно затрачивает дополни-

тельные средства, однако при этом экономит вре-

мя, получает профессионально спроектированный

и протестированный блок и имеет возможность

полностью сосредоточиться на своей части работы.

Кроме того, правильно выбранный партнер, обла-

дающий большим опытом в проектировании спе-

циализированных продуктов, наверняка выпол-

нит полученное задание быстрее и качественнее.

Примером отлично продуманной вертикальной

и горизонтальной интеграции усилий может слу-

жить автоиндустрия, где никто из крупнейших ав-

топроизводителей не занимается разработкой всех

узлов автомобиля, а поручает эту работу опытным

контрагентам.

Èñòîðèÿ è òåíäåíöèè

Ветроэнергетическая установка конструктивно

состоит из ветроколеса с лопастями, повышающего

редуктора и генератора (мотор/генератора), кото-

рые устанавливаются на мачте, и электронного бло-

ка (инвертора). Для большей надежности в состав

автономной системы электроснабжения иногда

включают блоки солнечных батарей, бензиновый

или дизельный электроагрегат и аккумулятор.

Принцип действия ветрогенератора таков: сила

ветра вращает ветроколесо с лопастями, передавая

крутящий момент через редуктор на вал генератора.

Таким образом реализуется принцип превращения

механической энергии в электрическую. Мощность

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

›ÌÂ„Ëˇ, ÔËÌÂÒÂÌÌ‡ˇ ‚ÂÚÓÏ

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Ãîäîâîé ïðèðîñò ýíåðãèè, ïîëó÷àåìîé â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Åâðîïå
îò âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê (ÂÝÓ), ïðåâûøàåò 30%. Ñòîëü ìîùíûé ïîäúåì
ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïîäîáíûõ óñòàíîâîê è ðîñòà èõ
ìîùíîñòè. Ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà ïîëóïðîâîäíèêîâ,
ñíèæåíèå óðîâíÿ ïîòåðü ñèëîâûõ êëþ÷åé è ïîâûøåíèå èõ ýôôåêòèâíîñòè,
ïîÿâëåíèå íîâûõ ñðåäñòâ ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü
ïðåîáðàçîâàòåëè âåòðîòóðáèí ñ óíèêàëüíûìè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè
ïîêàçàòåëÿìè.
Óâåëè÷åíèå ïëîòíîñòè ìîùíîñòè ñèëîâûõ êëþ÷åé è ïîñòîÿííîå ñòðåìëåíèå
ê ñíèæåíèþ ìàññîãàáàðèòíûõ ïîêàçàòåëåé äåëàåò ðàçðàáîòêó êîíñòðóêöèè
ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ ýòàïîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ýòî â ïîëíîé ìåðå îòíîñèòñÿ ê êîíâåðòåðàì âåòðîòóðáèí — îäíèì èç ñàìûõ
ýíåðãîíàñûùåííûõ èçäåëèé ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè.
Îáùèå ïðèíöèïû ïðîåêòèðîâàíèÿ âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê â ïðèíöèïå
ïðèìåíèìû êî âñåì èçäåëèÿì ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè, ïîýòîìó íà ïðèìåðå
ïðåîáðàçîâàòåëåé ÂÝÓ ìîæíî ïðîñëåäèòü îñíîâíûå òåíäåíöèè åå ðàçâèòèÿ.

Ðûíîê
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ветрогенератора зависит от размеров ветро-

колеса, скорости ветра, а также высоты мач-

ты. Выпускаемые в настоящий момент вет-

рогенераторы имеют диаметр лопастей от

0,75 до 80 и более метров. Инвертор пред-

ставляет собой электронный блок, который

выполняет формирование синусоидального

выходного напряжения и его стабилизацию.

Аккумулятор заряжается при номинальном

режиме работы ВЭУ и подпитывает инвер-

тор при отсутствии ветра.

В простейших ВЭУ, называемых генерато-

рами с постоянной скоростью, передаточное

число редуктора выбирается так, чтобы гене-

ратор вращался на частоте, немного превы-

шающей синхронную. В таких установках

обычно применяются классические схемы

статических тиристорных коммутаторов.

Подобные простые и надежные конструкции

ветрогенераторов и преобразователей широ-

ко использовались вплоть до 1995 года.

Энергетический кризис и глобальные про-

блемы с утилизацией отходов вызвали но-

вый всплеск интереса к ветроэнергетике.

Практически все западные государства нача-

ли инвестировать значительные средства

в разработку и производство ВЭУ — эколо-

гически чистых источников электроэнергии.

В отличие от горючих энергоносителей, за-

пасы ветра на планете неисчерпаемы, кроме

того, ветроэлектростанции не нарушают

экологический баланс, а для тепловых- и ги-

дроэлектростанций этот вопрос стоит доста-

точно остро. Мы не упоминаем экологичес-

кие проблемы, связанные с утилизацией от-

ходов АЭС.

В последние несколько лет, ввиду все более

обостряющегося топливно-энергетического

кризиса, развитие альтернативной энергетики

получило дополнительный толчок. В Запад-

ной Европе, Америке и Японии уже созданы

и уверенно развиваются при поддержке государ-

ства ассоциации альтернативной энергетики.

Там разработаны и функционируют ветро-

энергетические установки мощностью 1,5 МВт

и более. Электроэнергия, вырабатываемая

с помощью ВЭУ, в таких странах, как Бельгия

и Дания, удовлетворяет значительную часть

общей государственной потребности.

В конце 2001 года суммарная мощность ве-

троэнергетических установок, действующих

в Европе, превысила 10 000 МВт. Прогнозиру-

ется, что мощность европейских ВЭУ достиг-

нет к 2010 году 40 000 МВт, а к 2020 году —

100 000 МВт. По подсчетам специалистов

стоимость выработки 1 кВт мощности тра-

диционной ВЭУ с ветроколесом при условии

решения технических проблем должна быть

ниже, чем стоимость 1 кВт тепловой или

атомной энергии. Эта разница оказывается

еще более существенной, если учесть эколо-

гическую чистоту и безотходность ветроэ-

нергетики.

В 2001 году наименьшая себестоимость

производства электроэнергии на ветроэнер-

гетической установке составила 3,61 цента

США за 1 кВт·ч при стоимости 1 кВт установ-

ленной мощности $765. Принимая во вни-

мание увеличение средней мощности ВЭУ

и повышение коэффициента использования

мощности, к 2010 году можно ожидать сни-

жения себестоимости производства 1 кВт·ч

электроэнергии до 2,62 цента США (при сто-

имости 1 кВт установленной мощности

$555), а к 2020 году — до 2,11 цента США

(при стоимости 1 кВт установленной мощ-

ности до $447).

Растущие требования по увеличению

мощности ВЭУ привели к разработке нового

типа ветрогенераторов с переменной скоро-

стью вращения (VSWT — Variable Speed

Wind Turbine). 75% ветряков, выпущенных

в 2001 году, и более 80%, выпущенных

в 2002 году, используют данный принцип

преобразования энергии ветра в электричес-

кую. Современные береговые (офшорные)

ветроэлектростанции мощностью 0,5–2 ГВт

состоят в основном из ветрогенераторов

с переменной скоростью.

Популярность такого типа ветряков обус-

ловлена более высокой эффективностью ис-

пользования энергии ветра. Подобные уста-

новки способны вырабатывать электроэнер-

гию при больших диапазонах изменения

скорости потока воздуха. С ростом скорости

ветра выходная мощность генератора увели-

чивается. Электронная схема инвертора, об-

служивающего генератор VSWT, оказывает-

ся несколько сложнее, чем у классического

генератора с постоянной скоростью, но это

компенсируется прибавкой более чем 10%

мощности. Впервые преобразователь для ге-

нератора с переменной скоростью был пред-

ложен фирмой Lagerwey в 1990-е годы, а окон-

чательное решение было найдено в 1995 году

компанией TACKE. Стандартная схема со-

временной ВЭУ включает асинхронный мо-

тор/генератор с фазным ротором, управляе-

мый 4-квадрантным реверсивным конвер-

тером. Сравнительные характеристики

основных типов ветрогенераторов и силовых

преобразователей приведены в таблице 1.

Современные исследования, проводимые

с целью улучшения ремонтопригодности,

повышения эффективности и надежности

ВЭУ, сфокусированы на использовании син-

хронных мотор/генераторов с постоянными

магнитами, способных работать в режиме

прямого управления без редуктора. Подоб-

ные разработки предназначены прежде всего

для установок высокой мощности (> 5 МВт),

использующих береговой ветер (offshore

windmill).

При проектировании преобразователя

ветротурбины разработчик должен учесть,

что все решения, применяемые в ветро-

энергетике, основаны в первую очередь

на прагматизме. Любая аппаратура, пред-

назначенная для ветротурбин, должна быть

необслуживаемой в течение длительного

времени, иметь высшие показатели надеж-

ности. Условия эксплуатации компонентов

ветротурбин соизмеримы с условиями экс-

плуатации на транспорте и являются одни-

ми из наиболее жестких.

К ветрогенераторам, работающим в со-

ставе глобальных энергетических систем,

предъявляются чрезвычайно высокие требо-

вания, соблюдение которых контролируется

международными организациями, такими

как UCTE (Union for the Coordination of

Transmission of Electricity). Сеть UCTE пред-

ставляет интересы операторов магистраль-

ных систем электропередачи в 20 европей-

ских странах, ее основная задача — безопас-

ное функционирование объединенных

энергосистем. Ежегодное потребление элект-

роэнергии в сетях UCTE составляет около

2100 ТВт·ч. Данной организацией выработа-

ны требования к режимам работы ветряков,

и с 1 января 2002 года ни одна ВЭУ, не удов-

летворяющая данным требованиям, не мо-

жет быть подключена к сети.

Êîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè

В последние годы отмечено значительное

усовершенствование технологий производ-

ства кристаллов IGBT, снижение уровня по-

терь, повышение допустимых значений

плотности тока. Применительно к ветро-

энергетике нас прежде всего интересуют си-

ловые ключи с рабочим напряжением 1700 В,

предназначенные для работы в сетях с напря-

жением до 690 В.

Проблема выбора силового модуля состоит

не только в нахождении компонента с опти-

мальными для данного применения техниче-

скими характеристиками. В настоящее время

рынок предлагает силовые элементы, имею-

щие все более высокий уровень интеграции

(рис. 1). Разработчик может использовать
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Òàáëèöà 1. Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ÂÝÓ

Enercon, Lagerwey

General 
Electric Wind, 

Nordex, DeWind, 
NEG Micon, 

RePower, Vestas

Конвертер работает 
при полном токе генератора,

эффективность 
не превышает 96–98%.

Сложная конструкция генератора. 
Конвертер и инвертор работают

независимо, но заметно влияют друг
на друга из�за общей DC�шины. 

Для наращивания мощности
требуется параллельное
соединение инверторов.

Простая конструкция 
и алгоритмы управления. 
Отличная управляемость 
(при использовании IGBT). 

Возможность работы без редуктора.

Преобразователь работает 
с частью тока генератора — 

меньше рассеиваемая мощность. 
Относительно хорошая

управляемость 
(при использовании IGBT). 

Высокая эффективность
преобразования (>99%).

Синхронный 
с переменной скоростью 
и прямым управлением

Асинхронный с переменной
скоростью и двойным

преобразованием
(асинхронный мотор/генератор

с токосъемниками
и фазным ротором). 
Преобразователь — 

3�фазный конвертер/ инвертор 

NEG Micon, Vestas,
Bonus, Nordex,

Ecotecnia…

Плохая управляемость,
ограничивающая область применения. 

Могут использоваться только
на частотах вращения

выше синхронной.

Простая и надежная
тиристорная схема. 

Высокая эффективность
преобразования.

Асинхронный 
с постоянной скоростью.

Преобразователь — 
3�фазный 

управляемый выпрямитель

Основные 
производителиНедостаткиПреимуществаТип генератора
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в своем проекте стандартный IGBT-модуль или

«интеллектуальный» модуль со встроенными

драйверами. Или сделать выбор может быть

сделан в пользу полностью законченного ком-

понента с максимальным уровнем «интеллек-

туализации», такого, как модуль SKiiP SEMI-

KRON, содержащий не только силовые ключи

с платами управления, но и изолированный

интерфейс, изолированный источник пита-

ния, а также датчики тока, температуры, на-

пряжения шины питания. Естественно, подоб-

ное решение при прочих равных условиях

оказывается надежнее, функциональнее, эф-

фективнее, компактнее, хотя и дороже набора

дискретных элементов, предназначенных для

решения той же задачи. Очевидно, для столь

сложного изделия, как ветрогенератор, выбор

должен быть сделан в пользу наиболее функ-

ционально законченного компонента, обеспе-

чивающего несоизмеримо более высокие по-

казатели надежности.

Надежность работы модулей SKiiP, не име-

ющих медной базовой платы и выполнен-

ных по технологии прижимного контакта,

обеспечивается их высокой стойкостью

к термоциклированию — воздействию перио-

дически повторяющихся импульсов мощно-

сти. Поскольку скорость ветра постоянно

изменяется, кристаллы силовых модулей

преобразователя находятся в регулярном ре-

жиме «нагрев-охлаждение», причем период

термоцикла в этом случае оказывается до-

статочно малым. В результате конструкция

модуля подвергается непрерывному термо-

механическому стрессу.

Как показали многочисленные исследова-

ния, основной причиной отказов силовых

модулей является именно рассогласование

коэффициентов теплового расширения CTE

(Coefficient of Thermal Expansion) конструк-

тивных материалов. Разность коэффициен-

тов CTE алюминиевых соединительных вы-

водов кристаллов и медных шин связи состав-

ляет СТЕAL-Cu = 19,5; разность СТЕ медной

базовой платы и керамической DBC-пласти-

ны, на которой установлены силовые чипы,

СТЕDBC-Cu = 10,8. Наиболее значительные

смещения (свыше 1 мкм) имеют место в пая-

ном слое между DBC-керамикой и медным

основанием. После определенного числа тер-

моциклов начинается ухудшение теплового

контакта в этом соединении и увеличение

теплового сопротивления. Следствием стано-

вится лавинообразный рост градиента темпе-

ратуры и разрушение сварного шва.

На рис. 2 показано соотношение характе-

ристик теплового расширения в модулях

различной конструкции: с медным основа-

нием, с основанием из композитного мате-

риала AlSiC и без базовой платы. Во всех трех

случаях DBC-подложка изготовлена из нит-

рида алюминия AlN. Использование базовой

платы из AlSiC снижает рассогласование ко-

эффициентов теплового расширения, одна-

ко этот материал имеет большее значение

теплового сопротивления, что в итоге приво-

дит к повышенному нагреву кристалла. Кро-

ме того, стоимость композитного основания

намного выше медного.

Практически все проблемы устраняются

при использовании технологии непосредст-

венного прижимного соединения керамики

и теплоотвода (pressure-contact-technology),

применяемой в модулях SKiiP. При такой

конструкции градиент температуры на уча-

стке «кристалл — теплоотвод» снижается бо-

лее чем на 5–10% по сравнению с модулем,

имеющим медное основание, и обеспечива-

ется отличное согласование СТЕ.

Стремление к снижению габаритов и свя-

занное с ним увеличение плотности мощно-

сти неизбежно приводит к повышению

плотности потока тепла, что создает серьез-

ные проблемы при проектировании системы

охлаждения. Достижения технологии по-

следних лет привели к появлению кристал-

лов IGBT с предельно высокими значениями

плотности тока при тех же градиентах темпе-

ратуры кристалла. В результате возрастает

«тепловой вклад» перехода «корпус — радиа-

тор», а характеристики теплостока и всей си-

стемы охлаждения становятся определяю-

щими при проектировании конструкции

преобразователя.

Штампованные радиаторы, параметры

которых ранее вполне удовлетворяли разра-

ботчиков, не способны обеспечить необхо-

димые тепловые характеристики при ис-

пользовании модулей IGBT последних по-

колений. В итоге не удается полностью

использовать их мощностные параметры,

тепловое сопротивление Rthsa (радиатор —

окружающая среда) оказывается недопусти-

мо высоким, даже при наилучшем согласо-

вании характеристик теплостока и вентиля-

тора. Однако благодаря дешевизне данного

класса радиаторов из алюминиевых сплавов

они по-прежнему находят применение при

плотности мощности, не превышающей

1000–1500 Вт/м2/К.

Новые профили радиаторов, предназна-

ченных для использования в режиме прину-

дительного воздушного охлаждения (рис. 3),

позволяют снизить тепловое сопротивление

и повысить эффективность преобразования.

Впрочем, они дороже в производстве, поэто-

му их использование оправдано при плотно-

сти мощности более 1000 Вт/м2/К.

На рис. 4 представлено примерное соотно-

шение стоимости и эффективности различ-

ных способов отвода тепла, используемых

в промышленности: принудительное воз-

душное охлаждение, жидкостное охлажде-
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ние и естественный теплоотвод с применени-

ем тепловых труб.

В тех случаях, когда требуется рассеивать до-

статочно большую мощность при естествен-

ной конвекции воздуха, лучшим решением

является использование тепловых труб. Необ-

ходимость в таком способе отвода тепла воз-

никает, если нет возможности прибегнуть

к помощи жидкостного охлаждения (напри-

мер, по технологическим причинам) и прину-

дительного воздушного охлаждения (в усло-

виях очень грязных сред). При естественном

отводе тепла увеличение площади радиатора

целесообразно только до определенных преде-

лов, пока тепловая постоянная времени дает

возможность теплу от создающего его источ-

ника распространяться по поверхности радиа-

тора. Применение тепловых труб позволяет

многократно увеличить эффективность теп-

лоотвода. При меньшем весе, тех же размерах

и разности температур на их концах они спо-

собны передавать тепло в десятки, сотни,

а иногда и тысячи раз больше, чем сплошные

стержни, изготовленные из высокотеплопро-

водных материалов, таких, как медь и серебро.

Классическая тепловая труба (рис. 5) пред-

ставляет собой вытянутый в длину герметич-

ный, как правило, тонкостенный металличе-

ский сосуд (1), внутренние стенки которого

выложены капиллярно-пористым материа-

лом, так называемым фитилем (2). Фитиль

имеет малую толщину и пропитан рабочей

жидкостью. Внутренний объем (3), свобод-

ный от фитиля, заполнен паром этой жидко-

сти и является паровым каналом.

Если один конец тепловой трубы подклю-

чить к источнику тепла с температурой Т1,

а другой — к приемнику тепла с температу-

рой Т2, несколько меньшей Т1, то тепловая

труба будет передавать значительное количе-

ство тепла Q, которое во много раз больше,

чем тепло, передаваемое сплошным стерж-

нем, изготовленным из самых теплопровод-

ных материалов и имеющим те же габариты

и такую же разность температур между кон-

цами, что и тепловая труба.

Лучшим способом отвода тепла для кон-

вертеров мощностью свыше 1 МВт является

жидкостное охлаждение, широко применяе-

мое на электротранспорте или в тех случаях,

когда охлаждающая жидкость используется

в технологическом процессе, например, в ав-

томобильной технике. Кроме высокой эф-

фективности жидкостное охлаждение обеспе-

чивает снижение габаритов преобразователь-

ного устройства. Однако в ветроэнергетике

данный способ отвода тепла практически

не применяется, поскольку в этом случае тре-

буется массивный теплообменник, а также до-

рогая и недостаточно надежная система ре-

циркуляции жидкости.

В связи с постоянным совершенствова-

нием электронных ключевых элементов,

борьбой за снижение динамических потерь

и увеличением скоростей коммутации IGBT

появилась необходимость разработать си-

ловые соединительные шины с минималь-

ными значениями распределенной индук-

тивности.

Наличие паразитных индуктивностей

приводит к увеличению напряжения

на транзисторе при его закрывании (или об-

ратном восстановлении диода) на LB�di/dt,

где di/dt — скорость изменения тока в шине

(или тока обратного восстановления), а LB —

общая индуктивность шины. Суммарное на-

пряжение может превысить значение напря-

жения пробоя и вывести транзистор

из строя. Наибольшую опасность процесс

выключения имеет при срабатывании защи-

ты от перегрузки по току, когда значение

di/dt максимально. Энергия ES, запасаемая

в паразитных индуктивностях силовых це-

пей, определяется как ES = LВ�I2/2. Из форму-

лы видно, что значение энергии пропорцио-

нально квадрату рабочего тока, поэтому для

сильноточных устройств уменьшение рас-

пределенных индуктивностей приобретает

особое значение. При создании топологии

модулей SEMIKRON этой проблеме уделяет-

ся особое внимание. В результате тщатель-

ной проработки конструкции паразитная

индуктивность внутренних связей модулей

сведена к физическому минимуму, и для бе-

зопасной работы SEMIKRON рекомендуется

установка только одного снабберного кон-

денсатора на терминалах питания.

Однако проблема распределенных пара-

метров внешних соединительных шин сто-

ит очень остро, и для ее решения применя-

ются симметричные плоские многослойные

конструкции (planar bus bars). Использова-
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ние многослойных шин, связывающих тер-

миналы питания IGBT-модулей и банк кон-

денсаторов, позволяет минимизировать па-

разитные индуктивности и, соответственно,

уровень перенапряжений и улучшить элек-

тромагнитную совместимость.

В преобразовательной технике два типа

многослойных шин: обычная (рис. 6а), со-

стоящая из пакета плоских проводников

с проложенными между ними слоями изоля-

ции, и ламинированная (рис. 6в). Проводя-

щие слои шин обычно изготавливаются

из меди и медных сплавов, хотя в некоторых

случаях предпочтительна латунь, бронза

и бериллиево-медные сплавы. Материалами

для изготовления изоляторов ламинирован-

ных шин в зависимости от применения слу-

жат полистирольные, поливинилфторид-

ные пленки и ароматические полиамидные

полимеры. В окончательном виде ламини-

рованная силовая шина, состоящая из набо-

ра проводящих и изолирующих слоев, прес-

суется с помощью эпоксидного наполнителя

для получения максимально жесткой конст-

рукции. Первый вариант шин обычно пред-

назначен для недорогих конвертеров, произ-

водимых малыми партиями, второй —

для более дорогих серийно выпускаемых

преобразователей.

Ламинированные шины обладают суще-

ственными преимуществами — они ком-

пактнее и безопаснее для обслуживающего

персонала, в них проще обеспечить необхо-

димое напряжение изоляции. При проекти-

ровании данного типа шин удается миними-

зировать площадь токовых «петель» и, та-

ким образом, получить предельно низкие

значения распределенных индуктивностей.

Популярность ламинированных многослой-

ных шин растет с каждым годом, уже не-

сколько европейских фирм предлагает изго-

товление подобных изделий на заказ, самы-

ми известными производителями подобной

продукции являются компании ELDRE,

AUXEL, ROGERS corp.

На силовую шину устанавливается банк

конденсаторов, соединенных параллельно-

последовательно для получения необходи-

мого номинала и рабочего напряжения,

и уравнивающие резисторы. Стандартное

напряжение используемых сегодня электро-

литических конденсаторов (ЭК) составляет

400 или 450 В, и до недавнего времени прихо-

дилось применять последовательное соеди-

нение двух или трех емкостей для безопас-

ной работы в сетях, соответственно 420 VAC

и 690 VAC. В условиях непрерывного роста

мощностей, увеличения требований по на-

дежности и безотказности современных си-

ловых преобразователей технологии элект-

ролитических конденсаторов практически

исчерпали свои возможности, хотя по соот-

ношению емкости на единицу объема и сто-

имости данному типу емкостей пока нет аль-

тернативы.

Разработка новых полипропиленовых

технологий производства конденсаторов

практически позволила решить пробле-

мы, связанные с надежностью и необходи-

мостью последовательного соединения.

Конденсаторы, выпускаемые компанией

ELECTRONICON [4] по технологии МКР

для применения в DC-шинах мощных пре-

образователей, имеют рабочее напряжение

до 1300 В, емкость до 2000 мкФ, обладают

свойством автовосстановления при локаль-

ном пробое, допускают гораздо более высо-

кий ток пульсаций на единицу объема.

Еще одно интересное свойство данных эле-

ментов — низкое эквивалентное последова-

тельное сопротивление (ESR — Equivalent

Series Resistor, см. табл. 2). Данный параметр

влияет не только на уровень рассеиваемой

мощности. Сопротивление ESR в контуре,

образованном паразитными индуктивнос-

тями шин и емкостями звена постоянного

тока и снабберных цепей, служит демпфи-

рующим фактором, предотвращающим

возникновение генераций в переходных ре-

жимах. При использовании полипропиле-

новых конденсаторов особое внимание надо

уделять проработке топологии линий связи

с точки зрения минимизации влияния пере-

ходных процессов.

При этом габариты и стоимость элемен-

тов не намного превосходят размеры и цену

обычных электролитов, особенно если

учесть, что один конденсатор нового типа

может заменить «гирлянду» параллельно-

последовательно соединенных ЭК с соот-

ветствующим количеством уравнивающих

сопротивлений. Основные сравнительные

характеристики электролитических и поли-

пропиленовых конденсаторов приведены

в таблице 2.

Íåñêîëüêî ñëîâ î êîíñòðóêöèè

Не существует специальных стандартов,

регламентирующих требования к конструк-

ции ВЭУ, и как было указано выше, при раз-

работке преобразователей ветрогенераторов

обычно применяются принципы и требова-

ния, используемые в транспортных приме-

нениях:

•• большой срок службы: обычно свыше

20 лет при минимально возможном значе-

нии интенсивности отказов FIT (Failure In

Time). Высокие показатели надежности

должны обеспечиваться при самых жест-

ких условиях эксплуатации, касающихся

климатических и механических воздейст-

вий, а также термоциклирования;

•• хорошая ремонтопригодность;

•• низкие массогабаритные показатели.

Напомним, что параметр FIT характеризу-

ет количество отказов в час, наблюдаемых

при определенных условиях эксплуатации

некоторого количества компонентов в тече-

ние определенного времени: 

FIT = λ = nf /(N�t),

где nf — количество обнаруженных отказов;

N — количество испытываемых компонен-

тов; t — время испытаний.

Значение параметра FIT должно прини-

маться во внимание при выборе электрон-

ных компонентов, включая технологию их

производства и корпусирования, способнос-

ти противостоять внешним воздействиям.

При проектировании конструкции должна

учитываться надежность входящих элемен-

тов, их совместимость, а также надежность

крепежных элементов и сборки в целом.

Все приведенные показатели непосредствен-

но влияют на срок службы изделия и стои-

мость эксплуатации, от них зависит рента-

бельность и целесообразность всего проекта.

Силовой преобразователь является одной

из самых дорогих частей ВЭУ, во многом

именно он определяет надежность и стои-

мость готового изделия, а неисправность

электромеханических компонентов ветро-

турбины прежде всего сказывается на элек-

тронном конвертере.

Конструкция ВЭУ подвержена влиянию

электрических, механических, химических,

тепловых воздействий. Ее создание, с точки

зрения стойкости к упомянутым факторам, —

один из самых сложных этапов разработки,

требующий от соответствующих специалис-

тов немалых знаний и опыта. При выборе

конструкционных материалов необходимо

учитывать их совместимость, стойкость

к воздействию агрессивных сред, а также ме-

ханические и тепловые характеристики.

Хорошая ремонтопригодность является

необходимым требованием к аппаратуре лю-

бой энергетической отрасли, в том числе

и в ветроэнергетике. Любой из компонентов

ВЭУ должен иметь возможность свободного

доступа, диагностики, ремонта и замены.

В первую очередь это относится к преобразо-

вателю, как к самому сложному элементу

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ðûíîê
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конструкции. Для обеспечения ремонтопри-

годности должны выполняться следующие

требования:

•• конструкция ВЭУ должна быть модуль-

ной;

•• вес каждой составной части не должен пре-

вышать 30 кг;

•• в конструкции каждого модуля должны

быть предусмотрены технологические час-

ти для монтажа/демонтажа, комплект по-

ставки должен содержать специальный ин-

струмент;

•• конструкция ВЭУ должна исключать вза-

имное повреждение составных частей при

ремонте и замене;

•• в конструкции ВЭУ необходимо предусма-

тривать защиту от несанкционированного

вмешательства;

•• при проектировании упаковки для состав-

ных частей ВЭУ следует учитывать самые

жесткие требования по климатическим

и механическим воздействиям при транс-

портировании.

На рис. 7 показана одна из последних раз-

работок международного дизайнерского

центра SEMIKRON — сборка конвертер/ин-

вертор для ветрогенератора и интеллекту-

альный силовой модуль SKiiP2403GB172,

на основе которого выполнена данная разра-

ботка. Все перечисленные требования и кон-

цепции разработки во многом относятся

к любой аппаратуре, которая должна дли-

тельно и надежно функционировать в самых

жестких условиях.

Ðàçðàáîòêà, 
ïðîèçâîäñòâî è ñåðâèñ

Огромный интерес к источникам альтер-

нативной энергии вообще, и к ветроэнерге-

тике в частности, приводит к тому, что ВЭУ

из уникальной техники превращаются

в массовую продукцию, а рынок ветротур-

бин и преобразователей к ним растет год

от года. Однако следует учесть, что разра-

ботка и производство подобной техники

на высоком уровне практически непосиль-

ны для одного предприятия. Именно поэто-

му одной из основных проблем, возникаю-

щих на первом этапе проектирования, ста-

новится поиск партнеров, имеющих

наибольший опыт разработки каждой из со-

ставных частей готового изделия. При вы-

боре такого партнера необходимо ответить

на следующие вопросы:

•• как долго предприятие работает на данном

рынке, уровень компетентности, насколь-

ко быстро им может быть выполнена раз-

работка;

•• какие показатели надежности имеет выпус-

каемая продукция, какие виды испытаний

входят в программу тестирования. Необхо-

димо учесть, что промежуточный кон-

троль на стадии производства и 100%-ная

проверка выходных параметров изделия

помогают устранить риск ранних отказов

и спрогнозировать поведение аппаратуры

в процессе эксплуатации;

•• уровень предоставляемого сервиса в про-

цессе продажи и наладки оборудования,

качество выполнения технической доку-

ментации, возможность технического со-

провождения в процессе эксплуатации, от-

ветственность производителя за возмож-

ные отказы.

Для удовлетворения указанным требова-

ниям компания SEMIKRON, известная сво-

ими уникальными разработками в области

мощных преобразователей, недавно объе-

динила девять своих научных центров, рас-

положенных в Южной Корее, Австралии,

Южной Африке, США, Франции, Англии,

Бразилии, Индии и Словении, в глобаль-

ную международную дизайнерскую сеть

(Solution Centers Network). Основная задача

нового центра — создание базовых конст-

рукций силовых сборок для основных про-

мышленных применений. Наличие таких

«платформ» позволяет быстро адаптиро-

вать готовый продукт в соответствии с тре-

бованиями заказчиков, находящихся в раз-

личных странах. Включение исследователь-

ских лабораторий, разбросанных по всему

миру, в единую сеть позволяет объединить

их возможности в области разработки, ис-

пытаний, маркетинга, логистики и техниче-

ского сопровождения. На фотографиях

(рис. 8) показаны две из множества линий

производства и контроля выходных пара-

метров выпускаемых изделий.

Расположение исследовательских лабора-

торий в различных странах мира делает гло-

бальную сеть более конкурентоспособной.

Прежде всего, это обеспечивается возможно-

стью локальной поддержки заказчика, ее

оперативностью и близостью к конечному

потребителю. Главной задачей инженеров,

конструкторов и менеджеров каждой из ла-

бораторий сети является нахождение опти-

мального решения, максимально полно

удовлетворяющего специфическим требова-

ниям, сформулированным заказчиком.

Первые мощные сборки для конкретно-

го применения, получившие название

SEMISTACK, созданы компанией SEMIKRON

около 50 лет назад. Эти изделия, разрабаты-

ваемые и производимые фирмой, могут со-

держать силовые модули (тиристорные,

MOSFET, IGBT), устройства управления и за-

щиты (драйверы), датчики, блок конденсато-

ров, систему охлаждения. Все они проходят

полный цикл сертификационных испытаний.

За прошедшие 50 лет инженерами и конст-

рукторами SEMIKRON накоплен уникаль-

ный опыт разработок мощных конвертеров,

поэтому вполне закономерно, что более

15000 типов таких изделий успешно эксплуа-

тируются в различных отраслях промыш-

ленности. Диапазон выпущенных сборок

SEMISTACK широк: от простейших выпря-

мителей зарядных устройств до блоков,

работающих в лифтах, ветроэлектростан-

циях, гелиоустановках, электромобилях,

субмаринах.

Однако в первую очередь инженеры ком-

пании специализируются на проектирова-

нии сложных изделий, главным требованием

к которым является надежная работа в тяже-

лых условиях эксплуатации. К ним относят-

ся преобразователи для ветрогенераторов

и электротранспорта. В настоящее время

SEMIKRON широко известен как мировой

лидер в области производства подобных из-

делий. Яркое подтверждение высоких дости-

жений компании — 57% ветрогенераторов

мощностью от 500 кВт до 1,5 МВт, работаю-

щих в энергосистемах по всему миру, ис-

пользуют конвертеры SEMIKRON.

Создание единой дизайнерской сети

SEMIKRON позволило объединить все имею-

щиеся у компании ресурсы в области проек-

тирования, производства и маркетинга и по-

высить эффективность и качество работы.

Философия исследовательской сети заключа-

ется в «глобальной работе в рамках локальной

задачи» — такая концепция позволяет макси-

мально приблизить все имеющиеся ресурсы

к решению конкретной проблемы. Где бы ни

находился заказчик, он всегда может рассчи-

тывать на оперативную и квалифицирован-

ную поддержку специалистов ближайшего

локального дизайнерского центра SEMIKRON

на любом этапе работы.
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Ââåäåíèå

Развитие силовых полупроводниковых приборов

(СПП) в России определяется состоянием отечест-

венного рынка преобразовательной техники, а так-

же мировыми тенденциями развития силовой элек-

троники. По-прежнему востребованы стандартные

биполярные приборы (диоды, тиристоры, динисто-

ры, триаки и др.). Они составляют основу отечест-

венного преобразовательного оборудования, при-

меняемого в таких областях, как электроэнергетика,

транспорт, машиностроение, металлургия, нефте-

и газодобыча, стройиндустрия, крупные комму-

нальные объекты, военная техника и др.

Вместе с тем за последние годы на основе полно-

стью управляемых ключей (IGBT, GCT, IGCT, SIT

и др.) созданы и эксплуатируются современные пре-

образователи, обеспечивающие наиболее качествен-

ное преобразование электроэнергии при минималь-

ных потерях и материальных затратах. Рынок этих

приборов, в первую очередь IGBT-модулей, является

сегодня самым динамичным, причем его расширение

происходит как за счет новых областей применения

(медицинская и бытовая техника, ветроэнергетика,

радиолокация и др.), так и за счет распространения

в те сферы, где традиционно использовались мощ-

ные тиристоры. Причем GCT и IGCT уже сегодня до-

стигли предельных коммутируемых мощностей

(6000 А/8000 В), характерных для SCR, а IGBT при-

ближаются к ним (3600 А/6500 В).

С учетом этих тенденций в ОАО «Электровыпря-

митель» ведутся разработки и осваивается произ-

водство новых видов СПП в дискретных и модуль-

ных конструкциях в широком диапазоне токов, на-

пряжений и рабочих частот.

Äèñêðåòíûå ïðèáîðû

ОАО «Электровыпрямитель» выпускает дискрет-

ные силовые полупроводниковые приборы с диа-

метром кремниевых структур от 5 до 101 мм на базе

22 типов корпусов штыревой, таблеточной и флан-

цевой конструкций (рис. 1). Производится широ-

кий ряд низкочастотных (для применения в про-

мышленной сети) диодов и тиристоров на токи

от 10 до 6300 А и на рабочее напряжение от 200

до 6500 В. По заказам могут быть поставлены при-

боры с рабочим напряжением до 8000 В и в термо-

динамически устойчивых корпусах (Isc до 75 кА, 

i2dt = 13,5�106 А2с).

По типу данная серия СПП одна из крупнейших

в мире. По электрическим параметрам, габаритно-

присоединительным размерам она соответствует

зарубежным аналогам — выпускаемым фирмами

ABB, Eupec, Semikron, Westcode и др.

На основе тех же конструкций разработана и постав-

ляется серия быстродействующих диодов и тиристо-

ров, предназначенных для работы в частотно-им-

пульсных режимах. Диоды этой группы, в зависимос-

ти от рабочего напряжения и тока, имеют времена

обратного восстановления от 0,1 до 5 мкс. Частотные

тиристоры выпускаются с характеристиками времени

выключения от 8 до 50 мкс. Рабочее напряжение этих

приборов от 1000 до 2400 В. По требованиям заказчика

предприятие поставляет подобные приборы и с более

высокими рабочими напряжениями (до 4000 В и вы-

ше) с нормированными временем выключения, кото-

рое оптимизировано для инверторных применений.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005
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В зависимости от назначения производят-

ся следующие типы силовых диодов: низко-

частотные, быстровосстанавливающиеся, ла-

винные, кроубарные, роторные. Этими вы-

соконадежными приборами комплектуются

выпрямители для питания тяговых и вспо-

могательных преобразователей электрово-

зов и тепловозов, подстанций железных до-

рог и муниципального электротранспорта,

бесщеточные системы возбуждения электри-

ческих машин, различные привода электро-

двигателей переменного и постоянного тока,

преобразователи для электролиза алюминия,

сварочное оборудование, источники пита-

ния и многие другие устройства.

ОАО «Электровыпрямитель» — известный

поставщик мощных тиристоров. На пред-

приятии производится целый ряд приборов

тиристорного типа в широком диапазоне

токов и напряжений:

•• тиристоры низкочастотные до 5000 А/6000 В;

•• тиристоры быстродействующие и частот-

но-импульсные до 2000 А/2400 В;

•• тиристоры асимметричные до 1000 А/2800 В;

•• тиристоры симметричные (триаки) до 1000 А/

1400 В;

•• оптотиристоры до 80 А/1200 В;

•• реверсивно включаемые динисторы (RSD)

до 350 кА/4000 В.

Тиристоры широко используются в преоб-

разователях ЛЭП и вставках постоянного то-

ка, статических системах возбуждения круп-

ных электрических машин, компенсаторах

реактивной энергии, электроприводах, схе-

мах плавного пуска, гальваники, электротер-

мии, индукционного нагрева и во многих

других областях применения.

Для нужд импульсной техники поставля-

ются реверсивно включаемые динисторы,

которыми комплектуются высоковольтные

коммутаторы тока, способные переключать

импульсные мощности в гигаваттном диапа-

зоне. Последние разработки в этой области

показали абсолютное превосходство RSD пе-

ред всеми другими типами полупроводнико-

вых ключей. В настоящее время RSD выпус-

каются с диаметрами элементов от 8 до 76 мм

с рабочим напряжением до 4000 В и комму-

тируемым током до 350 кА. Ведутся разра-

ботки по созданию мощного твердотельного

ключа на импульсные токи до 500–1000 кА.

Перспективные области применения этих

приборов: системы коммутации электричес-

кой энергии для мощных лазеров, ускорите-

лей и накопителей заряженных частиц, рент-

генографической аппаратуры и других мощ-

ных электрофизических установок.

ОАО «Электровыпрямитель» — единст-

венное в России и одно из немногих пред-

приятий в мире, выпускающих мощные

симметричные тиристоры с однополярным

и двухполярным управлением, которые

весьма эффективны в качестве регуляторов

переменного тока промышленной частоты.

Они поставляются в стандартных штыревых

и таблеточных корпусах, рассчитаны для ра-

боты в диапазоне токов от 10 до 1000 А и на-

пряжения до 1400 В.

Разработаны и освоены в производстве оп-

тотиристоры на токи от 20 до 80 А, напряже-

ние до 1600 В в дискретном (штыревом) и мо-

дульном исполнениях с внутренней гальвани-

ческой развязкой между цепью управления

и силовыми выводами.

Äèîäíî-òèðèñòîðíûå ìîäóëè

На предприятии производится большое

семейство диодно-тиристорных модулей

с изолированным основанием на токи от 40

до 1250 А с рабочим напряжением до 4400 В

в шести базовых конструкциях (рис. 2).

Модули выполнены в прижимной конст-

рукции с шириной медного основания 20,

34, 50, 60 и 70 мм. Достоинством этих при-

боров является высокая энерготермоцикло-

стойкость, надежная работа в режиме боль-

ших токовых нагрузок и в тяжелых услови-

ях эксплуатации.

Конструкция модулей позволяет реализо-

вать следующие варианты силовых схем

с использованием диодов, тиристоров, опто-

тиристоров, симисторов, резисторов и дру-

гих типов СПП:

•• единичный прибор;

•• два прибора, включенных параллельно;

•• два последовательно (полумост) или встреч-

но (однофазный мост со средней точкой) со-

единенных прибора;

•• два тиристора, включенных встречно-па-

раллельно (ключ переменного тока);

•• асимметричный тиристор с обратным ди-

одом;

•• снабберные цепи (R-R, R-D, R-C-D) и др.

Силовые модули удобны для потребите-

лей. При использовании охлаждающего уст-

ройства, выполненного в виде моноплиты,

модульное исполнение СПП позволяет су-

щественно упростить конструкцию силовой

части преобразователя, снизить его массога-

баритные параметры, уменьшить затраты на

монтаж и обслуживание.

На основе разработанных конструкций

на предприятии ведется разработка специали-

зированных модулей с интегрированной

в прибор системой охлаждения, предназначен-

ных для мощного сварочного оборудования.

С этого года начат выпуск новой серии ди-

одно-тиристорных модулей (низкочастот-

ных и частотных) с паяными контактами

на выходные токи от 40 до 500 А, напряжение

до 1600 В, выполненных по схемам однофаз-

ных и трехфазных мостов (рис. 3). Они ис-

пользуются во входных и выходных выпрями-

телях инверторов на основе IGBT, источниках

питания, зарядных устройствах и во многих

других схемах. Эти компактные и дешевые

приборы позволяют существенно снизить

габариты и массу устройства, а также мате-

риальные затраты в производстве преобра-

зователей широкого назначения мощностью

до 250 кВт.

Предприятие выпускает силовые беспо-

тенциальные модули на основе высокочас-

тотных диодов с мягкими характеристиками

обратного восстановления (SFRD-модули)

на токи от 20 до 800 А, напряжение от 600

до 3300 В, напряжение изоляции от 2500 В
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до 15 кВ, имеющих конструктивные исполне-

ния и технологию изготовления, аналогич-

ные IGBT-модулям (рис. 4). Схемное испол-

нение данной серии — от одиночных ключей

до трехфазных мостов. Особенностью этих

приборов являются лавинные характеристи-

ки, очень низкие время (до 0,1 мкс) и заряд

обратного восстановления, плавное восста-

новление и способность работать на высоких

частотах.

Области применения SFRD-модулей: ин-

верторные и снабберные диоды для IGBT,

шунтирующие диоды для индуктивных на-

грузок (FWD), выходные высокочастотные

выпрямители для источников бесперебойно-

го питания, электросварки и пр.

По специальному заказу поставляются вы-

соковольтные диодные модули (рис. 5) на токи

до 2 А и напряжение до 50 кВ (аналоги модулей

3HV50, 6HV50 американской фирмы HVCA).

Модули имеют оригинальную конструкцию,

позволяющую при обдуве корпуса в 2–3 раза

увеличить рабочий ток. Приборы предназна-

чены для развязки вспомогательных цепей

в высоковольтных источниках питания лазе-

ров, рентгеновского оборудования и др.

IGBT-ìîäóëè

Одним из главных направлений в ОАО

«Электровыпрямитель» является производ-

ство наиболее быстро развивающегося клас-

са силовых полупроводниковых приборов

(СПП) — силовых модулей на основе бипо-

лярных транзисторов с изолированным за-

твором (IGBT). Освоено серийное производ-

ство IGBT-модулей на токи от 25 до 3600 А

и напряжение до 3300 В, выполненных по схе-

мам одиночных ключей, чопперов и полумос-

тов (рис. 6).

В модулях предусмотрены защитные дио-

ды обратного тока с мягкими характеристи-

ками обратного восстановления. Основная

номенклатура этих приборов выпускается

в стандартных корпусах и предназначена для

статических преобразователей частоты, ис-

пользуемых в различных отраслях промыш-

ленности и в коммунальном хозяйстве. Моду-

ли являются прямыми или близкими аналога-

ми зарубежных образцов как по параметрам,

так и по габаритным и присоединительным

размерам, что обеспечивает их хорошую вза-

имозаменяемость.

Серьезная конкуренция на рынке силовых

IGBT-модулей, в том числе и в России, застав-

ляет искать новые технические решения,

которые позволяют предприятию занимать

определенную нишу в данной области. Кро-

ме самых низких цен на подобную продук-

цию ОАО «Электровыпрямитель» имеет еще

одно неоспоримое преимущество — возмож-

ность быстро осуществить поставку нестан-

дартных IGBT-модулей. Гибкость производ-

ственной линии, унифицированная конст-

рукция модулей и высокая квалификация

персонала позволили в короткие сроки по

индивидуальным заказам потребителей раз-

работать более 20 новых типов IGBT-модулей

нестандартного исполнения в серийных кон-

структивах. В их числе высоковольтные моду-

ли на напряжение 3300 В в корпусах 34 и 62 мм,

модули по измененным электрическим схе-

мам и др. В настоящее время в этих корпусах

готовятся к пробной поставке IGBT-модули

на ток 25 А и напряжение 6500 В.

В течение последних трех лет проведены

работы по созданию IGBT-модулей для элек-

троподвижного состава. По требованиям

РЖД с учетом особенностей российских же-

лезных дорог разработаны IGBT-модули спе-

циального исполнения, предназначенные

для эксплуатации в циклических режимах

нагрузки, при низких отрицательных темпе-

ратурах, в условиях жестких механических

воздействий. Для вспомогательных СПЧ

бортового питания электровозов и пасса-

жирских поездов разработаны модули с на-

пряжением изоляции более 15 кВ. Ведутся

работы по созданию мощных IGBT-модулей

на напряжение 6500 В для тягового электро-

привода магистральных электровозов.

В рамках целевой федеральной програм-

мы «Национальная технологическая база»

на предприятии проведена разработка базо-

вой технологии производства температуро-

стойких сильноточных высоковольтных

управляемых ключей на базе биполярных

транзисторов с изолированным затвором

на токи до 1400 А и напряжение до 2500 В

в герметичных металлокерамических кор-

пусах с прижимной конструкцией. Прибо-

ры имеют высокую энерготермоциклоустой-

чивость и стойкость к механическим

и климатическим воздействиям. Разрабо-

танные ключи предназначены для созда-

ния высоконадежных преобразовательных

устройств мощностью до 100 МВт для топ-

ливно-энергетического комплекса (гибких

линий электропередач, компенсаторов ре-

активной мощности, регулируемых при-

водов переменного тока, активных фильт-

ров и т. п.); транспортных средств город-

ского, пригородного и железнодорожного

электротранспорта, большегрузных карь-

ерных самосвалов, подводных и надвод-

ных судов и других устройств с повышен-

ными требованиями к надежности.

Îõëàæäàþùèå óñòðîéñòâà 
è ñèëîâûå áëîêè

ОАО «Электровыпрямитель» в течение

многих лет разрабатывает и производит вы-

сокоэффективные охлаждающие устройства

для всех типов выпускаемых СПП (рис. 7).

Поставляются разнообразные охладители

с воздушной и жидкостной системами ох-

лаждения для приборов штыревой и таб-

леточной конструкций с односторонним

и двухсторонним способами охлаждения,

с системами прижима и контроля усилий

сжатия, крепежом, силовыми шинами,

изоляционными элементами.

Из последних разработок следует отме-

тить охладители, предназначенные для СПП

большой мощности, которые позволяют реа-

лизовывать проекты по созданию преобра-

зователей мощностью до нескольких мега-

ватт. Это воздушные охлаждающие системы

типа О273 с тепловым сопротивлением

0,035 °С/Вт и жидкостные охладители типа

ОМ109 (Rth(ha) = 0,013 °С/Вт).
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Для диодно-тиристорных и IGBT-модулей

разработаны и поставляются охладители —

моноплиты типа О55 (аналог охладителя Р3

фирмы Semikron), на которых легко можно

собрать различные силовые схемы. Прово-

дится разработка высокоэффективных экс-

трузионных алюминиевых охладителей ши-

риной до 600 мм с запрессованными ребра-

ми, имеющими тепловое сопротивление

до 0,015 °С/Вт. 

Предприятие выпускает серию изоляци-

онных теплопроводящих элементов табле-

точной конструкции на основе оксида и нит-

рида алюминия с низкими внутренними теп-

ловыми сопротивлениями (до 0,07 °С/Вт)

и с напряжением изоляции не менее 10 кВ.

Они предназначены для развязки силовой

схемы, выполненной на таблеточных диодах

и тиристорах, с охлаждающим устройством

и корпусом преобразователя.

Кроме того, на ОАО «Электровыпрями-

тель» можно заказать проектирование и изго-

товление силовых блоков с использованием

всей имеющейся на предприятии номенкла-

туры СПП и охладителей. Блоки изготавли-

ваются как по стандартным силовым схемам

(выпрямители, инверторы, регуляторы пере-

менного тока и др.), так и по техническим

требованиям заказчиков.

На рис. 8 представлены примеры силовых

блоков, изготовленных по конкретным заказам:

а) трехфазный управляемый выпрямитель

(100 кВт);

б)трехфазный регулятор переменного тока

(100 и 300 кВт);

в) реверсивный трехфазный управляемый

выпрямитель (360 кВт);

г) блок высоковольтного реверсивного моста

(1,43 МВт),

д)однофазный регулятор переменного тока

(1,5 МВт);

е) трехфазный управляемый мост с жидкост-

ным охлаждением (500 кВт).

Блоки предназначены для устройств плав-

ного пуска и управления скоростью вращения

электродвигателей, для регуляторов темпера-

туры и освещенности, для компенсации реак-

тивной мощности, электросварки, индукци-

онного нагрева, гальваники и для источников

бесперебойного питания. Особенности сило-

вых блоков: компактная конструкция, неболь-

шая масса, изолированный охладитель, высо-

кая плотность мощности на единицу объема,

высокая надежность при работе в тяжелых ре-

жимах циклических нагрузок. По требованию

заказчиков поставка силовых блоков произво-

дится в комплекте с вентиляторами, термодат-

чиками, драйверами управления, устройства-

ми защиты от перенапряжений, токов пере-

грузки и коротких замыканий.

Çàêëþ÷åíèå

ОАО «Электровыпрямитель» продолжает

работы, направленные на дальнейшее разви-

тие силовой полупроводниковой элемент-

ной базы, приведение ее структуры и уровня

в соответствие с требованиями современной

техники.

В соответствии с программой развития

данного направления предприятием в бли-

жайшие 2–3 года должны быть разработаны

и освоены в производстве новые перспектив-

ные типы полупроводниковых приборов,

проведена модернизация производства се-

рийных СПП с целью дальнейшего повыше-

ния их технического уровня и резкого увели-

чения объемов выпуска. 

К новым приборам прежде всего относят-

ся полностью управляемые полупроводни-

ковые ключи — новые высоковольтные би-

полярные транзисторы с изолированным

затвором IGBT, запираемые тиристоры

с интегрированным управлением IGCT

(Integrated Gate Commutated Thyristor),

мощные тиристорные ключи, управляемые

светом, комплектные частотные диоды таб-

леточной конструкции с мягким восстанов-

лением, импульсные ограничители напря-

жения, полупроводниковые резисторы и др.

Использование в схемах преобразовате-

лей быстродействующих полностью управ-

ляемых мощных ключей позволит произ-

водить преобразование электроэнергии

на высоких частотах, снизить общие поте-

ри в преобразователях, применить совре-

менные «интеллектуальные» системы уп-

равления, снизить массу и габариты преоб-

разователей.

Предусматривается также расширение ра-

бочих токов до 10 кА и напряжений до 12 кВ

стандартных силовых полупроводниковых

приборов — мощных диодов и тиристоров

c улучшенными характеристиками и с повы-

шенной эксплуатационной надежностью.

Разрабатываемые в ОАО «Электровы-

прямитель» новые приборы являются эле-

ментной базой перспективных преобразо-

вательных систем, предназначенных для

модернизации всех отраслей отечествен-

ной экономики.
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Компания XP Power выпустила новые 400-Вт

DC/DC-преобразователи серии MCC. Низкопро-

фильные источники электропитания с числом

выходных каналов до четырех и дополнительным

24-В каналом с выходной мощностью 200 Вт соот-

ветствуют требованиям военных и авиационных

применений.

Модуль MCC обеспечивает от одного до четы-

рех выходных индивидуально регулируемых кана-

лов с номинальными напряжениями от 2 до 48 В

постоянного тока при номинальном входном на-

пряжении 28 В постоянного тока.

Нестабильность по току и напряжению лежит

в пределах 1%, кроме того, допускается режим

холостого хода. Каждый выходной канал имеет

собственный контур регулирования, устраняю-

щий любые перекрестные проблемы. В качестве

дополнения доступен выходной канал с мощнос-

тью 200 Вт, который фиксируется при напряже-

нии 36 В и предназначен для питания приводных

электродвигателей, фотокамер и другого обору-

дования.

Модуль имеет функцию общего включения/вы-

ключения, независимые сигналы блокировки вы-

ходных каналов и сигналы DC OK состояния вы-

ходных напряжений с номиналами выше 3 В; пре-

дусмотрена также выносная обратная связь. Время

поддержания выходного напряжения может быть

увеличено при помощи установки внешнего кон-

денсатора.

КПД модуля составляет 75% (тип.) при полной

нагрузке с учетом прочности гальванической изо-

ляции 500 В (между первичной и вторичной цепью,

первичной цепью и корпусом, вторичной цепью

и корпусом). Диапазон рабочих температур —

от –40 до +90 °С. Охлаждение через плату-основа-

ние дает возможность использовать прибор в сис-

темах с кондуктивным охлаждением. Само алюми-

ниевое основание смонтировано с защитным ко-

жухом, что соответствует степени защиты IP20.

Модуль MCC имеет встроенную защиту от пере-

напряжения, перегрузки по току, короткого замы-

кания и перегрева. Габариты устройства составляют

185×165×27,5 мм. Устройства соответствуют тре-

бованиям к входу по стандарту MIL-STD-1275A/B,

техническим требованиям к ЭМИ по стандарту

MIL-STD-461E и сохраняет работоспособность

при воздействии механических ударов и вибрации

в соответствии с MIL-STD-810F (Method 516.5-1

и Method 514.5C-17).

www.prosoft.ru

Преобразователи серии МСС годны к службе в авиации
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С
иловые конденсаторы оборудования систем

электроснабжения, спроектированных на базе

автономных инверторов напряжения и ис-

пользующих в качестве элементов коммутации би-

полярные транзисторы с изолированным затвором

(IGBT-инверторы), классифицируются по техноло-

гическим группам, согласно области возможного

применения, режиму работы и особенностям кон-

струкции. Проблема обеспечения надежности по-

добных энергосистем, обусловленная тенденцией

роста их единичной мощности, включает требова-

ния, предъявляемые к топологии соединений блока

накопительных конденсаторов и конфигурации

снабберного (демпфирующего) звена IGBT-инвер-

тора. Так, комплектная сборка 3-фазного преобра-

зователя асинхронного генератора ветроэнергети-

ческой установки мощностью более 1 МВт содер-

жит инвертор на интеллектуальных силовых моду-

лях SkiiP (Semikron integrated intelligent Power)

240GB172 с транзисторами Trench IGBT (2400 B/

1700 A) и монтируемый непосредственно на DC-

шину встроенный блок SKCB электролитических

конденсаторов (ЭК), снабженный балластными

(выравнивающими) резисторами и снабберами [1].

Суммарная емкость последовательно-параллельного

соединения ЭК, в зависимости от I~R — допустимого

тока пульсации (табл. 1), составляет 1500–6300 мкФ,

а число конденсаторов варьируется от 48 до 72 [1].

Оптимизировать схемное решение блока, сократив

при этом количество выравнивающих резисторов,

можно за счет установки конденсаторов бóльших

номинальных емкостей и напряжений.

Известно, что в сильноточных цепях силовой ча-

сти IGBT-инвертора собственная индуктивность

(ESL — Capacitor self-inductance) — Lc (рис. 1), и эк-

вивалентное последовательное сопротивление

(ESR — Equivalent series resistance) конденсатора

должны быть как можно ниже, а значение I~R, с уче-

том коэффициентов температурной и частотной

коррекции, — как можно выше.

Несколько серий технологического ряда алюмини-

евых электролитических конденсаторов EPCOS AG

[2] с пониженным значением ESL (табл. 1) разрабо-

таны преимущественно для сглаживания пульса-

ций промежуточного напряжения постоянного то-

ка мощных преобразователей [3]. Модернизировав

конфигурацию выводов активной части — специ-

альный изгиб, одновременно уменьшающий рас-

стояние «обкладка — корпус», длину винтовых за-

жимов и промежуток между ними [3], удалось

в 1,3–1,5 раза (табл. 1) сократить величину Lc и им-

педанс конденсатора — Z, равный [2, 3]:

,         (1)

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

—ËÎÓ‚˚Â ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ˚ EPCOS AG 
‰Îˇ IGBT-ËÌ‚ÂÚÓÓ‚ ÏÓ˘Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

ÒËÒÚÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ

Ñåðãåé Øèøêèí, 
ê. ò. í.

shishkin53@mail.ru

Ëþáîé êîíäåíñàòîð — ýëåìåíò ýëåêòðè÷åñêîé öåïè, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åãî åìêîñòè, îáëàäàåò íàáîðîì ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ,
îïðåäåëÿåìûõ ñîâîêóïíîñòüþ ïàðàìåòðîâ ýêâèâàëåíòíîé ñõåìû. Õîòÿ èñòîðèÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ äàííîãî óñòðîéñòâà è íàñ÷èòûâàåò áîëåå äâóõ ñ ïîëîâèíîé ñòîëåòèé,
èçãîòîâèòü óíèâåðñàëüíûé âàðèàíò êîíäåíñàòîðà ïîêà íå óäàëîñü.
Îäíàêî â ñèëîâîì êîíäåíñàòîðîñòðîåíèè ýòî íå ïðåïÿòñòâóåò ñîçäàíèþ âñå íîâûõ
êîíñòðóêöèé è ñïåöèàëüíûõ ïðèëîæåíèé, à òàêæå óñîâåðøåíñòâîâàíèþ èñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ. Ñåãîäíÿ íà ìèðîâîì ðûíêå ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèé
ïàññèâíûõ ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ íàêîïëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè êîìïàíèÿ EPCOS AG
çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.
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Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû àëþìèíèåâûõ ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ
êîíäåíñàòîðîâ ïîâûøåííîé ìîùíîñòè ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG», ñòàíäàðò IEC 60384-4 [2]

Ïðèìå÷àíèå: *âèíòîâûå (Ì5, Ì6) çàæèìû âûâîäîâ. Êîíäåíñàòîðû ñåðèè Â43456, Â43560
êðåïÿòñÿ õîìóòàìè, à Â43458, Â43580 — áîëòîâûì ñîåäèíåíèåì.

105 °С; Uн; I~R > 6000 ч
85 °С; Uн; I~R > 20 000 ч

40 °С; Uн; 2,2·I~R > 250 000 ч

–40/+105 °С

14…48 А

10–68 мОм

12–69 мОм

d = 51,6 мм ≈15 нГн; 
d ≥ 64,3 мм ≈20 нГн; 

у конденсаторов d ≥ 64,3 мм,
с пониженной индуктивностью ≈13 нГн

2200…15 000 мкФ

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

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

8,2…58 А

9–190 мОм

9–220 мОм

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

с пониженной индуктивностью ≈13 нГн

IL ≤ 0,3 мкА (Сн мкФ × UнB)0,7 + 4 мкА

0,20

±20 % (код = М)

1000…18 000 мкФ

1,10×Uн (при Uн ≥ 350 В)

= 350, 400, 450 В

Cрок службы

Диапазон рабочих температур 
(согласно IEC 60068�1)

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

Импеданс Z (10 кГц, 20 °C)

ESRmax (100 Гц, 20 °C)

Собственная 
индуктивность, Lc

Ток утечки, IL (5 мин, при 20 °C)

Максимальный tgδ (100 Гц, 20 °C)

Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

Номинальная емкость, Сн

Импульсное напряжение, Uимп

Номинальное напряжение, Uн

Серия В43560/В43580*Серия В43456/В43458*

Значение
Параметр
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где tgδ — тангенс угла потерь, Cн — номи-

нальная емкость, ω — угловая частота цепи

включения конденсатора.

Тепловая модель ЭК повышенной мощ-

ности (табл. 1) предусматривает преиму-

щественную (80–85% от общего теплового

баланса) продольную теплопередачу между

основанием корпуса конденсатора и поверх-

ностью монтажа (принудительно охлаждае-

мым радиатором). В результате уменьшения

теплового сопротивления (К/Вт) данного со-

единения [2], можно повысить токовую на-

грузку на ЭК и коэффициент заполнения

объема блока SKCB.

При переключении транзисторов VT1, VT2

силовых IGBT-модулей 1, 2 (рис. 1), из-за на-

личия Lc и Lш — паразитной индуктивности

шин питания, высокая крутизна фронта di/dt

(du/dt) коммутационных импульсов приво-

дит к появлению переходного перенапря-

жения Uk, одновременно индуцируемого

на блок электролитических конденсаторов Uc

и переход «эмиттер — коллектор» закрываю-

щегося транзистора VT2 модуля 2 — Uк-э. На-

ложение амплитуды индуцированного ком-

мутационного перенапряжения ∆Um, рассчи-

тываемой по выражению [3]:

,              (2)

где ∆Ik/∆t — скорость изменения переходно-

го тока при закрытии IGBT-транзистора,

на напряжение питания — Uп силового мо-

дуля: Uk = ∆Um + Uп, способствует быстрому

росту мощности рассеяния на переходе

«эмиттер-коллектор», выходу из строя тран-

зисторного ключа в процессе переключения

и моментальному внутреннему короткому

замыканию ЭК (рис. 1). В это время опосредо-

ванный индуктивностью нагрузки Lн, ток iL

замыкается через шунтирующий (оппозит-

ный) диод VD1 модуля 1 и не влияет на ве-

личину переходного тока Ik в контуре ком-

мутации (рис. 1). Вот почему в силовой це-

пи пакета шин питания преобразователя

снижение индуктивности Lk = Lc + Lш (2)

приобретает первостепенную значимость,

но если Lш зависит от топологии силовых

связей [1], то Lc полностью определяет Z (1)

блока конденсаторов. Например, тестирова-

ние IGBT-модулей полумоста ступени инвер-

тора (1700 В/300 А) после замены двух после-

довательно соединенных алюминиевых элект-

ролитических конденсаторов 6800 мкФ�400 В

серии В43456 (Lc около 20 нГн) на идентич-

ные по номиналу усовершенствованные об-

разцы В43456-А9688-М (Lc до 10 нГн) показа-

ло в среднем снижение пиковых значений

Uк-э на 12%, а Uc — на 25% [3].

Простейший способ ограничения ∆Um

(2) — установка на шины питания IGBT-мо-

дулей (точки А, С — рис. 1) снабберных ем-

костей Cs, поглощающих до допустимого

предела переходного перенапряжения ∆Uk,

запасенную в Lk энергию W, соразмерную

рабочему току I [1]:

.

Накопленная емкостью Cs энергия, численно

равная W и пропорциональная квадрату аб-

солютной разности напряжений | Uk – ∆Uk |,

в паузы циклов коммутации сбрасывается

на шину питания. Таким образом, по задан-

ному уровню ∆Uk можно оценить требуе-

мую номинальную емкость снабберного

конденсатора [1]:

,

подключение которой одновременно не долж-

но вызвать генерации добавочного сигнала

при последовательном соединении с Lk в кон-

туре тока коммутации (рис. 1). В схемах мощ-

ных IGBT-инверторов, составленных из ком-

бинации одиночных силовых модулей, на DC-

шине питания устанавливается несколько

снабберов [1]. Необходимая высокая скорость

отклика перезаряда (изменения напряжения)

конденсатора снабберного звена — du/dt

(табл. 2), определяемая частотой переключе-

ния транзисторных ключей (соразмерной

длительности импульса формируемого IGBT-

инвертором), обеспечивается минимизацией

собственной индуктивности, низким ESR

(табл. 2), а также, как отмечено выше, макси-

мально близким расположением к силовому

модулю.

Заключенные в пластиковый корпус пря-

моугольной формы и герметизированные

нетоксичным компаундом (UL94V0), снаб-

берные конденсаторы EPCOS AG (табл. 2)

выполнены по рулонной МКР-технологии

(односторонне металлизированной поли-

пропиленовой пленки). Причем при необхо-

димости увеличения Сн в конденсаторе па-

раллельно объединяется до четырех цилинд-

рических обмоток [4] или используется

MFP-технология (односторонняя металлиза-

ция пленки + фольга) с последовательным

внутренним соединением пары обмоток [5].

Восемь геометрических модификаций кре-

пежных выводов конденсаторов различных

номиналов адаптированы к креплению

на шины IGBT-модулей производства EUPEC,

Fuji Electric Device Technology, SEMIKRON,

Toshiba Corporation [4], Mitsubishi Electric,

ОАО «Электровыпрямитель».

До последнего времени высокая удельная

мощность (1000–10 000 Вт/кг) обеспечивала

практически безальтернативное применение

ЭК в блоках накопителей мощных преобра-

зователей. Совершенствование свойств по-

лимерных пленок в сочетании с новыми тех-
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Ðèñ. 1. Áëîê-ñõåìà êîíòóðà òîêà êîììóòàöèè ïîëóìîñòà IGBT-ìîäóëåé

Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñíàááåðíûõ êîíäåíñàòîðîâ 
ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG», ñòàíäàðò IEC 61071 [5]

При Uн = 1000/400 В – 2000 В/мкс,
1250/450 В – 2800 В/мкс,
1600/450 В – 3500 В/мкс,
2000/500 В – 4500 В/мкс, 

3…70 мОм

4…12 А

0,5
1,5
–

свыше 
1 мкФ 1,0 (при 10 кГц)

3,0 (при 100 кГц)

0,022…0,68 мкФ

1000/400 В, 1250/450 В, 
1600/450 В, 2000/500 В

MFP

0,5
0,8
–

0,1–1 
мкФ

–
–

5,0

до 0,1 
мкФ

Сн, мкФ

–55/+100 °C

При Uн = 850/450 В – 400 В/мкс,
1000/480 В – 450 В/мкс, 
1250/500 В – 500 В/мкс, 
1600/750 В – 600 В/мкс, 
2000/800 В – 700 В/мкс

3,5…35 мОм

5…17 A

1
10

100

f, кГц

±20 % (код = M); ±10% (код = K); ±5% (код = J)

0,047…2,2 мкФ

850/450 В, 1000/480 В, 1250/500 В,
1600/750 В, 2000/800 В

MKP

Диапазон рабочих температур (согласно IEC 60068�1)

Скорость изменения напряжения, du/dt

ESR на частоте 100 кГц

Допустимый среднеквадратичный ток, 
Irms на частоте 100 кГц

Максимальное значение tgδ (×10–3), при 20 °C

Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

Номинальная емкость, Сн

Номинальное напряжение, 
Uн (постоянное/переменное Urms при f ≤ 1 кГц)

Технологическое исполнение

серия B32686Sсерия B32656S

Значение
Параметр
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нологиями производства силовых металло-

пленочных конденсаторов, в том числе запа-

тентованной EPCOS AG МКК-технологии

(рис. 2) — одновременного расширения

и повышения прочности контактной по-

верхности выводов слоя металлизации об-

кладок, за счет сочетания ровного и волново-

го среза кромок пленки, уложенной с неболь-

шим равномерным смещением витков

[6, 7], — нарушило эту тенденцию.

По сравнению с ЭК неполярные пленоч-

ные МКК-конденсаторы, работающие на по-

стоянном напряжении, намного более устой-

чивы к пульсирующим и импульсным со-

ставляющим выпрямленного тока, имеют

гораздо лучшие массогабаритные (устраня-

ется необходимость в последовательном со-

единении конденсаторов) и энергетические

(отсутствие выравнивающих резисторов,

меньшее значение tgδ) параметры [2, 6, 7, 8].

Усиленная кромка цинкового напыления тор-

цов слоя металлизации (рис. 2), к которой

припаиваются выводы конденсатора, мини-

мизирует действие краевого эффекта (pinch

effect) — скопление точечных зарядов на пе-

риферийных частях электродов, увеличиваю-

щих эндемическую напряженность Е элект-

рического поля у края обкладок. В случае про-

боя диэлектрика мгновенная концентрация

в месте дефекта энергии заряда конденсатора

(табл. 3) вызовет резкое повышение темпера-

туры (до 6000 К) и давления, инжекцию плаз-

мы и образование на месте пробоя изоляцион-

ной области — так называемое свойство само-

восстановления (self-healing), сохраняющее

работоспособность конденсатора [6]. Много-

слойная пакетная или рулонная укладка плен-

ки (рис. 3) предусматривает разбивку одной

из двух поверхностей металлизации электро-

дов на отдельные равномерные сегменты, со-

единяемые между собой несколькими пере-

мычками (токовыми коридорами). Функцио-

нально это эквивалентно матрице плавких

вставок пакета параллельного набора секций

высоковольтных силовых конденсаторов, наи-

более эффективно локализующих место про-

боя в конденсаторах большой единичной

мощности (табл. 3) при лавинообразном про-

цессе самовосстановления. Радиус R (рис. 3)

сопряжения углов периметра емкостного сег-

мента способствует равномерной плотности

распределения заряда. Симметричное про-

дольное разграничение сегментированного

слоя металлизации ровной полимерной плен-

ки (рис. 3) позволяет сформировать относи-

тельно обкладки электрода со сплошным слоем

металлизации и волновым срезом края два

плоско сложенных последовательно соединен-

ных емкостных пакета, попарно перераспреде-

ляющих приложенное к выводам конденсатора

напряжение Uн, снижая таким образом значе-

ние Lc (табл. 3). Кроме того, поскольку одно-

временный пробой в двух пакетах конденсато-

ра мало вероятен, при каждом пробое одного

из пакетов последовательное сопротивление

второго будет ограничивать величину разряд-

ного тока. Плоская поверхность многослойных

обкладок емкостного пакета обеспечивает раз-

нообразие композиции корпуса [6, 7].

Для сглаживания пульсаций цепи посто-

янного тока IGBT-инверторов компания

EPCOS AG выпускает пленочные DC-конден-

саторы (табл. 3), как традиционного исполне-

ния — в прямоугольном металлическом кор-

пусе, на котором расположены два проход-

ных изолятора штыревых выводов (В25650),

так и специальных серий — РСС LP (Power

Capacitor Chip Low Power) и РСС HP (Power

Capacitor Compact High Power), адаптируемые

к конкретному варианту построения преобра-

зователя, вплоть до интеграции непосредст-

венно в конструкцию IGBT-инвертора [6, 7].

В системах электроснабжения промышлен-

ной частоты (50 Гц) совокупность требований

синусоидальности напряжения и формирую-

щего его меандр дискретного спектра импуль-

сов различной длительности, генерируемого

IGBT-инвертором, обеспечивается установкой

выходного LC-фильтра. Искажения синусои-

дальности формы выходного сигнала, обус-

ловленные крутизной фронта чередующихся

импульсов широтно-импульсной модуля-

ции — du/dt, активируют выброс пиков —

Iп = С�(du/dt)макс., и появление экстрему-

мов — Iа = С�du/dt [8] высокочастотных гар-

монических составляющих тока нагрузки, ко-

торые абсорбируются конденсаторами схемы

фильтрации, вызывая их повышенный нагрев.

Хорошая внутренняя теплопроводность АС-

конденсаторов (табл. 4), использующих MKV-

технологию построения активной части —

двухсторонне металлизированную конденса-

торную бумагу, пропитку минеральным мас-

лом и изоляцию электродов пропиленовой

пленкой [8], а также стабильность контакта

торцевого слоя с бумагой (известную по техно-

логии МР — «металл — бумага»), гарантирует

импульсную прочность. Слои конденсаторной

бумаги обеспечивают высокое качество про-

питки, при этом ее пористая структура способ-

ствует равномерности распределения продук-

тов разложения, образующихся на месте про-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

20 www.finestreet.ru

Ðèñ. 2. Êîíñòðóêòèâíîå ïîñòðîåíèå àêòèâíîé ÷àñòè ÌÊÊ-êîíäåíñàòîðà

Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà ñåãìåíòàöèè ñëîÿ
ìåòàëëèçàöèè ïëåíêè äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî
âíóòðåííåãî ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê 
ÐÑÑ-êîíäåíñàòîðà: 
1 — ðîâíûé ñðåç; 
2 — óñèëåííàÿ êðîìêà çîíû êîíòàêòà ñëîÿ

ìåòàëëèçàöèè; 
3 — âîëíîâîé ñðåç; 
4 — ïîëîñà ðàçäåëåíèÿ ñëîÿ ìåòàëëèçàöèè

äâóõ ÌÐÌ-ïàêåòîâ; 
5 — åìêîñòíîé ñåãìåíò; 
6 — íåìåòàëëèçèðîâàííûé êðàé ïëåíêè; 
à — òîëùèíà ïëåíêè; 
Â — ðàçìåð ñåãìåíòíîãî ïðîìåæóòêà; 
d — øèðèíà òîêîâîãî êîðèäîðà; 
å — ðàññòîÿíèå ìåæäó ñåãìåíòàìè; 
R — ðàäèóñ ñîïðÿæåíèÿ óãëîâ ïåðèìåòðà 

åìêîñòíîãî ñåãìåíòà; 
s — ðàññòîÿíèå ìåæäó òîêîâûìè êîðèäîðàìè;
U — ñïëîøíîé ñëîé ìåòàëëèçàöèè
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боя металлизированного покрытия в про-

цессе самовосстановления. Выбор диэлектри-

ческой системы определил и конструктивную

форму конденсаторов (табл. 4) — цилиндри-

ческую. Встроенное устройство аварийного от-

ключения токовой цепи предотвращает раз-

рыв алюминиевого корпуса при превышении

избыточного внутреннего давления [8]. Прак-

тика эксплуатации показала надежность рабо-

ты в выходных фильтрах IGBT-инверторов

АС-конденсаторов, выполненных по МКV-

технологии.

Линейка силовых конденсаторов, выпускае-

мых компанией EPCOS AG, не исчерпывается

представленным материалом. Вне рамок ста-

тьи остались группы силовых конденсаторов,

используемые в тиристорных частотно-регу-

лируемых электроприводах и управляемых

выпрямителях, установках компенсации реак-

тивной мощности, импульсных генераторах,

источниках бесперебойного питания.
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Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïëåíî÷íûõ 
ÀÑ-êîíäåíñàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG», 
ñòàíäàðòû IEC 1071-1/2, EN 61071-1/2, VDE 0560 ÷àñòü 120, 121 [8]

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïëåíî÷íûõ DC-
êîíäåíñàòîðîâ Â25650 — ñòàíäàðòû IEC 1071-1/2, EN, VDE 0560 
÷àñòü 120, 121 [8] è PCC äëÿ IGBT-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñòàíäàðòû 
IEC 1071-1, NFF-16-101/102, IEC 68 [6, 7] ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG»

< 100 000 ч100 000 чCрок службы

300 за 109 чИнтенсивность отказов

–40/+125 °C–40/+85 °CДиапазон рабочих температур

Rиз. × C ≥ 10 000 cПостоянная времени саморазряда, τ

2–50×10–42×10–4Тангенс угла потерь, tgδ

5–30 нГн10–56 нГнДо 100 нГнСобственная индуктивность, Lc

< 100 кА< 200 кА< 10 кАДопустимый пиковый ток, Iр

до 250 Адо 300 А–
Номинальный среднеквадратичный ток, Irms

(в зависимости от системы охлаждения и диэлектрика)

до 400 Адо 300 А30…950 А
Номинальный ток, Iн (в зависимости от Сн

и типа вывода), для В25650 — I макс.

50–800 Вт·с500–3500 Вт·сдо 18 000 Вт·сНоминальная энергия, Wн

±10% или ±5%до ±10%Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

МККТехнологическое исполнение

< 4000 мкФ< 10 000 мкФ80…30 000 мкФНоминальная емкость, Сн

100…600 В900…6600 В700…6600 ВНоминальное постоянное напряжение, Uн

тип PCC LPтип В25650

Значение
Параметр

тип PCC HP

100000 ч30000 чCрок службы

300 за 109 чИнтенсивность отказов

–55/+85 °CДиапазон рабочих температур

Rиз. × C ≥10000 cПостоянная времени саморазряда, τ

2…50×10–42×10–4Тангенс угла потерь диэлектрика, tgδ

50–220 нГн50–140 нГнСобственная индуктивность, Lc

1,2–33 мОм5,9–54 мОмПоследовательное сопротивление (20 °C), Rs

120–12 500 А60–2000 АМаксимальный бросок тока, Is

50–5000 А25–800 АМаксимальный повторяющийся пиковый ток, Iп

10–80 А

МКVТехнологическое исполнение

10–18 АМаксимальный среднеквадратичный ток, Iмакс.

для Сн < 1,0 мкФ ±20%; 
для Сн > 1,0 мкФ ±10%±10%Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

0,1–220 мкФ1,0–50 мкФНоминальная емкость, Сн

500…2100/
630…2600/
860…3600

640, 930/
800, 200/

1100, 1600

тип В25832

Номинальное напряжение, Uн/ 
максимальное повторяющееся пиковое напряжение, U/

максимальный бросок напряжения, Us 

Значение
Параметр

тип В25834
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К
онденсаторы, чья участь до сих пор ограни-

чивалась лишь способностью запасать при-

горшню электрической энергии, что делало

их незаменимыми для успешной работы элект-

рических цепей в самых разнообразных устрой-

ствах и приборах — от персонального компьютера

до СВЧ-печей, мобильных телефонов и телевизо-

ров, сейчас завоевывают новую область — аккуму-

лирование энергии. В течение почти двух столетий

аккумуляторные батареи считались естественным

выбором для хранения сколько-нибудь полезного

количества энергии, а сегодня высококачественные

конденсаторы, известные как ультраконденсаторы,

приготовились бросить им вызов. 

«В автомобилях на топливных элементах ультра-

конденсаторы продемонстрировали лучшие реку-

перативные свойства, чем батареи, они заметно лег-

че, долговечнее и экологичнее при производстве

и утилизации», — сказал Пьер Ривар (Pierre Rivard),

президент и исполнительный директор компании

Hydrogenics of Mississauga (Онтарио), занимаю-

щейся производством экологически чистой элек-

троэнергии, в основном топливных элементов.

Рассматривая и другие применения помимо авто-

транспорта, он продолжил: «В сочетании с топлив-

ными элементами в транспортных средствах, дви-

жущихся с частыми остановками, например авто-

погрузчиках, ультраконденсаторы обеспечивают

высокую пиковую мощность при подъеме груза

и разгоне и рекуперацию при торможении; в ре-

зервных источниках питания (от госпиталей до

офисных зданий, заводов и домов) они обеспечива-

ют переходную мощность с нулевым временем го-

товности. Во многих случаях такие устройства об-

служивают пиковые нагрузки, что позволяет опти-

мизировать размеры и минимизировать цену

наших масштабируемых топливных элементов».

Компания Honda (Honda Motor Company) приме-

няет ультраконденсаторы в своих машинах с гибрид-

ным приводом на топливных элементах FCX; не-

сколько тестовых моделей уже можно увидеть на до-

рогах Калифорнии. По словам представителя Honda,

«используя ультраконденсаторы, мы смогли повы-

сить КПД и приемистость машины по сравнению

с конкурентами, которые разрабатывают гибридные

модели с батареями и топливными элементами».

В феврале 2004 года компания Maxwell Technologies

(Сан-Диего, Калифорния) объявила о подписании

контракта на поставку изделий, предназначенных

для 27 гибридных дизельно-электрических автобу-

сов, строящихся для Long Beach Transit (Лонг-Бич,

Калифорния), а также о новом поколении уст-

ройств с увеличенной в 10 раз энергоемкостью.

Ñòàðøèé áðàò áàòàðåè

С момента изобретения в 1745 году конденсато-

ры — в виде стеклянной банки, наполненной жидко-

стью и обернутой фольгой, — проделали долгий

путь. По мере совершенствования технологии, поко-

ление за поколением, они превращались из лабора-

торной диковинки в важный лабораторный инстру-

мент, а в XX веке стали ключевым компонентом эле-

ктрических цепей. Базовый принцип, на котором

основана работа конденсатора, — накопление энер-

гии: положительный заряд собирается на одной об-

кладке, а отрицательный — на другой, расположен-

ной рядом, но электрически отделенной от первой.

Конденсаторы запасают электрическую энергию в ста-

тической форме для последующего использования.

Три главных фактора определяют, сколько имен-

но энергии может запасти конденсатор: площадь

поверхности электродов, расстояние между ними

и электрические свойства изолирующего слоя, раз-

деляющего электроды. История конденсаторов на-

писана многими учеными, которые открыли прин-

ципы работы конденсаторов и повышали их энер-

гоемкость за счет увеличения площади поверхности

электродов, уменьшения расстояния между ними

и улучшения свойств изолирующего слоя.

Физика электричества развивалась параллельно

с улучшениями в конструкции оригинального на-

копителя, вскоре названного лейденской банкой

(по имени города, где он был изобретен). Самое ран-

нее и важное техническое усовершенствование — за-

мена жидкого электрода слоем фольги, нанесенной

на банку. Другие важные усовершенствования

включали замену стеклянной банки на стеклянную

пластину, которая, в свою очередь, уступила место

более тонким и пластичным материалам. Одновре-

менно все более тонкими становились и электроды.

Все это привело к созданию конденсаторов со спи-

ральной намоткой, изобретенных в 1926 году Робер-

том Спрэгом (Robert Sprague). Для изготовления таких

конденсаторов Спрэг просто смотал вместе пару лент

из проводящей фольги (электродов), разделенных

изолирующими лентами из бумаги (диэлектрика).

В начале 1980-х были разработаны пленочные кон-

денсаторы для применения в бытовой электронике,

автоэлектрике и электрических аппаратах. Такие при-
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боры, названные многослойными конденсато-

рами с полимерным диэлектриком, представ-

ляют собой пакет из тысяч проводящих плас-

тин, разделенных диэлектриком. Как цилинд-

рические (намотанные) конденсаторы, так

и многослойные полимерные конденсаторы —

это образцы электростатических конденсато-

ров, выполненных на основе исходной концеп-

ции двух физически разнесенных электродов,

разделенных специальным слоем диэлектрика.

В настоящее время электростатические кон-

денсаторы широко используются практически

в любом электронном устройстве — от быто-

вой техники и игрушек до печатных плат

в компьютерах или спутниковой аппаратуре.

Обычно такие конденсаторы представляют со-

бой крошечные керамические кирпичики,

крепящиеся непосредственно к проводникам

печатной платы. Способность накапливать не-

большое количество электричества и быстро

отдавать его делает их, наряду с транзистора-

ми и резисторами, незаменимыми компонен-

тами различных электронных схем.

Àõèëëåñîâà ïÿòà êîíäåíñàòîðîâ

Разумеется, способность лейденской банки

отдавать всю запасенную энергию мгновенно

заставила ученых искать технологию, которая

позволила бы делать это непрерывно. Такую

технологию — технологию батареи — изоб-

рел в 1800 году итальянский физик Алессанд-

ро Вольта.

Когда Вольта и многие другие ученые

улучшили характеристики батареи, она быс-

тро вытеснила лейденскую банку и ее «по-

томков». Почти 200 лет батарея царила как

предпочтительная технология хранения элект-

роэнергии. Батарея не запасала отдельные за-

ряды; вместо этого электрическая энергия

накапливалась в ней в виде химических из-

менений в электродах. Благодаря химичес-

ким изменениям батарея может запасать зна-

чительные количества электрической энер-

гии и отдавать ее в виде длительного

неизменного тока. Недостатком является то,

что сколь медленно батарея набирает заряд,

столь же медленно она и отдает его.

Ïî ïóòè óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

Электролитические конденсаторы были

изобретены в 1930 году. Проявив оригиналь-

ность мышления, ученые и инженеры пред-

ложили новый способ изготовления конден-

саторов, имеющий три основных отличия:

•• увеличенная площадь поверхности: поверх-

ность одного из электродов, сделанного

из алюминия, протравливалась в кислоте,

что делало ее шероховатой и пористой и тем

самым увеличивало площадь, на которой

мог накапливаться электрический заряд;

•• резко уменьшенная толщина диэлектрика:

поверхность электрода после травления

окисляется и покрывается изолирующим

слоем оксида алюминия, разделяющим

положительные и отрицательные заряды;

•• жидкий (в действительности пастообраз-

ный) электрод из электролита: шероховатая

оксидированная поверхность алюминиевого

электрода погружается в электролит — рас-

твор, молекулы которого легко диссоцииру-

ют на ионы. Фактически электролит стано-

вится продолжением второго электрода —

корпуса, в который заключен конденсатор.

Хотя электролитический конденсатор вы-

глядит иначе, чем электростатический, он об-

ладает всеми характеристиками электростати-

ческого прибора: в нем имеется проводящий

электрод, отделенный от второго проводяще-

го электрода тонким слоем диэлектрика. Клю-

чевым словом здесь является «тонкий». В эле-

ктростатическом конденсаторе изолятором

может служить тонкая пластина стекла или ке-

рамики, слой вощеной бумаги или пластинка

слюды. Однако по мере утоньшения материал

вскоре достигает предела — толщины порядка

0,1 мм (10–3 м), определяемой его собственной

хрупкостью и электрической прочностью

(способностью выдерживать напряжение).

По сравнению с этим в электролитических

конденсаторах толщина изолирующего ди-

электрика за счет выращивания тонкой плен-

ки оксида алюминия (Al2O3) по всему микро-

рельефу протравленного электрода резко сни-

жена. В результате получается слой изоляции

толщиной в несколько микрон, так что заряды

противоположного знака разнесены на рассто-

яние, не превышающее микрона (10–6 м). В эле-

ктролитических конденсаторах протравленная

и оксидированная металлическая фольга слу-

жит и электродом, и изолирующим слоем.

Вторым электродом в конденсаторе является

сам корпус и находящийся в контакте с ним

органический электролит. Он пропитывает

материал сепаратора (находящийся между

стенкой корпуса и электродом из фольги)

и смачивает свернутую в рулон протравлен-

ную металлическую фольгу. Такой проводя-

щий электролит состоит из пасты, получаемой

при растворении и реакции борной кислоты

в гликоле, плотной жидкости, применяемой

в антифризах. Большое отношение площади

поверхности (поверхности протравленной

фольги) к малому расстоянию, разделяющему

заряды (толщина слоя оксида алюминия), оп-

ределяет способность электролитических кон-

денсаторов запасать намного большее количе-

ство электричества, чем электростатические

конденсаторы того же размера.

Äàåøü óëüòðà!

Ультраконденсаторы — это следующий

виток инновационного развития электроли-

тических конденсаторов. Расстояние, разде-

ляющее заряды в ультраконденсаторах

(в технике более известных как электролити-

ческие конденсаторы с двойным слоем), бы-

ло уменьшено буквально до размеров самого

иона электролита. Теперь заряды разнесены

не на миллиметры или микроны, а лишь

на несколько нанометров. В трех наших при-

мерах — электростатические конденсаторы,

электролитические и ультраконденсаторы —

на каждом этапе расстояние сокращалось

на три порядка, от миллиметров (10–3 м) к ми-

кронам (10–6 м) и затем к нанометрам (10–9 м).

Сочетание сверхмалого расстояния и срав-

нительно большой площади поверхности

в ультраконденсаторах приводит к тому, что

отношение площадь поверхности/изолиру-

ющий промежуток достигает в них потряса-

ющих величин: порядка 1012. Фактически

именно такое соотношение делает эти кон-

денсаторы «ультра». Способность хранить

противоположные электрические заряды

в статическом равновесии на молекулярных

расстояниях — их ключевая особенность.

Ââåðõ, âíèç è ïîâñþäó 

Для того чтобы с цифрами в руках оце-

нить тенденции изменения характеристик

конденсаторов, придется ввести некоторые

термины: «емкость» и «фарад». Емкость ха-

рактеризует уникальную способность кон-

денсаторов накапливать электрическую

энергию (которая отличается от электрохи-

мической энергии, накапливаемой в аккуму-

ляторной батарее). Фарад — единица изме-

рения электрической емкости. Емкость со-

временных ультраконденсаторов находится

в диапазоне до 2700 фарад, тогда как все се-

мейство обычных конденсаторов выпускает-

ся на емкости в диапазонах до микрофарад

(10–6 фарад), нанофарад (10–9 фарад) и даже

пикофарад (10–12 фарад). 

Недавно трудоемкий процесс изготовле-

ния ультраконденсаторов был заменен авто-

матизированным, что привело к существен-

ному уменьшению их цены. Например, в се-

редине 1980-х годов цена ультраконденсатора

емкостью 470 Ф и на напряжение 2,3 В состав-

ляла примерно $2 за один фарад. Сегодня тот

же ультраконденсатор стоил бы в двадцать

раз дешевле (лишь несколько десятков цен-

тов за фарад), и эта цена по мере замены руч-

ных операций автоматическим процессом

продолжает быстро снижаться. По сообще-

ниям информированных источников, когда

цена на ультраконденсаторы упадет еще

в 20 раз (до уровня ниже 0,5 цента за фарад),

эти компоненты начнут использовать на мас-

совом автомобильном рынке.

Сейчас ученые заняты интенсивными ис-

следованиями ультраконденсаторов, пре-

дельно повышая их емкость и понижая цену.

В октябре 2003 года было объявлено о выпу-

ске улучшенных ультраконденсаторов, на-

званных конденсаторами на нанозатворах,

или наноуглеродными конденсаторами.

Плотность энергии в этих новых компонен-

тах составляет 50–75 ватт/часов на кило-

грамм, что более чем в 10 раз превышает ха-

рактеристики существующих ультраконден-

саторов. В них применяется два угольных

электрода, изготовленных из нового запа-

тентованного материала, уникальным свой-

ством которого является высокая пористость

и способность задерживать ионы. 

Êàê ïðåâðàòèòü êîíäåíñàòîð 
â óëüòðàêîíäåíñàòîð

Итак, передний край исследований уче-

ных — это возможность использования угле-

родных нанотрубок в качестве материала для

электродов ультраконденсаторов. Важность

углеродных нанотрубок связана с однородно-
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стью их наноскопических пор (их диаметр

равен примерно 0,8 нм), что теоретически

позволит им запасать намного больше элект-

рического заряда, чем конденсаторам с нано-

затворами, если только удастся собрать нано-

трубки в макроскопические блоки.

Ультраконденсаторы похожи на батареи —

в них тоже имеются два электрода, погружен-

ные в проводящую ток жидкость, электро-

лит. Приложение к выводам ультраконденса-

торов разности потенциалов (напряжения)

поляризует электролит, таким образом, при-

мерно половина молекул электролита отдает

электрон другой половине. В результате по-

ложительно и отрицательно заряженные ио-

ны мигрируют в приложенном электричес-

ком поле к одному из электродов. Здесь, хотя

они и образуют заряженный слой на поверх-

ности, а электрод имеет противоположный

знак, обмена электронами через поверхность

электрода не происходит благодаря его элек-

трохимическим свойствам. Пористый сепа-

ратор предотвращает контакт между двумя

электродами. 

Несмотря на то что электроды выглядят

как сплошной слой легкого углерода, в нано-

масштабе он предстает как разветвленный

лабиринт соединенных друг с другом пещер

практически одинакового размера, стенки

которых становятся заряженными, когда

к электродам прикладывается напряжение.

Физическая модель электронов в зоне про-

водимости металла объясняет, что происхо-

дит в углероде при приложении напряжения.

Вся внутренняя поверхность каждого элект-

рода становится границей энергетической зо-

ны. Например, сразу под поверхностью отри-

цательно заряженного электрода находится

зона проводимости, занятая множеством

движущихся электронов, которым не достает

энергии, чтобы оторваться от поверхности.

В аналогичной зоне на положительном элек-

троде «дырки», или электронные вакансии,

перемещаются под поверхностью, но не мо-

гут оторваться от нее наружу.

Когда положительно заряженные ионы

электролита создают слой на поверхности от-

рицательного электрода, они образуют пары

с находящимися под поверхностью электро-

нами. Так оба слоя разнесенных частиц обра-

зуют конденсатор, хранящий статический за-

ряд. Аналогично, на положительном элект-

роде возникают пары с отрицательными

ионами, образуя второй двойной электричес-

кий слой, который тоже является конденсато-

ром. Электрохимики и инженеры описывают

данный принцип работы как конденсаторы

с двойным электронным слоем.

Для каждого из двух электрохимических

двойных слоев отрицательный и положитель-

ный заряды разнесены на расстояние, равное

половине диаметра иона электролита. Такое

расстояние молекулярного масштаба в сочета-

нии с гигантской площадью электрода из акти-

вированного угля обеспечивает ультраконден-

саторам огромную электрическую емкость.

Сегодня ведущим изготовителем ультра-

конденсаторов является компания Maxwell

Technologies, выпускающая углеродно-углерод-

ные, или симметричные, ультраконденсаторы.

Это означает, что конструкция обоих электро-

дов идентична. Последнее достижение компа-

нии — выпуск модели ультраконденсатора

MC2600, обеспечивающей наилучший показа-

тель запаса энергии на массу изделия, равный

4100 Вт/кг (рис. 1). Конденсатор рассчитан

на напряжение 2,7 В и максимальный ток до не-

скольких килоампер. Следует также отметить

долгий срок службы данного конденсатора —

до 1 млн циклов зарядки/разрядки (рис. 2).

Ïðèìåíåíèå óëüòðàêîíäåíñàòîðîâ

Ультраконденсаторы нашли применение

в автоэлектрике и бытовой технике как ком-

поненты, способные запасать энергию. В бы-

товой технике интерес к ультраконденсаторам

связан с возможностью замены ими аккуму-

ляторов, используемых для нейтрализации

кратковременных провалов напряжения в сети.

Ультраконденсаторы применяются также

в источниках бесперебойного питания, пред-

назначенных для критичных случаев, — на-

пример в больницах, банковских центрах,

авиадиспетчерских, передатчиках сотовой

связи. Для таких потребителей сборка ультра-

конденсаторов может обеспечить непрерыв-

ную отдачу мощности в течение короткого

(несколько секунд), но критически важного

промежутка времени между отключением се-

ти и запуском местного дизель-генератора.

По-видимому, ультраконденсаторы как

компоненты систем питания найдут самое

широкое применение в автомобилях на топ-

ливных элементах. Как уже упоминалось, не-

сколько таких машин сейчас изготавливается

компанией Honda Motor Company, а также

Toyota, General Motors и другими. В дальней-

шем автомобили будут сданы в лизинг му-

ниципальным властям городов США и дру-

гих стран. Характеристики топливных эле-

ментов и ультраконденсаторов в весьма

высокой степени дополняют друг друга, осо-

бенно для машин, движущихся с частыми

остановками. Топливные элементы обеспе-

чивают энергию, необходимую для равно-

мерного движения, однако она недостаточна

для старта и разгона. Ультраконденсаторы

отлично обеспечивают именно такие кратко-

временные пики мощности, а также запаса-

ют энергию, выделяющуюся при рекупера-

тивном торможении.
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Ðèñ. 1. Óëüòðàêîíäåíñàòîð ÌÑ2600

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ñðîêà ñëóæáû êîíäåíñàòîðà ÌÑ2600 îò ñèëû òîêà
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К
омпания POWERSEM GmbH появилась

в Швабахе (Германия) в 1985 году. Основное

направление деятельности — создание, раз-

витие и автоматизированное изготовление много-

кристальных полупроводниковых модулей. Сего-

дня фирма является одним из лидеров в производ-

стве недорогих продуктов массового применения:

однофазных, трехфазных, полумостовых и мосто-

вых стандартных и быстрых, неуправляемых и уп-

равляемых силовых модулей, включая твердотель-

ные реле. 

В состав продукции компании входит закончен-

ная линейка элементов, позволяющих построить

любое устройство преобразования энергии —

от источника вторичного электропитания до пре-

образователей частоты, используемых в электро-

приводах переменного тока. 

Для этих целей предлагается широкая номенкла-

тура однофазных и трехфазных выпрямительных

мостов, MOSFET- и IGBT-модулей и т. п. По техни-

ческим характеристикам приборы соответствуют

современным требованиям, предъявляемым к пре-

образовательным устройствам (сертификаты UL

и DIN EN ISO 9001:2000). Силовые модули, выпускае-

мые компанией POWERSEM, рассчитаны для диапа-

зона напряжений 200–1800 В и токов 10–408 А. 

Конструктивно модули изготавливаются в стан-

дартных корпусах с винтовыми зажимами типа

ТО-240 и в корпусах ECO-PAC™, специально разра-

ботанных компанией по индивидуальным заказам

потребителей.

Рассмотрим более подробно основные особенно-

сти продукции POWERSEM.

Данный класс диодных и тиристорных сборок

(рис. 1, 2) позволяет по-новому подойти к созда-

нию современных электроприводов малой мощ-

ности как переменного, так и постоянного тока.

В качестве примера подобных приводов можно

привести устройства управления асинхронными

двигателями, используемые в металлообрабатываю-

щих станках. При этом в преобразователях, пост-

роенных на компонентах POWERSEM, отсутствует

проводной монтаж — модули непосредственно

впаиваются в печатную плату, на которой находят-

ся силовые цепи и схема управления. Это, в свою

очередь, упрощает монтаж, конструкцию, сокращает

количество деталей, а главное — уменьшает массу

и габариты выпускаемых электроприводов.

—ËÎÓ‚˚Â ÏÓ‰ÛÎË POWERSEM ó 
·ÓÎ¸¯‡ˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚ Ï‡ÎÓÏ Ó·˙ÂÏÂ

Àëåêñàíäð Ñàâåëüåâ

asavelyev@west�l.ru

Èíäèéñêî-íåìåöêàÿ ôèðìà POWERSEM, ñóùåñòâóþùàÿ áîëåå 20 ëåò,
èçâåñòíà êàê ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå íåäîðîãèõ ñòàíäàðòíûõ êîìïîíåíòîâ ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêè. Îäíàêî íà ðîññèéñêîì ðûíêå ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ ýòó êîìïàíèþ
çíàþò íå ñòîëü õîðîøî. Ìû ïîñòàðàåìñÿ âîñïîëíèòü òàêîé ïðîáåë è ðàññêàçàòü
îá îñîáåííîñòÿõ ïðîäóêöèè POWERSEM, íåîáõîäèìîé äëÿ øèðîêîãî
äèàïàçîíà ïðèìåíåíèé.

Ðèñ. 1. Äèîäíûå ñáîðêè
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Эта элементная база (рис. 3) может быть

использована для регулирования температу-

ры или мощности нагрузки (например, в на-

гревательных печах), в устройствах плавного

пуска асинхронных двигателей, для непо-

средственного подключения нагрузки к сети

переменного тока и т. п.

Большой интерес в линейке продукции

POWERSEM представляют полностью управ-

ляемые полупроводниковые приборы, а имен-

но полевые транзисторы (MOSFET) и бипо-

лярные транзисторы с изолированным за-

твором (IGBT). Компания выпускает модули

MOSFET и IGBT во всех основных конфигу-

рациях (рис. 4). 

Известно, что для разработки достаточно

сложного электроэнергетического устройст-

ва, особенно устройства управления электро-

приводом, требуются значительные матери-

альные и временные затраты на поиск комп-

лектующих, отладку и освоение продукции.

Используя элементную базу из перечня про-

дукции POWERSEM, можно в значительной

степени облегчить процесс конструирования

и производства частотно-регулируемых элек-

троприводов для управления трехфазным

асинхронным двигателем переменного тока

в диапазоне мощностей от 0,25 до 11 кВт.

ECO-PAC™ — ñåðèÿ êîðïóñîâ
äëÿ ñèëîâûõ ìîäóëåé, 

ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ 
POWERSEM 

íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíûõ 
çàêàçîâ ïîòðåáèòåëåé

Дополняя и расширяя свой ассортимент,

POWERSEM представляет IGBT- и MOFSET-

модули в уникальных модульных корпусах

ECO-PAC™1 и ECO-PAC™2, имеющих ма-

лую высоту (9 мм) и компактную конструк-

цию. При использовании низкопрофильных

силовых ключей в корпусе ECO-PAC™1

и ECO-PAC™2 могут быть значительно со-

кращены габариты всего изделия. 

Небольшие стандартные модули могут ис-

пользоваться в качестве одиночных силовых

ключей в серийно выпускаемом оборудова-

нии и/или параллельно заменять модули

в корпусе SOT-227, TO-247 и ТО-240. Токи

от 6 до 230 А и напряжение до 1800 В для них

являются стандартными. Более 80 различных

схемных конфигураций в ECO-PAC™1 либо

в ECO-PAC™2 обеспечивают разработчикам

широкий простор для творчества (рис. 5).

В модулях ECO-PAC™ каждый медный

вывод с золотым покрытием непосредствен-

но припаян к монтажной печатной плате.

Поскольку расположение выводов оптими-

зируется в процессе производства, токопро-

водящие соединения, идущие от керамичес-

кого основания к монтажной печатной пла-

те, могут иметь предельно малую длину,

обеспечивая, таким образом, минимальное

значение распределенной индуктивности.

С другой стороны, свободный выбор конфи-

гурации расположения вывода обеспечивает

оптимальное и эффективное использование

площади основания модуля. 

В ряде случаев использование малогаба-

ритных модулей ECO-PAC™1 и ECO-PAC™2

(рис. 6) в силовом блоке становится единст-

Ðèñ. 2. Òèðèñòîðíûå ñáîðêè

Ðèñ. 3. Òèðèñòîðíî-òèðèñòîðíûå è òèðèñòîðíî-äèîäíûå ñáîðêè

Ðèñ. 4. MOSFET/IGBT-ìîäóëè

Ðèñ. 5. Îäèí èç âàðèàíòîâ êîìïîíîâêè
ìîäóëåé ECO-PAC™1 è ECO-PAC™2
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венным решением проблемы веса и габари-

тов конструкции изделия. 

Два изолирующих компаунда — эластич-

ный, покрывающий кристалл слоем толщи-

ной 3 мм и обеспечивающий снижение тер-

момеханических нагрузок, и жесткий эпок-

сидный, защищающий модуль от внешних

воздействий (например, влаги), — являются

неотъемлемыми частями высококачествен-

ных корпусов ECO-PAC™1 и ECO-PAC™2.

Все модули в корпусах ECO-PAC™1

и ECO-PAC™2 имеют силовые выводы с тем-

пературными компенсаторами в виде изо-

гнутых расширений для компенсации тер-

момеханических нагрузок. 

Традиционно модули ECO-PAC™1

и ECO-PAC™2 применяются в инверторах на-

пряжения, источниках вторичного и беспере-

бойного питания (UPS), установках индуктив-

ного нагрева, насосах и вентиляторах, бытовых

приборах, кондиционерах воздуха, системах

управления скоростью вращения электродви-

гателей постоянного и переменного тока (пре-

образователях частоты), электросварочном

оборудовании, системах корректировки коэф-

фициента мощности, системах управления

серводвигателями и робототехники, нормали-

заторах и стабилизаторах напряжения.

Çàêëþ÷åíèå

Чем же привлекательна продукция

POWERSEM для разработчика? Прежде все-

го, это широкий спектр модулей в стандарт-

ных конфигурациях при конкурентоспособ-

ной цене. Сегодня номенклатура изделий

POWERSEM насчитывает более 3000 наиме-

нований. 

Использование в разработках модулей

POWERSEM, изготовленных на основе про-

веренной, надежной и уже ставшей стандар-

том технологии DCB (прямое диффузионное

соединение керамической основы с медными

шинами), обеспечивает изделию хорошие

тепловые характеристики, высокую надеж-

ность и способность выдерживать цикличес-

кую температурную нагрузку в течение всего

срока эксплуатации.

Применение компонентов POWERSEM,

имеющих оптимальное соотношение цена-

качество, повышает конкурентоспособность

законченного изделия.

Ëèòåðàòóðà

1. www.powersem.de

2. www.powersem.com.ua

Ðèñ. 6. Ãàáàðèòíûå ÷åðòåæè ìîäóëåé ECO-PAC™1(ñëåâà) è ECO-PAC™2(ñïðàâà). 
Âñå ðàçìåðû — â ìì. 
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Б
олее 50% электроэнергии, производимой

во всем мире, потребляет электропривод.

И неудивительно, что все больше внимания

уделяется возможностям энергосбережения средст-

вами электропривода. При этом основные усилия

сосредоточиваются в области управления двигате-

лями переменного тока, поскольку до недавнего

времени регулирование скорости подобных двига-

телей было достаточно сложным, и только бурное

развитие силовой электроники и микропроцессор-

ной техники позволило разработчикам и произво-

дителям реализовать удобные в эксплуатации пре-

образователи частоты. В мире постоянно растет

число компаний, выпускающих данные преобразо-

ватели. Однако за исключением некоторых специ-

альных возможностей, требующихся в достаточно

узком круге применений, преобразователи различ-

ных фирм-производителей отличаются главным

образом конструктивными решениями. В таких ус-

ловиях на первое место выходят стабильность тех-

нологии, обеспечивающая качество преобразовате-

лей и надежность их работы, рентабельность про-

изводства, необходимая для поддержания

конкурентоспособных цен, широта номенклатуры,

позволяющая предоставлять потребителям ком-

плексные решения из одних рук, и высокий уро-

вень технической поддержки потребителей в тече-

ние всего жизненного цикла поставленной им про-

дукции. По этим показателям ООО «ЭЛПРИ»,

дочернее предприятие Чебоксарского электроаппа-

ратного завода по выпуску электроприводов и сис-

тем управления на их основе, уже в течение многих

лет входит в число ведущих предприятий России.

Более 30 лет ООО «ЭЛПРИ» известно в нашей

стране своими тиристорными электроприводами

постоянного тока, диапазон номинальных токов

которых в последнее время расширился до 2500 А.

С 1998 года в номенклатуре продукции ООО «ЭЛП-

РИ» появились устройства управления двигателя-

ми переменного тока — сначала тиристорные уст-

ройства плавного пуска, а затем и преобразователи

частоты на IGBT-модулях с прямым цифровым уп-

равлением. Устройства были разработаны как соб-

ственными силами конструкторских служб пред-

приятия, так и в сотрудничестве с ведущими науч-

ными коллективами страны, и в первую очередь

с НИЛ «ВЕКТОР» Ивановского государственного

энергетического университета.

Сегодня ООО «ЭЛПРИ» выпускает цифровые уст-

ройства управления двигателями переменного тока,

принадлежащие ко второму поколению, в составе

которого устройства плавного пуска асинхронных

электродвигателей с короткозамкнутым ротором

мощностью до 800 кВт серии УПП1 (рис. 1) и преоб-

разователи частоты для регулирования скорости

асинхронных электродвигателей с короткозамкну-

тым ротором мощностью до 250 кВт и синхронных

электродвигателей с постоянными магнитами с но-

минальными моментами до 47 Нм серии ЭПВ

(рис. 2). Хотя еще поддерживается и выпуск преобра-

зователей частоты первого поколения серии АПЧ

(рис. 3), имеющих ряд специальных исполнений, на-

пример для управления насосной станцией, распола-

гающей несколькими насосными агрегатами.

Если устройства первого поколения известны до-

вольно широко, то о возможностях новых изделий

ООО «ЭЛПРИ» следует рассказать подробнее.

Системы управления всех преобразователей се-

рии и комплектных электроприводов серии ЭПВ

(рис. 2) реализованы на основе нового универсаль-

ного микроконтроллерного ядра. По сравнению

с серией преобразователей частоты АПЧ это поз-

волило существенно расширить область их приме-

нения, включив объекты, требующие использова-

ния быстродействующего широкодиапазонного

электропривода переменного тока, электроприво-

да с высоким качеством двухстороннего обмена

Âèêòîð Ñòåïàíîâ

secret@elpry.cbx.ru

Âëàäèìèð Ìàòèñîí

matison@elpry.cbx.ru

Àíàòîëèé Âèíîãðàäîâ
Àíäðåé Ñèáèðöåâ

vector@drive.ispu.ru

Àëåêñàíäð Ëàâðîâ

lavrov@elpry.cbx.ru

Ïàâåë Áàõàðåâ

bakharev@elpry.cbx.ru

Àëåêñàíäð Ïðîêóäèí

lab@elpry.cbx.ru

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû íîâûå ñåðèè óñòðîéñòâ, êîòîðûå âûïóñêàåò ÎÎÎ «ÝËÏÐÈ»,
(×åáîêñàðû). Óñòðîéñòâà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîé
ðàáîòû ïðîìûøëåííûõ è êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ.

ÕÓ‚˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËˇ 
Ë ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ

Ðèñ. 1. Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà ñåðèè ÓÏÏ1
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энергией с питающей сетью, а также высоко-

качественного бездатчикового электропри-

вода. Преобразователи частоты серии ЭПВ

и электроприводы на их основе характери-

зуются:

•• высоким качеством регулирования скоро-

сти в широком диапазоне;

•• широким набором возможностей и специ-

альных режимов:

– наличием режима адаптации к измене-

нию активных сопротивлений двигате-

ля, обеспечивающего независимость ха-

рактеристик привода от изменения тем-

пературы статора и ротора;

– автоматической самонастройкой элект-

ропривода на заданные динамические

характеристики (время регулирования,

полоса пропускания контура скорости,

вид переходного процесса), с возможно-

стью последующей точной подстройки

в ручном режиме с помощью тестовых

входных сигналов и настроечных реко-

мендаций;

– расширенным числом параметров при-

вода, определяемых в результате проце-

дуры автонастройки и повышающих ее

точность;

– наличием режима автоматической фази-

ровки датчика скорости/положения для

исключения переключений при согласо-

вании выходных сигналов с направле-

нием вращения;

– двумя встроенными коммуникацион-

ными портами (RS-232/485 и CAN) при

поддержке стандартных протоколов свя-

зи (MODBUS и CAN-Open);

– аппаратно или программно активизиру-

емыми четырьмя независимыми набо-

рами параметров; программируемой ча-

стотой модуляции (2–20 кГц);

– широким набором аналоговых и циф-

ровых входов/выходов с возможностью

их перепрограммирования и наращива-

ния путем подключения дополнитель-

ных модулей;

– возможностью применения съемного

пульта управления и работой вообще

без пульта;

– различными исполнениями интерфейс-

ной платы для подключения датчиков

скорости/положения с любыми типами

сигналов: импульсными, синусно-коси-

нусными, резольверов;

•• поставляемыми по спецзаказу дополни-

тельными программными модулями для:

– адаптации к изменению параметров ме-

ханической части привода;

– компенсации динамических неидеаль-

ностей силовых ключей преобразовате-

лей энергии, обеспечивающей миними-

зацию влияния этих эффектов на рабо-

ту электропривода, на малых скоростях

и при высоких частотах модуляции;

– работы в режиме повышенного энерго-

сбережения при случайном характере

изменения нагрузки;

– торможения постоянным током с фикса-

цией вала на нулевой скорости и эффек-

тивного торможения без отвода энергии

в звено постоянного напряжения;

– режима автоматического поиска уровня

скорости и плавного вхождения в работу

при включении привода с вращающим-

ся валом двигателя;

– программирования и настройки элект-

ропривода с помощью персонального

компьютера;

– позиционирования вала;

– обновления программного обеспечения

преобразователей самим пользователем;

– встраивания электропривода в специ-

фические технологические процессы

(управление многонасосной станцией,

станции управления лифтами, управле-

ние механизмами с упругой механикой,

управление натяжением намоточных

механизмов, многодвигательный элек-

тропривод с согласованием по скоро-

сти, моменту или угловому положению

и другие применения);

– режима предельной перегрузочной спо-

собности привода, позволяющего суще-

ственно повысить перегрузочную спо-

собность преобразователя по току без

изменения типоразмера.

В состав серии преобразователей частоты

ЭПВ входят:

•• преобразователь для построения бездатчико-

вого асинхронного электропривода мощнос-

тью 3–400 кВт, предназначенного для меха-

низмов с диапазоном регулирования скоро-

сти до 50:1, не предъявляющих повышенных

требований к быстродействию и точности

регулирования скорости (насосы, вентилято-

ры, подъемно-транспортные средства и дру-

гие общепромышленные механизмы);

•• преобразователь частоты мощностью 1–55 кВт

с адаптивно-векторным управлением для

построения высокоэффективных широко-

диапазонных асинхронных и синхронных

электроприводов, предназначенных для

механизмов с повышенными требования-

ми к статическим и динамическим харак-

теристикам (приводов главного движения

и подач металлорежущих станков с диапа-

зоном регулирования скорости от 1000

до 100 000 и полосой пропускания контура

скорости до 100 Гц и более);

•• преобразователь для построения вектор-

ного асинхронного и синхронного элект-

ропривода без датчика на валу двигателя,

обеспечивающего высокие динамические

характеристики в диапазоне регулирова-

ния скорости 100:1. Предназначен для ме-

ханизмов, предъявляющих повышенные

требования к динамике, у которых вслед-

ствие технологических особенностей уста-

новка датчика на вал двигателя не предус-

матривается (экструдеры, дробилки и дру-

гие механизмы химической и горнорудной

промышленности, тяговые электроприво-

ды транспортных средств);

Ðèñ. 2. Ïðåîáðàçîâàòåëè ÷àñòîòû ñåðèè ÝÏÂ
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•• рекуперативный выпрямитель мощностью

15–55 кВт с векторной системой управле-

ния, предназначенный для применения

в преобразователях со звеном постоянного

напряжения, реализующих функцию сво-

бодного двунаправленного обмена энерги-

ей между питающей сетью и нагрузкой

с высокими энергетическими характерис-

тиками и показателями электромагнитной

совместимости. Характеризуется синусои-

дальным сетевым током и регулируемым

коэффициентом мощности, который мо-

жет устанавливаться равным единице,

а также «опережающим» или «отстаю-

щим». Область применения — электро-

привод механизмов, значительное время

работающих в тормозных режимах: подъ-

емно-транспортные механизмы (краны,

лифты и т. д.), станки, работающие в режи-

мах частых циклов разгон/торможение, ме-

ханизмы с большими моментами инерции.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
ïðåîáðàçîâàòåëåé ÷àñòîòû 

ñåðèè ÝÏÂ

•• Мощность 1–400 кВт.

•• Напряжение питания: 

380 В +10/–15%, 48–63 Гц.

•• Рабочий диапазон частот: 0–400 Гц.

•• Частота модуляции: 

программируется в диапазоне 2–20 кГц.

•• Допустимая перегрузка по току с типовым

двигателем: 1,5 в течение 30 сек, 2 в течение

5 сек;

•• Диапазон регулирования скорости ЭП

– с датчиком скорости > 10 000;

– без датчика скорости > 50.

•• Входы изолированные: аналоговые —

2 (4–20 мА), 2 (±10 В); цифровые — 12 сво-

бодно программируемых; вход терморези-

стора двигателя; вход импульсного датчи-

ка скорости/положения с дублированием

сигнала.

•• Выходы изолированные программируе-

мые: 2 канала ЦАП; 2 импульсных; 4 логи-

ческих транзисторных; 2 релейных.

•• Коммуникационные порты (изолирован-

ные): RS232/485 (протокол MODBUS);

CAN (протокол CAN Open).

Устройства плавного пуска, как известно,

являются хорошей недорогой альтернати-

вой преобразователям частоты в тех случа-

ях, когда по технологическому процессу

не требуется регулирование скорости.

Не стали исключением и устройства серии

УПП. Характерный пример их примене-

ния — канализационно-насосные станции,

в которых регулирование скорости не толь-

ко не эффективно, но и просто вредно, так

как стабилизация уровня в рабочем резер-

вуаре, обеспечиваемая при регулировании

скорости насосов, ведет к заиливанию гид-

ротехнического оборудования.

Микропроцессорная система управления

устройств плавного пуска серии УПП решает

все задачи управления, как тиристорным ре-

гулятором напряжения, так и технологичес-

ким процессом. Благодаря этому в устройст-

вах серии УПП:

•• отсутствует необходимость синхрониза-

ции фазировки системы управления и си-

ловой части;

•• максимально упрощена настройка парамет-

ров пуска и торможения со встроенного

пульта управления или с помощью персо-

нального компьютера с возможностью вы-

бора из нескольких стандартных вариан-

тов кривых пуска/торможения или созда-

ния собственной уникальной кривой;

•• имеется исполнение с повышенным пус-

ковым моментом и исключением ударов

в электрической и механической частях

электропривода;

•• есть встроенные аппаратные и программные

средства управления контактором, шунтиру-

ющим устройство после завершения пуска

на все время установившегося режима вплоть

до поступления команды на торможение;

•• предусмотрен встроенный коммуникаци-

онный порт RS-485;

•• предлагается широкий набор аналоговых

и цифровых входов/выходов с возможнос-

тью их перепрограммирования;

•• существуют встроенные аппаратные и про-

граммные средства для управления много-

двигательными объектами и поддержания

технологических параметров в заданных

пределах; 

•• имеется режим повышенного энергосбере-

жения при малых нагрузках;

•• возможно раздельное управление напря-

жением по каждой фазе.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
óñòðîéñòâ ïëàâíîãî ïóñêà 

ñåðèè ÓÏÏ

•• Мощность 1–630 кВт.

•• Напряжение питания: 

380 В +10/–15%, 48–63 Гц.

•• Допустимая перегрузка по току с типовым

двигателем: 3 в течение 30 сек.

•• Входы изолированные: аналоговые и циф-

ровые.

•• Выходы изолированные программируе-

мые: релейные.

•• Коммуникационный порт (изолирован-

ный): RS-485.

Кроме всего вышесказанного обе новые се-

рии характеризуются:

•• улучшенными массогабаритными и энер-

гетическими характеристиками;

•• более высокими показателями надежнос-

ти, достигнутыми за счет повышения сте-

пени интеграции и показателей надежнос-

ти отдельных компонентов;

•• большим набором входных и выходных

сигналов и широкими функциями интер-

фейса;

•• наличием развитых функций программи-

рования пользователем для решения раз-

нообразных технологических задач;

•• наличием удешевленного бескорпусного

исполнения для встраивания в шкафы

управления.

Являясь чисто российскими разработками,

преобразователи серии ЭПВ и устройства

плавного пуска серии УПП надежно функ-

ционируют в условиях существенных откло-

нений параметров качества питающего на-

пряжения (форма, колебания, перекосы, им-

пульсные помехи и прочее), не требуя обяза-

тельной установки дополнительных дорого-

стоящих фильтров. Однако там, где эти

фильтры действительно необходимы по ус-

ловиям электромагнитной совместимости

оборудования, электроприводы комплекту-

ются фильтрами, специально разработанны-

ми НИЛ «Вектор» и ООО «ЭЛПРИ». Подбор

фильтров осуществляется в зависимости

от условий эксплуатации при проектирова-

нии конкретных объектов.

В целом технические характеристики рас-

сматриваемых устройств управления двига-

телями не уступают, а по ряду параметров

и превосходят характеристики аналогов.

При этом они являются одним из самых не-

дорогих предложений на российском рын-

ке — их цена в среднем на 15–50% меньше

стоимости аналогов соответствующего тех-

нического уровня исполнения.

Не останавливаясь на достигнутом, конст-

рукторские службы ООО «ЭЛПРИ» работают

над расширением номенклатуры выпускае-

мых изделий. В результате сегодня осваива-

ются производством преобразователи часто-

ты серии АПЧ-М (рис. 4), имеющие низкую

стоимость и предназначенные для примене-

ния в бытовых устройствах, таких как, на-

пример, погружные насосы для водоподъема.

Качество всей продукции ООО «ЭЛПРИ»

обеспечивается многими факторами, основ-

ными среди них являются:

•• оптимальное использование комплектую-

щих изделий и материалов, как отечествен-

ных, так и ведущих мировых производите-

лей, среди которых ОАО «Электровыпрями-

тель», новосибирский завод «Интеграл»,

Кузнецкий завод конденсаторов, ОАО «Плес-

кава», Semikron, Eupec, International Rectifier,

Mitsubishi, Electronicon, Texas Instruments,

Analog Devices, Atmel, Altera, Xilinx и многие

другие фирмы;

•• постоянная работа над совершенствовани-

ем технологии, направленная в первую

очередь на внедрение средств исключения

несоответствий и отклонений;

•• применение современных средств модели-

рования систем, проектирования и анали-

за конструкций;

•• сохранившаяся система испытаний про-

дукции, включающая не только приемо-

сдаточные испытания всей выпускаемой

продукции под нагрузкой (что обеспе-

чивается широким парком нагрузочных

Ðèñ. 4. Ïðåîáðàçîâàòåëü 
÷àñòîòû ñåðèè ÀÏ×-Ì

SE#5(3).qxd  10/17/2005  10:57 AM  Page 32



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ïðèâîäû

33www.finestreet.ru

агрегатов, которые имеются далеко не у всех

предприятий, работающих на рынке регу-

лируемых электроприводов), но и полно-

масштабные квалификационные (при запу-

ске в производство), периодические (на слу-

чайно выбираемых со склада готовых

изделий образцах) и типовые (при проведе-

нии существенных изменений конструкции

или алгоритмов работы) испытания.

Наряду с устройствами управления двига-

телями на напряжение 0,4 кВ, ООО «ЭЛПРИ»

в кооперации с головным заводом ОАО «ЧЭАЗ»

выпускает и внедряет на объектах устройства

плавного пуска двигателей переменного тока

на напряжение 6–10 кВ.

Устройства управления электродвигателя-

ми переменного тока обеспечивают сниже-

ние удельного потребления электроэнергии

на единицу выполняемой полезной работы

до 30% за счет согласования режимов работы

механизмов с изменением нагрузки. Эти уст-

ройства позволяют также расширить огра-

ничение по числу пусков электродвигателей

большой мощности до их тепловой характе-

ристики, благодаря исключению динамичес-

ких ударов в электрической и технологичес-

кой частях электропривода. Таким образом,

можно отключать двигатели при отсутствии

нагрузки и пускать их при ее появлении,

снижая потери электроэнергии, связанные

с работой незагруженных двигателей. Весьма

заметным эффектом от применения устрой-

ства управления электродвигателями пере-

менного тока является повышение надежно-

сти работы технологического оборудования,

достигаемое все тем же исключением дина-

мических ударов.

Однако сами по себе устройства управления

двигателями не реализуют энергоэффективное

управление технологическим оборудованием.

А потому наряду с их производством ООО

«ЭЛПРИ» выполняет проектирование, разра-

ботку и поставку комплектных систем управле-

ния для самых разнообразных технологичес-

ких объектов — это очень важно для сопро-

вождения внедрения выпускаемой продукции

и ее эксплуатации на конкретных технологиче-

ских объектах. При выполнении таких работ

применяются оригинальные методики техни-

ко-экономического анализа, способствующие

выбору оптимального варианта построения си-

стем управления; специальные опросные лис-

ты, сокращающие длительность подготови-

тельного этапа проекта; а также многократно

опробованные и хорошо зарекомендовавшие

себя технические решения. К реализации про-

ектов привлекаются специалисты, проектиро-

вавшие и эксплуатирующие объекты — подоб-

ная система помогает учесть все особенности

каждого объекта. Накопленный в специализи-

рованном инжиниринговом подразделении

ООО «ЭЛПРИ» опыт позволяет быстро, каче-

ственно и, что очень существенно для потреби-

телей, недорого реализовывать высокоэффек-

тивные технические решения для самых раз-

личных технологических объектов. Среди них

как достаточно типовые, например насосные

станции систем водоснабжения и водоотведе-

ния или системы управления механизмами ко-

тельных и ТЭЦ, так и довольно уникальные,

в числе которых можно назвать цветодинами-

ческие фонтаны, регуляторы электротермичес-

кого оборудования, вспомогательные механиз-

мы прокатных станов, испытательные стенды

авиационного и автомобильного оборудова-

ния и многие другие.

Все реализуемые ООО «ЭЛПРИ» проекты

выполняются по полному циклу — от проек-

тирования до поставки «под ключ». Это до-

стигается не только стендовыми испытания-

ми устройств управления под нагрузкой

на упомянутом парке нагрузочных агрега-

тов, но и шеф-монтажными и пусконаладоч-

ными работами на объекте, выполняемыми

силами специалистов предприятия.

Высокие технические характеристики на-

ряду с широкомасштабной технической под-

держкой внедрения и эксплуатации (вплоть

до изменения программного обеспечения

для адаптации к специфическим уникаль-

ным требованиям) и эффективной системой

обеспечения качества гарантируют успешное

внедрение выпускаемых ООО «ЭЛПРИ» уст-

ройств управления двигателей переменного

тока в самых различных применениях.     
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З
АО «Автоматизированные системы и комп-

лексы» (АСК) имеет большой опыт работ

по проектированию, изготовлению и наладке

нестандартного оборудования для решения задач

в области реконструкции и модернизации систем

электропривода в различных отраслях промыш-

ленности. Постановка задач реконструкции выте-

кает из необходимости замены морально и физиче-

ски устаревшего электрооборудования с целью

обеспечения максимальной производительности

технологического процесса при минимизации ка-

питальных и эксплуатационных затрат. Как прави-

ло, в качестве нового оборудования предлагаются

серийные изделия ведущих мировых производите-

лей. Однако в ряде случаев применение таких изде-

лий затруднено в силу специфических свойств объ-

екта реконструкции. Успешный опыт работы пред-

приятия АСК с продукцией одного из лидеров

в области изготовления силовых полупроводнико-

вых приборов SEMIKRON, имеющийся научно-

технический потенциал позволяют решать такие

нестандартные задачи путем изготовления уни-

кальных преобразовательных устройств с нетипо-

выми решениями в области топологии силовой ча-

сти преобразователей и алгоритмов управления. 

В настоящее время в металлургическом произ-

водстве электродвигатели транспортных рольган-

гов некоторых механизмов и технологических

участков работают в режиме, когда частота и дей-

ствующее значение питающего напряжения отли-

чаются от стандартного. В частности, распростра-

ненным вариантом является питание секций роль-

гангов линейным напряжением 190 В при частоте

25 Гц. Номинальный ток нагрузки обычно состав-

ляет 1000–1500 А. Источником напряжения в этом

случае на многих предприятиях является электро-

машинный преобразователь частоты (ПЧ), фор-

мирующий систему трехфазного напряжения с за-

данными параметрами. При высоких показателях

качества напряжения такие преобразователи име-

ют два наиболее существенных недостатка:

•• большие массогабаритные показатели;

•• высокая степень физического износа.

Применение стандартных преобразователей час-

тоты в данном случае ограничивается следующими

факторами:

•• большой ток через силовые конденсаторы ПЧ,

обусловленный низким коэффициентом мощно-

сти нагрузки (не более 0,5);

•• использование существующих кабельных линий

для питания электродвигателей, что накладывает

жесткие требования на амплитуду и скорость из-

менения напряжения на выходе преобразователя;

•• возможность длительной работы ПЧ в режиме

холостого хода, когда нагрузка отключена.

В этих условиях замена электромашинного ПЧ

на серийный статический ПЧ возможна при завы-

шении мощности последнего и использовании си-

нусоидального фильтра на выходе преобразователя.

Результаты технико-экономического анализа,

проведенные с привлечением аппарата имитацион-

ного моделирования, показали, что наиболее рацио-

нальным вариантом решения задачи реконструкции

является замена электромашинного ПЧ на нестан-

дартный полупроводниковый преобразователь час-

тоты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

выходного напряжения.

Принципиальная схема разработанного ПЧ при-

ведена на рис. 1.

Основные технические характеристики ПЧ.

•• Номинальный ток на выходе ПЧ — 1150 А. Пере-

грузка по току не более 10% в течение 60 с за пе-

риод не менее 10 мин.

•• Устойчивая работа в установившемся режиме

в диапазоне частот от 15 до 25 Гц.

•• Максимальное действующее значение первой

гармонической составляющей линейного напря-

жения на выходе ПЧ — 190 В.

•• Статическая ошибка задания на частоту (среднее

значение) не более 0,1% от максимального значе-

ния, равного 25 Гц.

•• Варианты торможения электродвигателей:
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– штатный, с использованием режима ча-

стотного торможения;

– аварийный, с использованием режима

динамического торможения.

•• Время увеличения и снижения частоты

при пуске и торможении регулируется

и может выбираться из диапазона от 1

до 10 с. При этом темп торможения может

автоматически корректироваться для обес-

печения безаварийного останова.

•• Напряжение на выходе ПЧ формируется

в функции частоты по закону, обеспечи-

вающему работоспособность рольгангов

во всем возможном диапазоне нагрузок.

•• Частота ШИМ:

– с нагрузкой 1 кГц;

– на холостом ходу 0,25 кГц.

•• Режим работы — круглосуточный, с пери-

одическими плановыми остановками на

техническое обслуживание.

Конструктивно ПЧ состоит из трансфор-

матора и трех шкафов:

•• шкаф ввода (силовая коммутационная ап-

паратура, выпрямитель);

•• шкаф автономного инвертора (конденса-

торная батарея, силовые транзисторные

модули, контроллер управления);

•• шкаф выходных реакторов (специализиро-

ванные реакторы для ограничения скоро-

сти изменения напряжения на выходе ПЧ).

На рис. 2 показан внешний вид шкафа ав-

тономного инвертора.

Для понижения входного напряжения

использован типовой трансформатор се-

рии ТСЗ. Использование пониженного на-

пряжения, наряду с применением выход-

ных специализированных реакторов, поз-

волило существенно снизить абсолютные

значения пиковых напряжений и ограни-

чить скорость изменения напряжения

на нагрузке. Абсолютное значение пико-

вых перенапряжений на выходе реакторов

не превышает 600 В, скорость изменения на-

пряжения на нагрузке — не более 150 В/мкс.

Сказанное иллюстрируется осциллограм-

мой линейного напряжения на нагрузке,

приведенной на рис. 3.

В качестве силовых полупроводниковых

элементов в выпрямителях использованы

модули SKKD 700, в автономном инверто-

ре — модули SKiiP 2403 GB 122-4DUL, кото-

рые для уменьшения габаритов шкафа рас-

положены горизонтально. Общая емкость кон-

денсаторной батареи составляет 30 000 мкФ,

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ïðèâîäû
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конденсаторы распределены по трем секци-

ям, их электрические выводы подключены

к медным пластинам (применение послед-

них обусловлено необходимостью снижения

паразитной индуктивности линий).

Для управления асинхронными двигателя-

ми рольгангов использован модифициро-

ванный вариант скалярного управления.

В частности, использованы алгоритмы ми-

нимизации тока статора и комбинированной

предмодуляции, позволяющей максимально

использовать автономный инвертор по на-

пряжению и улучшить форму тока на выхо-

де ПЧ. За счет применения алгоритма мини-

мизация тока статора удалось существенно

ограничить токи при пуске двигателей сек-

ции рольгангов, а за счет использования

комбинированной предмодуляции — обес-

печить значение коэффициента искажения

тока в пределах 10–15%. Осциллограммы пу-

скового и установившегося токов нагрузки

приведены на рис. 4 и 5.

Для управления ПЧ использован специа-

лизированный контроллер, разработанный

и изготовленный АСК на основе DSP-про-

цессора серии TMS320.

Опыт эксплуатации ПЧ подтвердил пра-

вильность принятых решений и показал эф-

фективность замены электромашинных пре-

образователей частоты на современные по-

лупроводниковые в условиях использования

существующих кабелей и электрических

двигателей.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ïðèâîäû
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Ââåäåíèå

К числу ответственных технологических процес-

сов при производстве различных видов нефтепро-

дуктов (НП) на нефтеперерабатывающих заводах

(НПЗ) относится их охлаждение. На одной из за-

вершающих производственных стадий НП нахо-

дится в горячем состоянии (НПГ). Температура

(ТНПГ) нагретого нефтепродукта изменяется в ши-

роком диапазоне и зависит от вида НП (бензин, ке-

росин, дизельное топливо и т. д.), технологическо-

го режима, времени года и суток и может достичь

200 °С и более. Для дальнейшего использования

НПГ требуется его охлаждение (НПО) до темпера-

туры (ТНПО), равной заданному по технологии зна-

чению (ТНПОЗ). Заданная температура ТНПОЗ опре-

деляется видом производимой продукции и харак-

тером дальнейшей ее переработки. Поэтому

охлаждение НП относится к важным технологичес-

ким процессам, характеризуемым непрерывнос-

тью, требованиями высокой надежности, точности

поддержания ТНПОЗ, автоматизации, пожаро-

и взрывобезопасности. Процесс уменьшения тем-

пературы ТНПГ до температуры ТНПО, равной задан-

ной ТНПОЗ, производится аппаратом воздушного

охлаждения нефтепродукта (АВО НП) [1–9].

1. Îõëàæäåíèå íåôòåïðîäóêòîâ

Аппараты воздушного охлаждения НП представ-

ляют собой теплообменники, которые на нефтепе-

рерабатывающих заводах также называются воз-

душными теплообменниками и холодильниками.

Конструктивно АВО НП состоит из трех основных

узлов [4–9]:

•• трубной решетки, выполненной в виде несколь-

ких секций;

•• одного или нескольких вентиляторных агрега-

тов, каждый из которых содержит вентилятор (В)

и приводной асинхронный короткозамкнутый

двигатель (АД);

•• несущей конструкции.

Горячий нефтепродукт НПГ, являющийся тепло-

носителем теплообменного аппарата, прокачивает-

ся по трубам, расположенным с определенным ша-

гом в трубной решетке, секции которых соединяют-

ся параллельно и располагаются попарно в виде

шалаша и, реже, горизонтально [8]. Теплосъем

с НПГ производится окружающим воздухом.

Для повышения интенсивности теплообмена (ИТ)

между НПГ и окружающим воздухом используется

принудительное охлаждение воздушным потоком,

создаваемым вентилятором (вентиляторами), на-

правляемым на трубную решетку. 

Число секций и вентиляторов в одном АВО НП бы-

вает различным [3–9]. Наиболее широко используют-

ся одно- [4, 5], двух- [6, 7], четырех- [8], восьми- и ше-

стнадцативентиляторные АВО НП. Расположение

вентиляторов в 4-, 8- и 16-вентиляторных АВО НП

одной из установок по производству нефтепродуктов

на Саратовском НПЗ приведено на рис. 1.

2. Àñèíõðîííûé 
íåðåãóëèðóåìûé ýëåêòðîïðèâîä

Для АВО НП, приведенных на рис. 1, применяет-

ся асинхронный взаимосвязанный нерегулируемый

по скорости вращения вентиляторов электропри-

вод (АЭП). Каждый вентилятор приводится во вра-

щение своим АД, статорные обмотки которого под-

ключаются к питающей сети с номинальным напря-

жением 380 В. Скорость вращения приводных АД

незначительно изменяется при отклонениях напря-

жения и частоты в сети и при изменении нагрузки,

создаваемой вентиляторами. Поэтому практически

не изменяется скорость вращения вентиляторов

В1–ВN (где N = 4, 8 или 16, т. е. числу вентиляторов

в одном АВО НП) и напор Hi (i = 1, 2, … N), созда-

ваемый каждым вентилятором.
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Для удобства анализа режимов работы

АВО НП представим его состоящим из N

модулей, каждый из которых содержит:

приводной АД, вентилятор, часть трубной

решетки с жалюзи, на которую направлен

воздушный поток данного вентилятора,

и кожух, направляющий на указанную

часть трубной решетки воздушный поток,

создаваемый вентилятором. Следовательно,

число модулей равно числу вентиляторов:

NМ = NВ.

Температура ТНПО охлажденного НП зави-

сит от трех факторов [4 9]:

•• температуры ТНПГ на входе АВО НП;

•• температуры ТОС окружающей среды

(АВО НП находится на открытом воздухе);

•• интенсивности теплообмена ИТΣ между

трубной решеткой с НП и направленными

на нее воздушными потоками, создавае-

мыми вентиляторами В1–ВN:

ТНПО = f (ТНПГ, ТОС, ИТΣ) (1)

Первый фактор (ТНПГ) обусловлен видом

производимого нефтепродукта и технологи-

ческим режимом. Второй фактор (ТОС) зави-

сит от сезона, времени суток и погоды в кон-

кретный момент времени. Первый и второй

факторы влияют на ТНПО, но не могут регу-

лировать температуру НПО и, следователь-

но, обеспечивать ее заданное значение.

Регулировать или стабилизировать ТНПО

можно только путем изменения интенсивно-

сти теплообмена ИТΣ, который зависит от:

•• числа N работающих вентиляторов В1–ВN;

•• давления HΣ воздушного потока на труб-

ные решетки, создаваемого вентилятора-

ми АВО НП:

HΣ = H1 + H2 + … + HN;        (2)

•• интенсивности теплосъема ИТСΣ с нефте-

продукта:

ИТСΣ = ИТС1 + ИТС2 + … + ИТСN. (3)

Следовательно, интенсивность теплообме-

на определяется так:

ИТΣ = f (NВ, HΣ, ИТСΣ). (4)

В свою очередь интенсивность теплосъема

каждого i-го модуля ИТСi зависит от угла βi

направляющих пластин жалюзи i-го модуля

АВО НП:

ИТСi = (βi). (5)

Давление Hi воздушного потока на трубную

решетку i-го модуля АВО НП или производи-

тельность вентиляторных агрегатов определя-

ется углом направления (атаки) лопаток вен-

тилятора Вi и скоростью вращения вентилято-

ра ωВi (приводного двигателя АД ωМi):

Hi = f (αi, ωi). (6)

При нерегулируемом электроприводе реа-

лизуется комбинированное управление ин-

тенсивностью теплообмена:

•• электрическое, ступенчатое путем ввода

в работу от 1 до N приводных двигателей

(вентиляторов);

•• механическое, плавное путем изменения

углов управления направляющих пластин

жалюзи и углов лопаток вентиляторов.

Следовательно, интенсивность теплообме-

на при использовании нерегулируемого АЭП

ИТΣ = f (NВ, αi, βi) (7)

Механический способ позволяет регулиро-

вать давление, создаваемое вентилятором на

трубную решетку модуля вниз от номиналь-

ного давления Hном в пределах:

•• изменением угла α: от Hном до 0,7Hном;

•• изменением угла β: от Hном до 0,5Hном.

Механический способ регулирования ин-

тенсивности теплообмена АВО НП обладает

рядом недостатков:

•• повышенное потребление электроэнергии

электроприводом вентиляторов АВО НП

из сети при регулировании температуры

ТНПО;

•• большие потери электроэнергии и нагрев

приводных АД;

•• сложность и требование определенного

времени на изменение угла α;

•• необходимость вывода вентилятора из ра-

боты при изменении угла его лопаток;

•• трудность точного регулирования и стаби-

лизации температуры охлажденного неф-

тепродукта;

•• практическая невозможность создания

эффективной системы автоматического

управления АВО НП.

Кроме этого, применение нерегулируемо-

го по скорости электропривода вентилятора

АВО НП имеет ряд известных существенных

недостатков [5]:

•• продолжительное время пуска из-за боль-

шого момента инерции вентилятора и при-

водного АД;

•• значительные и продолжительные пуско-

вые токи и мощность электродвигателя,

отрицательно воздействующие на АД и си-

стему электроснабжения;

•• повышенное и продолжительное потребле-

ние активной и реактивной энергии из сети;

•• большие динамические моменты АД при

пуске, отрицательно воздействующие

на двигатель и механическую часть, осо-

бенно при встречном вращении лопастей

вентилятора от воздушных потоков, воз-

никающих в АВО НП.

3. Àñèíõðîííûé 
÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûé 

ýëåêòðîïðèâîä

Перечисленные недостатки, присущие не-

регулируемому АЭП и механическому спосо-

бу управления интенсивностью теплосъема

с охлаждаемого НП, исключаются с примене-

нием электрического способа регулирования

давления и скорости воздушного потока, со-

здаваемого вентилятором [4–9]. Он наиболее

эффективно реализуется с применением сис-

темы «преобразователь частоты — асинхрон-

ный двигатель» (ПЧ–АД) [1–9].

При электрическом способе регулирование

интенсивности теплообмена охлаждаемого

НП производится комбинированно:

•• числом работающих АД (вентиляторов);

•• плавным регулированием скорости АД

(вентиляторов).

ИТ = f (NВ, В1–ВN) (8)

Для получения наибольшего энергосбере-

гающего эффекта необходимо установить

оптимальный угол αопт лопаток вентилято-

ров В1–ВN, при котором КПД вентиляторов

будет максимальным [1].

Электрический способ регулирования ИТ

позволяет плавно изменять давление и ско-

рость воздушного потока каждого вентиля-

тора от нуля до номинального значения.

Его использование обеспечивает во всех ре-

жимах работы технологической установки

и возможных температурах окружающей

среды заданную или несколько меньшую

(∆Т ≤ 2 °С) температуру охлажденного НП

при минимальном потреблении электро-

энергии из сети и потерях в двигателях:

ТНПОЗ – ТНПО = 0–∆Т (9)

В качестве примера рассмотрим асинхрон-

ный частотно-регулируемый взаимосвязан-

ный электропривод (АЧЭП) АВО НП с вось-

мью АД (вентиляторами). Схема расположе-

ния вентиляторов и потока охлаждаемого

НП приведена на рис. 2.

Электрическая схема 8-двигательного взаимо-

связанного АЧЭП АВО НП приведена на рис. 3.

Для реализации заданных режимов охлаж-

дения НП целесообразно применение двух

преобразователей частоты для управления вось-

мью приводными двигателями М1…М8. Схе-

ма обеспечивает высокую надежность работы

АВО НП. Для этого в нормальном режиме ра-

боты системы электроснабжения (СЭС)

и преобразователей частоты предусмотрено:

•• питание ПЧ1 от первой системы шин Iсш,

а ПЧ2 от второй системы шин IIсш, то есть

от двух источников электроэнергии;

•• питание четырех приводных АД (М1, М3,

М5, М7) первого ряда вентиляторов (В1,

В3, В5, В7) от сети Iсш, а четырех привод-
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ных АД (М2, М4, М6, М8) второго ряда

вентиляторов (В2, В4, В6, В8) от сети IIсш;

•• управление каждым из четырех привод-

ных АД первого ряда вентиляторов

от ПЧ1, а каждым из четырех приводных

АД второго ряда вентиляторов — от ПЧ2;

•• обеспечение температуры ТНПО охлажден-

ного нефтепродукта на выходе АВО НП,

равной заданной ТНПОЗ, во всем возможном

диапазоне изменения температуры ТНПГ

на входе АВО НП путем плавного регули-

рования скорости двух АД (двух вентиля-

торов) и необходимого числа АД, подклю-

ченных непосредственно к сети (скорость

вентиляторов близкая к номинальной);

•• обеспечение плавного пуска всех привод-

ных АД (М1…М8) и всех вентиляторов

(В1…В8).

В аварийном режиме СЭС или ПЧ схема

взаимосвязанного АЭП обеспечивает:

•• питание ПЧ1 от IIсш, а питание ПЧ2 от Iсш;

•• управление каждым из всех приводных АД

(М1…М8) от ПЧ1 или ПЧ2;

•• питание всех приводных АД (М1…М8)

от Iсш или IIсш;

•• обеспечение плавного пуска всех привод-

ных АД;

•• обеспечение температуры ТНПО, равной

ТНПОЗ.

Стабилизация температуры охлажденного

НП предусматривает автоматическое и руч-

ное (при наладке и неисправностях в системе

регулирования) управление скоростью вен-

тиляторов В1…В8. Автоматическое регули-

рование реализуется с помощью микропро-

цессорной системы управления МПСУ и дат-

чика температуры ДТ охлажденного НП

(см. рис. 2 и 3). МПСУ выполняет функцию

локального контроллера. Контроллер верх-

него уровня (КВУ), управляющий техноло-

гической установкой для производства неф-

тепродуктов, осуществляет обмен информа-

цией с МПСУ и в случае необходимости кор-

ректирует задание на температуру tНПО ох-

лажденного нефтепродукта.

На рис. 4 приведены диаграммы измене-

ния температуры НПГ и НПО и скоростей

приводных двигателей М1…М8 вентилято-

ров АВО НП. Исходной является диаграмма

изменения температуры ТНПГ горячего неф-

тепродукта (начиная с температуры ТОС ок-

ружающей среды для одного из возможных

технологических процессов. При этом тем-

пература охлажденного НП должна на на-

чальном этапе не превышать, а затем оста-

ваться равной заданной (ТНПО = ТНПОЗ).

Соответствующие диаграммы изменения

скорости ωМ1–ωМ8 приводных АД М1…М8

и вентиляторов В1…В8 приведены на рис. 4.

Они показывают, как должна изменяться их

скорость, и как должны функционировать си-

стемы ПЧ АД и коммутационная аппаратура

(см. рис. 3), чтобы обеспечить стабильность

температуры НПО и ее равенство заданной

температуре ТНПОЗ. Алгоритм, реализован-

ный в МПСУ, предусматривает последова-

тельное введение в работу приводных АД

от М1 до М8 (от В1 до В8) при увеличении

температуры НПГ и выведение их из работы

при снижении температуры НПГ.

Предложенная схема асинхронного 8-дви-

гательного взаимосвязанного электропривода

по системе ПЧ АД, алгоритм регулирования

скоростью приводных двигателей и венти-

ляторов АВО НП и управление и стабилиза-

ция температуры охлаждаемого нефтепро-

дукта планируются к использованию на ус-

тановке по производству нефтепродуктов

в ОАО «Саратовский НПЗ».
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Приближается начало четвертой специализи-

рованной выставки «ЭлектроТехноЭкспо» —

международной экспозиции электротехническо-

го оборудования и новых технологий в электро-

энергетике.

Организаторы проекта — выставочный хол-

динг «Майер Джей Групп» и ЗАО «Экспоцентр». 

Выставка пройдет с 18 по 21 октября 2005 года

в павильоне № 57 Всероссийского выставочного

центра под патронажем Торгово-промышлен-

ной палаты РФ, при поддержке Министерства

промышленности и энергетики РФ и содействии

международной организации «Интерэлектро». 

По традиции в специальной экспозиции бу-

дут представлены новейшие разработки в энер-

гетике и электротехнике. 

В программе выставки «ЭлектроТехноЭкс-

по-2005» — обширная научная программа: кон-

ференции, семинары по актуальным проблемам

электротехники и электроэнергетики, презента-

ции новых технологий.

В рамках выставки «ЭлектроТехноЭкспо-2005»

будет представлена специализированная про-

грамма деловых встреч и презентаций в формате

«бизнес для бизнеса» (business-to-business). Цель

программы — помочь экспонентам и посетите-

лям максимально эффективно организовать вре-

мя работы на выставке, содействовать установле-

нию деловых контактов между поставщиками

и потенциальными закупщиками из регионов

России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В экспо-

зиции «ЭлектроТехноЭкспо-2005» выделен спе-

циальный бизнес-сектор «Деловой Клуб» — тер-

ритория, предназначенная для проведения дело-

вых встреч, переговоров, круглых столов

и презентаций. Бизнес-сектор разделен на презен-

тационную зону, оснащенную звуковым и муль-

тимедийным оборудованием, и переговорную зо-

ну, в которой находится кафе. «Деловой Клуб»

позволит экспонентам и посетителям встретиться

в предварительно согласованное время, что опти-

мизирует работу на выставке. 

www.mayer.ru

Приближается
выставка

«ЭлектроТехноЭкспо�2005»
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Д
изель-электропоезд представляет собой обыч-

но четырехвагонный состав, формируемый

из двух головных, оборудованных силовой

дизель-генераторной установкой (ДГУ), моторного

вагона с тяговыми электродвигателями и электро-

трансмиссией, а также прицепного вагона.

На неэлектрифицированных или аварийно-от-

ключенных от подстанций участках питание тяго-

вых электродвигателей поезда осуществляется от

силовых ДГУ с помощью электротрансмиссии, а на

электрифицированных — от контактного провода

с напряжением 3±1 кВ через пантограф, аналогично

электропоезду.

Электротрансмиссия позволяет отказаться от слож-

ной, трудоемкой по установке и обслуживанию схе-

мы традиционного дизель-поезда, в которой крутя-

щий момент от дизеля передается через систему гид-

ропередачи на механический групповой привод.

В последние годы на российских и зарубежных

электропоездах с питанием от контактной сети по-

стоянного тока широко применяются тяговые схе-

мы с импульсным регулированием, имеющие суще-

ственные преимущества по сравнению со схемами

на базе реостатно-контакторного регулирования.

Такое регулирование внедрено, например, на отече-

ственном электропоезде ЭМ-2И (при участии авто-

ров) [1, 2, 3].

При разработке структур перспективных тяго-

вых схем дизель-электропоездов с импульсным

регулированием необходимо учесть недостатки

известных схем электропоездов и дизель-поездов

с электротрансмиссией, выявленные в процессе их

разработок и эксплуатации.

Основной проблемой для тяговых схем всех элект-

ропоездов и электровозов с питанием от сети по-

стоянного тока является защита электрооборудова-

ния (прежде всего, тяговых двигателей) от перена-

пряжений. Проблема имеет два аспекта:

•• Оптимальным рабочим напряжением для коллек-

торных тяговых электродвигателей считается 750 В.

Однако по-прежнему используются и устаревшие

двигатели с напряжением 1500 В, значительно про-

игрывающие по надежности и эксплуатационным

расходам. При сетевом напряжении 3±1 кВ в обо-

их случаях необходимо применять последова-

тельное соединение двигателей. При этом,

по меньшей мере, якорная обмотка одного

из них оказывается под статическим потенциа-

лом 4 кВ относительно корпуса. Выполнение

изоляции в соответствии с указанным статичес-

ким потенциалом существенно усложняет, утя-

желяет и удорожает конструкцию двигателя,

а также снижает его надежность, срок службы

и увеличивает эксплуатационные расходы.

•• Другой аспект является еще более существен-

ным. Он связан с трехкратным и более высоко-

вольтным импульсным потенциалом в контакт-

ной сети, возникающим в штатной ситуации при

аварийном выключении быстродействующего

выключателя в соседней секции данного электро-

поезда или подключенного к той же подстанции

электровоза. Специфика дугогашения при выклю-

чении постоянного тока и при наличии не за-

шунтированной диодом индуктивности (напри-

мер, предвключенной L-сети) принципиально

требует обязательного значительного превыше-

ния потенциала сети в точке отключения над вы-

ходным потенциалом подстанции. Эффектив-

ность выключателя можно приближенно оце-

нить величиной энергии дуги, рассеиваемой

в дугогасительной камере:

.

Для гипотетического идеального выключателя

с прямоугольной формой графика зависимости на-

пряжения дуги от времени указанный критерий

приводит к значению [4]:

,

где — кратность квазистабильного 

напряжения дуги.

Анализ реальных осциллограмм напряжений и то-

ков в отечественных быстродействующих выключа-

телях (с линейно нарастающим напряжением) при-

водит к плачевной приближенной зависимости [4]:

,

где                                                      ,
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из которой следует, что максимальное на-

пряжение дуги для надежного выключения

в отечественных выключателях должно

быть более чем трехкратным по отношению

к выходному потенциалу подстанции (по-

рядка 13,5 кВ). При плохом качестве дугога-

сительной камеры, а также при шунтирова-

нии контактного провода ограничителями

напряжения (энергоемкими варисторами

или емкостными накопителями), например

в соседних секциях электропоезда, может

произойти невыключение тока аварийного

короткого замыкания в данной секции,

то есть авария в сети.

Данная проблема является органическим

недостатком высоковольтной контактной се-

ти постоянного тока по сравнению с сетью

переменного тока, впрочем, также имеющей

свои недостатки.

Широкое применение в последнее десяти-

летие мощных высоковольтных (до 1700 В)

модульных IGBT-транзисторов позволяет

в принципе решить указанную проблему

в первом аспекте путем введения звеньев по-

вышенной частоты (инвертора) с выходны-

ми развязывающими трансформаторами.

Но одновременно требуется решить задачу

надежного равномерного деления постоян-

ного питающего напряжения на четыре сту-

пени (по числу каналов питания двигателей).

Причем необходимость решения второго ас-

пекта проблемы становится еще более акту-

альной, так как помимо изоляции надо за-

щитить от высоковольтных импульсов по-

лупроводниковые приборы.

На сегодняшний день это можно сделать

только одним способом — уменьшить амп-

литуду импульсного потенциала на входе

полупроводниковой схемы с помощью по-

следовательного включения на входе тяговой

схемы мощного (и соответственно громозд-

кого) балластного реактора, зашунтирован-

ного обратной диодно-тиристорной цепью,

исключающей участие реактора в колеба-

тельном процессе. Параллельно входному

емкостному делителю напряжения желатель-

но подключить энергоемкие варисторы.

Кроме указанной проблемы, создание уни-

версальной по питанию (сетевому и автоном-

ному) тяговой схемы для перспективного ди-

зель-электропоезда с импульсным регулиро-

ванием требует решения как минимум семи

узловых задач:

•• обеспечение всех видов торможения (реку-

перативного, реостатного, механического)

в широком скоростном диапазоне (вплоть

до остановки) и при обоих видах питания

(сетевом и автономном);

•• обеспечение независимого возбуждения

электродвигателей во всех режимах и оп-

тимального дуального управления;

•• раздельное управление двигателями для

парирования боксований и юзов, а также

для повышения степени резервирования

(живучести);

•• защита полупроводниковых элементов

от перенапряжений, а именно: активное

самовыравнивание напряжений на вход-

ном емкостном делителе и исключение

групповых последовательных соединений

транзисторов;

•• защита основных узлов от сверхтоков,

а именно: отсутствие энергоемких емкост-

ных накопителей (активная фильтрация

псофометрических рельсовых переменных

токов, создающих помехи для стрелочной

автоматики, например, с частотой 25 Гц);

защита щеточно-коллекторных узлов и якор-

ных обмоток от токов коротких замыканий

при их пробое на корпус; защита инвертор-

ных транзисторов от «сквозных» сверхтоков

при воздействиях помех и т. п.;

•• отсутствие недопустимых акустических шу-

мов в преобразователях, дросселях и транс-

форматорах;

•• минимизация массогабаритных и стоимо-

стных показателей, в частности, за счет мо-

норежимного использования основных уз-

лов благодаря переменной структуре схемы.

На рис. 1 показана новая структура универ-

сальной тяговой схемы дизель-электропоезда,

предложенная для решения как самой пробле-

мы, так и связанных с ней задач. Схема распре-

делена по трем вагонам: по двум головным

и одному моторному и содержит четыре регу-

лирующих канала (по числу двигателей).

Аналогичная структура может быть ис-

пользована и для локомотивного дизель-элект-

ровоза, объединяющего в одном локомоти-

ве тепловоз с электротрансмиссией и элект-

ровоз.

Обозначения узлов:

•• ТП — токоприемник (пантограф);

•• БВ — быстродействующий выключатель;

•• Lз, Рз — защитные дроссель и разрядник;

•• ДД — дизельный двигатель;

•• КН — кинетический накопитель (маховик

с механическим тормозным устройством);

•• ТГ — тяговый генератор (с регулятором

напряжения);

•• ОУВ — обратимый управляемый выпря-

митель;

•• ЕДН — емкостный делитель напряжения

(с активным самовыравниванием);

•• ИТ — инвертор тока;

•• Тр — трансформатор;

•• В — выпрямитель;
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•• ПВ/ПН К — повышающе-понижающий

конвертор;

•• Rт — тормозной резистор;

•• ЯО — якорная обмотка электродвигателя;

•• ОВ — обмотка возбуждения электродвига-

теля;

•• Рв — реверсор возбуждения;

•• РТВ — регулятор тока возбуждения;

•• К1,2 — контакторы;

•• ВУ, ВВ — выпрямители уравнивания и воз-

буждения;

•• ШР — штепсельный разъем;

•• П1–4 — спаренные переключатели.

Направления токов во всех возможных ре-

жимах показаны стрелками на рис. 2 и не тре-

буют особых пояснений.

Защита цепей тяговых электродвигателей

от высоких статических и импульсных по-

тенциалов относительно корпуса обеспечи-

вается трансформаторной гальванической

развязкой (Тр), их раздельным (не последо-

вательным) подключением и заземлением

общей точки соединения обратимых управ-

ляемых выпрямителей (ОУВ). Защита эле-

ментов преобразователей (особенно верхне-

го первого канала) от высоковольтного им-

пульсного коммутационного потенциала

обеспечивается входным защитным дроссе-

лем (Lз) и нелинейными резисторами (вари-

сторами), шунтирующими емкостный дели-

тель напряжения (ЕДН).

Проведем приближенную оценку энерге-

тических параметров Lз и ЕДН при следую-

щих упрощающих допущениях: высоко-

вольтный импульс напряжения имеет пря-

моугольную форму; инверторы тока (ИТ)

во время импульса отключены; активное со-

противление дросселя пренебрежимо мало,

а его сердечник ненасыщен; напряжение ста-

билизации для шунтирующих варисторов

выше расчетных уровней напряжений

на конденсаторах ЕДН. Независимыми на-

чальными условиями являются iL(0) и uД(0);

начальное напряжение сети UC ≈ uД(0). Рас-

чет ведем для приращений. При воздействии

прямоугольного сетевого импульса с ампли-

тудой приращения ∆UИ и с длительностью tИ

приращения тока дросселя и напряжения

на делителе будут 

и ∆uД(t) = ∆UИ�(1–cos(ωt)),

где

Заметим, что если бы tИ превышало 

,

когда ∆uД = ∆UИ , то в момент времени

t = T/4 можно было бы включить тиристор,

шунтирующий Lз с целью срыва колебатель-

ного заброса ∆uД > ∆UИ . Однако при этом

мы имели бы перенапряжение на делителе

∆uД = ∆UИ . Поэтому зададим допустимую

величину 

,

где К — коэффициент демпфирования.

Тогда 

и .

Пусть K ≥ 2, например, для ∆UД.max ≤ 6 кВ/2;

при этом:

В практике часто встречается величина

tИ = 10 мс. Приняв для ограничения энерго-

емкости ЕДН СД = 450 мкФ, получаем вели-

чину Lз = 200 мГн. При этом следует учесть,

что максимальные величины тока дросселя

и напряжения ЕДН будут: 

Величины Lз и iL(0) определяют номиналь-

ную энергоемкость (габариты) дросселя,

а величина IL.max — зону насыщения для его

сердечника. Приближенно масса такого

дросселя при номинальном токе порядка

300 А будет приближаться к 1000 кг. Энерго-

емкость (габариты) емкостного делителя на-

пряжения определяется величиной 

,

где

Для примера можно привести параметры ин-

дуктивного шунта ИШ 104А для шунтирования

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ïðèâîäû

44 www.finestreet.ru

Ðèñ. 2. Ðåæèì òÿãè ïðè ïèòàíèè îò ñåòè

SE#5(3).qxd  10/17/2005  10:57 AM  Page 44



обмоток возбуждения тяговых электродвига-

телей УРТ-110: R = 0,35 Ом, Lпри 100 А = 170 мГн

(Lпри 50 А = 300 мГн)

Компьютерное моделирование показало, что

последовательно-параллельный набор из четы-

рех шунтов с успехом решает проблему.

Единственной альтернативой указанно-

му методу защиты представляется входной

быстродействующий полупроводниковый

высоковольтный выключатель, например

на базе запираемых тиристоров [5]. Одна-

ко в настоящее время этот путь по надеж-

ности и стоимости многократно проигры-

вает вышеописанному, а по массогабарит-

ным показателям не дает ощутимого

выигрыша.

В статическом режиме самовыравнива-

ние напряжений на конденсаторах ЕДН

происходит независимо от регулируемых

напряжений на якорных обмотках (ЯО)

электродвигателей. Оно обесточивается

с помощью закольцованных перекрестных

обратных связей в неуправляемых инверто-

рах тока (ИТ) по цепям выходных транс-
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форматоров (Тр) и уравнительных выпря-

мителей (ВУ) [6].

Расширение скоростного диапазона для

рекуперативного торможения (вплоть до ос-

тановки) при сетевом питании (рис. 3)

обеспечивается широкими функциональ-

ными возможностями ПВ/ПН К, а именно

способностью работать в режиме повыше-

ния напряжения, понижения напряжения

и «безразличном» режиме (при любом со-

отношении напряжений). При этом обес-

печивается цепь независимого возбужде-

ния (ИТ-Тр-ВВ-РТВ-РВ-ОВ). Аналогично

обеспечивается реостатное (динамическое)

торможение с рассеиванием энергии в тор-

мозном резисторе Rт (рис. 4).

При автономном питании возможны (по-

рознь или совместно) режимы торможения

(рис. 6): с помощью компрессионного режи-

ма дизеля (ДД); возврат энергии в кинетиче-

ский накопитель (КН), например маховик

с механическим тормозом (дисковым или

цилиндрическим), а также вышеуказанный

режим реостатного торможения.
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Наличие регуляторов якорного тока (ПВ/ ПН К) и тока возбуждения

(РТВ) позволяет обеспечить оптимальные по энергоэкономичности

и комфортности режимы пуска, тяги и торможения при дуальном уп-

равлении [7].

Раздельное управление якорными обмотками двигателей позволя-

ет своевременно парировать буксования (в тяговом режиме) и юзы

(в режимах торможения). Если один из двигателей окажется аварий-

ным, его можно отключить от питания. В этом случае перекрестные

самовыравнивающие цепи обратных связей (ИТ-Тр-ВУ-С) позволя-

ют, несмотря на образовавшийся режим холостого хода в одном из

каналов, удержать прежними напряжения на входах оставшихся трех,

что повышает функциональную живучесть тяговой схемы.

При реализации железнодорожных тяговых схем с импульсным

регулированием, как правило, возникает задача демпфирования

псофометрических рельсовых переменных токов, особенно с часто-

той 25 Гц, опасных для автоматических систем управления стрелка-

ми. Заметим, что резонансная частота вышеописанного контура

Lз–СД равна 17 Гц. Приняв во внимание снижение эффективной ин-

дуктивности из-за насыщения магнитопровода, а также относи-

тельно пологий характер резонансной кривой, получаем реальную

опасность усиления возмущений, имеющих частоту 25 Гц. Такие

возмущения могут появляться при выпрямлении на подстанции

(как субгармоника для 50 Гц), в замкнутых цепях управления им-

пульсным регулятором, а также в цепи заземляющего узла (при рес-

сорных колебаниях).

В настоящее время для защиты от этих колебательных токов приме-

няется явно нерациональный и весьма опасный способ: повышение на

порядок величины СД (до 4,5–5 мФ), а следовательно, и его энергии.

Самый действенный и универсальный способ демпфирования таких

колебаний — введение последовательно, с цепью питания, активного

полосового заграждающего фильтра. Наиболее безопасным местом

его включения представляется цепь заземляющего устройства.

Отказ от последовательного возбуждения или использование ре-

жима рекуперативного торможения, как правило, вызывает опас-

ность повреждения сверхтоком щеточно-коллекторного узла и якор-

ной обмотки двигателя при пробое на корпус его анодного вывода.

В электропоездах типа ЭР2Т(ЭР2Р) для защиты от таких случаев ус-

тановлен громоздкий и дорогой быстродействующий контактор за-

щиты. В рассматриваемой схеме для этого используются защитные

диоды в цепи заземления якорных обмоток.

И наконец, защита инверторных транзисторов от «сквозных»

сверхтоков (при воздействиях помех) может быть обеспечена выбо-

ром схемы инвертора тока со звеном постоянного тока (дросселем)

в цепи питания. Однако при этом возникает задача экономичной

утилизации энергии дросселя, передаваемой в межкоммутационных

паузах. Оптимальным решением данной задачи представляется схема

L-C-Д — демпфирующе-рекуперативной цепочки, рассмотренной

в [8, 9], но модернизированной авторами для применения в мосто-

вых инверторах тока.

Исключение недопустимых акустических шумов в инверторах,

конверторах, дросселях и трансформаторах обеспечивается выбором

рабочей частоты для IGBT-транзисторов порядка 20 кГц.

Существенное достоинство рассмотренной структуры в том, что ее

универсальность в отношении сетевого и автономного питания до-

стигается не путем сложения двух рациональных схемотехнических

решений, а за счет многорежимного использования основных узлов

благодаря переменной структуре. Еще одним достоинством является

модульно-канальный принцип построения, обеспечивающий высокую

ремонтопригодность и простоту технического диагностирования.

В перспективе структура практически может быть сохранена и при

переходе на бесщеточные двигатели с полупроводниковыми комму-

таторами.

Çàêëþ÷åíèå

Данная структура универсальной тяговой схемы дизель-элект-

ропоезда с импульсным регулированием и защитой от перенапряже-

ний представляется максимально эффективной по основным рас-

смотренным критериям для перспективного железнодорожного

транспорта.
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К
омпания SEMIKRON имеет огромный опыт

разработки специализированных привод-

ных блоков, предназначенных для электро-

транспорта. На рисунке, приведенном в начале ста-

тьи, изображен автомобиль с электромотором, ус-

тановивший рекорд скорости для данного класса

транспортных средств — 514 км/ч. Результат был

зафиксирован на соляном озере Бонневиль, распо-

ложенном в штате Юта, США. Электромотор элек-

тромобиля-рекордсмена оснащен приводом мощ-

ностью 375 кВт, собранным на модулях IGBT

SEMITRANS SKM400GB124, управляемых драйве-

рами SKHI22. Данный продукт — итог совместно-

го труда специалистов исследовательского центра

Университета Огайо и SEMIKRON. В настоящее

время создатели машины проектируют следую-

щую версию на основе новейших модулей SEMiX

и драйверов SKYPER. Цель — поставить новый ре-

корд скорости 600 км/ч!

Блоки серии SKAI/SKADS представляют собой

функционально законченные модули привода пере-

менного тока, они содержат все компоненты, необхо-

димые для управления 3-фазным электродвигателем

электро- или гибридомобиля, и предназначены для

широкого спектра приводных приложений мощнос-

тью 15…250 кВт, рассчитанных на питание от шины

постоянного тока напряжением от 42 до 900 В.

Концепция гибридомобиля с параллельной сило-

вой установкой, разрабатываемая содружеством аме-

риканских автопроизводителей, показана на рис. 1.

По такой схеме создано большинство современных

транспортных средств, применяющих комбиниро-

ванный привод. Основным источником механичес-

кой энергии в гибридомобиле служит двигатель

внутреннего сгорания (ДВС), а электрическая энер-

гия накапливается в аккумуляторной батарее (АКБ).

При использовании параллельной, последователь-

ной или других, более сложных, схем в автомобиле

должен находиться узел, осуществляющий заряд

АКБ и преобразование напряжения постоянного то-

ка в напряжение, управляющее электродвигателем.

Именно эту функцию выполняют модули SKAI.

В зависимости от условий работы автомобиля на-

грузка перераспределяется между ДВС и электро-

приводом, которые связаны единой трансмиссией,

а потому такая схема и называется параллельной.

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà è êîíñòðóêöèÿ

Основные функциональные узлы SKAI/SKADS

показаны на рис. 2. Модуль содержит силовой

3-фазный инвертор MOSFET или IGBT, звено посто-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

ÃÓ‰ÛÎË SKAI/SKADS ó 
ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ËÌÚÂ„‡ˆËË!

Àíäðåé Êîëïàêîâ
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Â ÿíâàðå 2000 ãîäà àìåðèêàíñêîå îòäåëåíèå ôèðìû SEMIKRON ïîëó÷èëî çàêàç
ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÑØÀ íà ðàçðàáîòêó èíòåãðàëüíîãî ñèëîâîãî ìîäóëÿ AIPM
(Automotive Integrated Power Module) äëÿ àâòîìîáèëåé íîâîãî ïîêîëåíèÿ,
ñîçäàâàåìûõ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ PNGV (PNGV — Partnership for a New Generation
Vehicle). Îðãàíèçàöèÿ PNGV îáðàçîâàíà òðåìÿ êðóïíåéøèìè àìåðèêàíñêèìè
àâòîïðîèçâîäèòåëÿìè ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè òåõíîëîãèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ
ãèáðèäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóþùèõ äëÿ äâèæåíèÿ êîìáèíèðîâàííûé
òèï äâèãàòåëÿ — âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèé, ïîòðåáëÿþùèé
íå áîëåå 3 ëèòðîâ áåíçèíà íà 100 êì (75 ìèëü íà ãàëëîí ïî ñòàíäàðòó ÑØÀ).
Ïåðåä SEMIKRON áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à — ñîçäàòü êîìïàêòíûé ìîùíûé
óíèâåðñàëüíûé ìîäóëü èíâåðòîðà, ñïîñîáíûé ðàáîòàòü â ñèëîâûõ óñòàíîâêàõ
ãèáðèäîìîáèëåé, à òàêæå ëèôòîâ, ïîãðóç÷èêîâ, òðàíñïîðòåðîâ è ò. ä.
Ïåðâûå âàðèàíòû áëîêîâ èìåíîâàëèñü SKAI (SEMIKRON Automotive Inverter,
ïîçäíåå SEMIKRON Advanced Integration) [3]. Íî ïîñêîëüêó îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
ýòèõ èçäåëèé îêàçàëàñü ÷ðåçâû÷àéíî øèðîêîé, â îêîí÷àòåëüíîì âèäå íåêîòîðûå
âåðñèè ïðèâîäíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ìîäóëåé SEMIKRON ïîëó÷èëè íàçâàíèå
SKADS — SEMIKRON Advanced Drive System.
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янного тока (DC-шина с накопительными

конденсаторами), датчики тока, температуры

и напряжения шины, драйверы затворов, уп-

равляющий контроллер, CAN-интерфейс,

DC/DC-конвертор для питания платы управ-

ления и систему охлаждения.

Алгоритмы функций, выполняемых элек-

тронными блоками модуля, оптимизирова-

ны для управления 3-фазными электродвига-

телями постоянного тока. Исключение избы-

точных функций, необходимых для работы

приводов широкого применения, позволило

упростить и удешевить электронную схему.

Для управления использован DSP-процессор,

связь с которым осуществляется с помощью

CAN/IEE485-интерфейса. Главный процессор

соединен со специализированным SKAI-кон-

троллером, который получает информацию

от датчиков напряжения, тока, температуры

и положения, формирует 3-фазный ШИМ-

сигнал и через драйвер приводит в действие

3-фазный силовой каскад.

Все маломощные каскады модуля, включая

схему управления, защиты, мониторинга

и связи с внешними устройствами, располо-

жены на одной печатной плате (драйвер/кон-

троллер на рис. 3). Плата содержит контрол-

лер (TMS320LF2406/2407), изолированный

драйвер затворов MOSFET/IGBT, изолирован-

ный источник питания и ряд вспомогатель-

ных элементов. Используемые в SKAI/SKADS

драйверы осуществляют все виды защит, не-

обходимые для данного применения: от пере-

грузки по току (over-current protection), пере-

грева (over-temperature protection), перена-

пряжения на шине питания (over-voltage

protection) и падения сигнального напряже-

ния питания (under-voltage protection).

Печатная плата закрепляется в крышке мо-

дуля, ее подключение к силовому каскаду

происходит с помощью пружинных контак-

тов — это фирменный элемент конструкции

модулей SEMIKRON. Пружинные контакты

расположены в отверстиях в прижимной

плате. Специальная форма пружин и сереб-

ряное покрытие обеспечивают высокую ста-

бильность контактного сопротивления при

различных механических и электрических

нагрузках, в том числе при работе с микрото-

ками. Чтобы переходное сопротивление кон-

тактов оставалось низким и постоянным при

изменении условий эксплуатации, плата

контроллера/драйвера имеет свою прижим-

ную рамку, закрепляемую на основании мо-

дуля, как показано на рис. 3.

Прижимная плата обеспечивает надежный

тепловой контакт теплоотвода и керамичес-

кой DBC-пластины с силовыми кристаллами.

Между керамикой и радиатором находится

слой теплопроводящей пасты, наносимой ме-

тодом шелкографии (толщина слоя пасты

не превышает 50 мкм). В модулях SKAI/SKADS

может использоваться жидкостное (W в назва-

нии модуля) и принудительное воздушное

(L в названии модуля) охлаждение.

Жидкостная система охлаждения, как стан-

дартная система автомобиля, является наибо-

лее привлекательным способом отвода тепла

автомобильного привода. Проблема состоит

в том, что при нормальной эксплуатации

температура тосола обычно превышает

100 °С. Для надежной работы силового при-

вода в таких условиях необходимо, чтобы до-

пустимая температура кристаллов силовых

ключей была не ниже 175 °С, а материалы пе-

чатных плат и корпуса допускали нагрев

до 150 °С. Применительно к автомобильному

электроприводу под надежностью подразу-

мевается безотказная работа в течение 15 лет,

что соответствует примерно 150 тыс. км про-

бега. Всем указанным требованиям соответ-

ствуют модули SKAI/SKADS.

В основе конструкции заложена прижим-

ная технология SKiiP, разработанная компа-

нией SEMIKRON в 1992 году и многократно

подтвердившая отличные тепловые характе-

ристики и высокую стойкость к термоцикли-

рованию. Таким образом обеспечивается вы-

сокая надежность модуля и хорошая времен-

ная стабильность параметров в жестких

условиях транспортных применений. Исклю-

чение из конструкции модуля медного или

композитного основания, имеющего паяное

соединение с DBC-керамической платой, поз-

волило решить проблемы, связанные с уста-

лостными процессами паяного шва и рассо-

гласованием коэффициентов теплового рас-

ширения керамики и меди.

Основная задача, решаемая при использо-

вании технологии SKiiP, — получение хоро-

ших тепловых характеристик и высокой на-

дежности при минимальных весогабаритных

показателях. Прижимная конструкция моду-

лей SKAI/SKADS имеет следующие основные

особенности (см. рис. 4):

•• DВC-плата (Direct Bonded Copper — кера-

мическая пластина с медными шинами,

нанесенными диффузионным методом)

с силовыми кристаллами устанавливается

непосредственно на теплосток;

•• все конструктивные слои модуля соединя-

ются с помощью прижима, паяные и свар-

ные варианты исключены (пайка исполь-

зуется только для установки силовых чи-

пов на DBC-плату);

•• сигнальные связи силового модуля с уст-

ройством управления выполняются по-

средством пружинных контактов.
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Керамическая DВC-пластина с установлен-

ными на ней кристаллами силовых транзис-

торов прижимается к радиатору с помощью

платы, осуществляющей давление на керами-

ку в точках наибольшего локального перегре-

ва (усилие прижима 153 кг/см2). Такая конст-

рукция позволяет заметно уменьшить вели-

чину теплового сопротивления «кристалл —

теплосток» Rthjh, в результате чего темпера-

тура кристалла при данном значении рассеи-

ваемой мощности оказывается ниже. В моду-

лях SKAI/SKADS керамическая плата изго-

товлена из нитрида алюминия AlN, тепловые

и механические характеристики которого на-

много лучше, чем у традиционного менее до-

рогого оксида алюминия Al2O3. Кроме того,

использование нитрида алюминия в модулях

прижимной конструкции предоставляет воз-

можность увеличить срок службы изделия

почти в два раза.

Эластичная прокладка, состоящая из не-

скольких слоев пористой силиконовой рези-

ны, передает давление от жесткой прижимной

платы к сопрягаемым элементам и обеспечи-

вает равномерность распределения давления.

Крышка корпуса, имеющая стальную вставку,

электрически соединяется с теплоотводом

крепежными болтами и служит экраном, сни-

жающим уровень наводок на плату драйвера.

В модуле прижимной конструкции отсут-

ствуют паяные и сварные соединения (кроме

соединения чипов с DBC-керамикой) — это

исключает механические напряжения из-за

рассогласования коэффициентов теплового

сопротивления сопрягающихся материалов

и усталостные процессы, которые наблюда-

ются в паяных сочленениях. Исследования

показывают, что прижимная конструкция,

используемая в модулях SEMIKRON, много-

кратно повышает их надежность при испы-

таниях на термоциклирование.

Òåõíîëîãèÿ è êîíñòðóêöèÿ 

Проектирование мощных компактных уст-

ройств, оптимизация тепловых характеристик

и обеспечение минимальных значений рас-

пределенных параметров немыслимы без ком-

пьютерного моделирования. Для успешного

решения подобных задач необходим анализ

плотности тока и распределения температуры

в проводящих слоях и оценка распределенной

индуктивности силовых шин. На каждом эта-

пе разработки модулей SKAI/SKADS проводи-

лось подобное моделирование, на рис. 5а

представлена упрощенная модель, использу-

емая для оценки значения плотности тока

в шинах DВС-подложки, в силовых кристаллах

и DC-шине. Рис. 5б демонстрирует плотность

тока в различных точках конструкции при от-

крытом транзисторе IGBT верхнего плеча.

На рис. 6 показано расположение на керами-

ческой подложке кристаллов транзисторов

IGBT и антипараллельных диодов (FWD) высо-

ковольтного модуля SKAI/SKADS, оптимизи-

рованное с точки зрения получения минималь-

ной индуктивности шины и обеспечивающее

так называемый принцип многоточечного до-

ступа к DBC-плате. Реализованная в блоках

SKAI/SKADS топология соединений обеспечи-

вает минимальное расстояние между элемента-

ми коммутирующих цепей и наилучший дина-

мический токовый баланс между параллельно

соединенными кристаллами.

В результате тщательной проработки то-

пологии соединений и компьютерного моде-

лирования измеренное значение распреде-

ленной индуктивности звена постоянного

тока низковольтных вариантов SKAI/SKADS

не превышает 1 нГн для полумостового кас-

када с MOSFET-ключами и 4 нГн для всей це-

пи, включающей DC-шину (+ 1 нГн) и банк

конденсаторов (+ 2 нГн). Поэтому уровень

перенапряжений, возникающий при комму-

тации силового каскада, даже в предельных

рабочих режимах не превышает безопасного

значения (15 В).

Низковольтные модули SKAI/SKADS

с MOSFET-ключами предназначены для при-

менения в силовых установках транспортных

средств с батарейным питанием. Они поддер-

живают ток нагрузки от 300 до 700 ARMS, за-

висящий от напряжения питания и способа

охлаждения. Транзисторы, применяемые в та-

ких блоках, имеют рабочее напряжение 75,

100 и 150 В. Они отличаются сверхнизкими

потерями проводимости: сопротивление от-

крытого канала Rdson не превышает 0,86 мОм

для версий с напряжением 75 В; 1,14 мОм —

для версий с напряжением 100 В; 2,09 мОм —

для модулей SKAI/SKADS, рассчитанных

на 150 В. В блоках данного типа для обеспече-

ния требуемого выходного тока используется

до 7 чипов MOSFET, соединенных параллельно.

Эпюры, приведенные на рис. 7, позволяют

косвенно оценить значение распределенной

индуктивности шины низковольтного блока

SKAI/SKADS по уровню перенапряжения при

выключении MOSFET-транзистора. Ток вы-

ключения составляет 700 А, скорость спада то-

ка — 7100 А/мкс. Полученное значение вспле-

ска напряжения  ∆V = LB�di/dt = 5,89 В соот-

ветствует величине LB = 0,83 нГн. Расчетное

значение LB, полученное в процессе модели-

рования с помощью программы, достигает

0,9 нГн. Столь высокая степень достоверности

подтверждает как корректность использован-
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Ðèñ. 4. Òåõíîëîãèÿ «ïðèæèìíîãî êîíòàêòà»
â ìîäóëÿõ SKAI/SKADS
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ных математических моделей, так и высокий

уровень технологий SEMIKRON.

Äàò÷èê òîêà

Магниторезистивные датчики выходного

тока SKAI/SKADS встроены в пазы, прорезан-

ные в выходных АС-терминалах модуля. Дат-

чик компенсационного типа представляет со-

бой чип с двумя сенсорами, позволяющий

в двух точках измерять градиент магнитного

поля, создаваемого выходным током, и таким

образом устранять влияние внешних полей.

Диапазон измеряемых токов для сенсоров

данного типа зависит от геометрии паза, а ос-

новными преимуществами является широ-

кий температурный спектр, высокая точ-

ность, малый ток потребления и миниатюр-

ность. Принцип действия датчика рассмотрен

на рис. 8а, а на рис. 8б приведен внешний вид

АС-терминала со встроенным датчиком.

На рис. 9 показан внешний вид одной

из версий модулей с MOSFET-ключами (а)

и IGBT (б) без системы охлаждения. В приве-

денном варианте габаритные размеры бло-

ков — 315�115�95 мм, вес — 3 кг.

В высоковольтных версиях SKAI/SKADS

с напряжением 600 и 1200 В в качестве сило-

вых ключей применяются транзисторы IGBT

с антипараллельными диодами, изготовлен-

ными по CAL-технологии. Данный тип моду-

лей предназначен для использования в пер-

спективных транспортных средствах, энергия

в которых вырабатывается с помощью топ-

ливных элементов. Структура силовой уста-

новки такого автомобиля показана на рис. 10.

Из-за большого тока пульсаций и необходи-

мости обеспечения высокого срока службы,

в DC-шине высоковольтных SKAI/SKADS ис-

пользованы пленочные конденсаторы. Основ-

ные параметры выпускаемых блоков показаны

в таблице, а краткие сведения о топливных эле-

ментах — новом и очень перспективном ис-

точнике энергии — приведены ниже.

В настоящее время известны различные

типы топливных элементов, но наибольшую

популярность получила технология так на-

зываемой протонной обменной мембраны

РЕМ (Proton Exchange Membrane). Главное

преимущество этих устройств состоит в том,

что процесс производства электроэнергии

происходит в них в результате электрохими-

ческой реакции. То есть в отличие от сущест-

вующих классических методик, в том числе

от чрезвычайно невыгодного с позиций КПД,
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Òàáëèöà. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ñåðèè SKAI/SKADS ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì

V(BR)DSS, VCES — ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå «ñòîê — èñòîê» MOSFET, «êîëëåêòîð — ýìèòòåð» IGBT;
VDCmax — íàïðÿæåíèå ñèëîâîé øèíû ïîñòîÿííîãî òîêà;
IAC-RMS — ìàêñèìàëüíûé ïðîäîëæèòåëüíûé âûõîäíîé òîê (ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå çíà÷åíèå);
VDS, VCEsat — íàïðÿæåíèå îòêðûòîãî MOSFET, íàïðÿæåíèå íàñûùåíèÿ IGBT;
Rthjw — òåïëîâîå ñîïðîòèâëåíèå «êðèñòàëë — ðàäèàòîð»
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Размеры, мм

Rthjw (50% гликоль, 15 л/мин)

VDS (Tj = 25 °C, IDS = 500 A), 
VCEsat (Tj = 25 °C, IC = 400 A)

IAC�RMS, 
(Tw = 70 °C, fsw = 10 кГц, PF = 0,8)
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Ðèñ. 9. Âíåøíèé âèä íèçêîâîëüòíûõ (à) è âûñîêîâîëüòíûõ ìîäóëåé SKAI/SKADS (á)

Ðèñ. 10. Ñõåìà ýëåêòðîìîáèëÿ ñ ïèòàíèåì îò òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ, êîíñòðóêöèÿ òîïëèâíîé ÿ÷åéêè

Ðèñ. 8. Ïðèíöèï ðàáîòû ìàãíèòîðåçèñòèâíîãî äàò÷èêà òîêà SKAI/SKADS (à), 
âíåøíèé âèä ÀÑ-òåðìèíàëà ñî âñòðîåííûì äàò÷èêîì (á)
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но столь популярного ныне двигателя внут-

реннего сгорания, отсутствует расточитель-

ный во всех отношениях этап сгорания —

РЕМ-элемент фактически превращает топ-

ливо сразу в электричество.

Между анодом и катодом топливной ячей-

ки (см. рис. 10) находятся мембрана и катали-

затор с платиновым покрытием. На анод по-

ступает водород, а на катод — кислород (на-

пример, из воздуха). На аноде водород при

помощи катализатора разлагается на прото-

ны и электроны. Протоны водорода [Н+]

проходят через мембрану и попадают на ка-

тод, а электроны идут через особый токопро-

вод — так возникает электрический ток.

На стороне катода протоны водорода окисля-

ются кислородом. В результате возникает во-

дяной пар, который и становится основным

элементом выхлопных газов автомобиля.

Обладая высоким КПД, РЕМ-элементы

имеют один существенный недостаток — для

их работы требуется чистый водород, чье хра-

нение является достаточно сложной пробле-

мой. Для обычных городских машин предла-

гается иной тип топливных элементов —

твердо-оксидные ячейки SOFC (Solid Oxide

Fuel Cell). Подобные ячейки не только значи-

тельно менее требовательны к чистоте топли-

ва, но и имеют другое, куда более существен-

ное преимущество, делающее их применение

в современных автомобилях абсолютно есте-

ственным. Благодаря использованию РОХ-

реформера (Partial Oxidation — частичное

окисление) такие ячейки в качестве топлива

могут потреблять обычный бензин.

Процесс превращения бензина непосред-

ственно в электричество выглядит следую-

щим образом. В особом устройстве — ре-

формере, при температуре около 800 °С бен-

зин испаряется и разлагается на составные

элементы. При этом выделяется водород

и привычный для нас углекислый газ (СO2).

Далее, также под воздействием температуры

и при помощи SOFC (небольшой куб, состо-

ящий из пористого керамического материала

на основе окиси циркония) водород окисля-

ется кислородом, находящимся в воздухе.

После получения из бензина водорода про-

цесс протекает по описанному выше анало-

гичному сценарию с одной лишь разницей:

топливная ячейка SOFC, в отличие от уст-

ройств, работающих на водороде и метаноле,

менее чувствительна к посторонним приме-

сям в исходном топливе. Так что качество

бензина не должно повлиять на работоспо-

собность топливного элемента. Но главное,

эффективность данного способа производ-

ства энергии значительно выше, чем у стан-

дартных бензиновых ДВС.

Çàêëþ÷åíèå

25 мая 2004 фирма SEMIKRON International

получила от компании General Motors диплом

«Поставщик года» (см. рис. 11) в знак призна-

ния за разработку интеллектуального модуля

привода для автомобилей GM на топливных

элементах. Награда за проект SKAI/SKADS

была вручена на официальной церемонии,

состоявшейся в Праге.

Победа модуля SEMIKRON обусловлена

существенными преимуществами привод-

ных решений перед предложениями других

компаний, занимающихся созданием анало-

гичных устройств. По заключению специа-

листов GM модули SEMIKRON на 40% мень-

ше аналогов, их основные технические ха-

рактеристики на 25% лучше, при этом

стоимость блоков SKAI/SKADS на 35% ниже,

чем у изделий, предлагаемых конкурентами.

По словам Питера Фрея, главного менедже-

ра отдела маркетинга компании SEMIKRON

International, основная причина успеха фир-

мы — многолетний опыт производства сило-

вых электронных сборок для рынка транспорт-

ных средств с электроприводом. В области про-

ектирования приводов для гибридомобилей

разработка фирмы SEMIKRON является пол-

ностью инновационной.

Конструкция модулей SKAI/SKADS обес-

печивает уровень защиты IP64. На данный

момент изделия прошли полный цикл испы-

таний на соответствие автомобильным стан-

дартам США и международным IEC. Модули

протестированы на устойчивость к воздейст-

вию повреждающих перегрузок, включая пе-

ренапряжения и многократные короткие за-

мыкания. Испытания рабочих режимов про-

водились в диапазоне температур от –40

до +105 °С. Во всех рабочих режимах КПД

модулей превышает 95%.

О необычайном многообразии примене-

ний разработанных SEMIKRON модулей го-

ворит следующий факт. Низковольтная вер-

сия модуля SKAI и сборка SEMISTACK на ос-

нове силовых интеллектуальных модулей

SKiiP SEMIKRON использованы при проек-

тировании гибридного маневрового локомо-

тива будущего, названного Green Goat

(рис. 12). Модуль SEMISTACK представляет

собой 3-фазный инвертор, состоящий из по-

лумостовых модулей SKiiP с жидкостным ох-

лаждением. Сборка является составной час-

тью тягового привода, а модуль SKAI с воз-

душным охлаждением используется как

вспомогательный источник питания. Созда-

ние гибридных маневровых локомотивов,

задача которых — буксирование вагонов

и формирование составов, производится

в рамках проводимой в США программы,

направленной на повышение экономичнос-

ти транспортных средств и снижение вред-

ных выбросов.

В настоящее время SEMIKRON готовит

к выпуску модуль SKAI второго поколения,

отличающийся расширенным температур-

ным диапазоном и повышенной мощностью.

При производстве усовершенствованных

блоков использованы новейшие кристаллы

Trench IGBT и более мощный контроллер се-

рии TI 28xx, а для изготовления корпуса при-

менены пластики с более высокой теплопро-

водностью.

Ëèòåðàòóðà
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Ââåäåíèå

Применение сервоприводов в высокотехноло-

гичных линиях и промышленных системах стано-

вится признаком развитой политики предприятия

и ориентации на высокое качество изготовляемой

продукции. Современные сервосистемы (преобра-

зователь и сервомотор со встроенным датчиком по-

ложения) обладают широкими функциональными

возможностями, что позволяет легко адаптировать

их к производственному процессу. Поддержание

номинального момента в широком диапазоне ско-

ростей и динамичное управление положением

и скоростью вала — вот главные преимущества

сервопривода перед другими приводами постоян-

ного и переменного тока, что особо актуально при

модернизации технологического оборудования.

Ñåðâîïðèâîäû Omron-Yaskawa

Одну из ведущих позиций в мире по разработке,

производству и распространению сервоприводов за-

нимает концерн Yaskawa, объединившийся с фирмой

Omron.

Семейство сервосистем серии W (Sigma II)

Omron-Yaskawa предназначено для оптимального

управления скоростью, крутящим моментом и по-

ложением подвижных деталей механизмов. Реали-

зованные на базе 32-разрядного RISC-процессора

сервосистемы обеспечивают быстрое регулирова-

ние по току и скорости и снабжены функцией опе-

ративной автоматической подстройки. Сервомотор

оснащен многоразрядным датчиком положения

(13–17 разрядов). В процессе работы преобразова-

тель непрерывно отслеживает параметры как си-

ловых цепей, так и данных с энкодера двигателя.

Таким образом, функция оперативной автоматиче-

ской подстройки на ходу адаптирует параметры уп-

равления к изменяющимся условиям нагрузки

и обеспечивает превосходные динамические харак-

теристики. Благодаря этому сервосистемы Omron-

Yaskawa соответствуют самым строгим требовани-

ям современных динамичных и высокоточных

промышленных систем, включая линии упаковки,

станки и манипуляторы поточных линий.

Семейство W (Sigma II) — это полный модельный

ряд сервоприводов — от одно- и трехфазных серво-

приводов с напряжением питания от 100 до 400 В,

с номинальной скоростью вращения от 1000

до 6000 об/мин и мощностью от 30 Вт до 55 кВт. 

Большие производственные мощности и высо-

коквалифицированный персонал позволяют ком-

пании Yaskawa постоянно совершенствовать свое

оборудование и выпускать различные новые моду-

ли, чтобы обеспечить клиентам максимальную сво-

боду при автоматизации оборудования и техноло-

гических процессов. На автоматизированных ли-

ниях или при пространственной распределенности

объектов для получения информации и управления

процессами используются промышленные сети.

Сервоприводы серии W (Sigma II) имеют ряд до-

полнительных модулей, поддерживающих широко

распространенные протоколы обмена данными:

DeviceNet, ProfiBus DP, последовательная связь

по портам RS-232/422/485.

DeviceNet

Это открытая сеть полевого уровня, поддержива-

ющая передачу данных с максимальной скоростью

500 кбит/с на расстоянии до 500 м. DeviceNet —

мощный и выгодный способ соединения в сеть

и управления устройствами на нижнем уровне.

Данный протокол связи использует технологию

CAN и обладает древовидной структурой, поддер-

живая несколько ведущих устройств. На одной ши-

не могут находиться не более 64 сетевых модулей.

При использовании оборудования сторонних

производителей, подключении нескольких мастер-

модулей, гибком распределении областей вво-

да/вывода требуется программа-конфигуратор сети

с библиотекой EDS-файлов. Это информационные

файлы, в них описаны параметры и возможности

сетевых устройств.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

—ÂÚÂ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË 
ÒÂ‚ÓÔË‚Ó‰Ó‚ Omron-Yaskawa

Íèêîëàé Òàòàðèíöåâ
Ïàâåë Øåøåðà

edu@rakurs.com

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà íîìåíêëàòóðà ðàçëè÷íûõ ñåòåâûõ ìîäóëåé äëÿ ñåðâîïðèâîäîâ
Omron-Yaskawa ñåðèè W(Sigma II), èõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è âîçìîæíîñòè
ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ èíôîðìàöèîííûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ óðîâíÿõ
â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ íà ïðîèçâîäñòâå.
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Интерфейсная карта JUSP-NS300 подключа-

ется непосредственно к сервоприводу через

разъем на торце и является ведомым устройст-

вом. Помимо разъема для связи по DeviceNet

(CN8) имеется разъем (CN4) для подключе-

ния внешних входов/выходов или датчика

положения.

В сложных производственных процессах

нередко производится переналадка оборудо-

вания, корректировка уставок и технологиче-

ских переменных. Карта JUSP-NS300 позво-

ляет изменять режимы и параметры работы

сервопривода, а также активировать и наст-

раивать различные функции позициониро-

вания по протоколу связи DeviceNet с удален-

ных ведущих устройств или компьютера.

ProfiBus-DP

Это открытый, независимый от произво-

дителей, стандарт полевой шины, соответст-

вующий спецификации EN50170 предназна-

ченный для широкого спектра приложений

в области промышленной автоматизации.

Оптимизированный для высокопроизводи-

тельных производств и машин, ProfiBus-DP

ориентирован на связь между управляющи-

ми системами (промышленные компьютеры

и интеллектуальные программируемые ло-

гические контроллеры) и модулями вво-

да/вывода распределенных систем сбора дан-

ных/сопряжения с объектом — до 124 узлов

на мастер.

JUSP-NS500 подключается непосредственно

к сервоприводу через разъем на торце и явля-

ется ведомым устройством. Для организации

замкнутого контура предусмотрен порт CN4

под датчик положения либо под сигналы вхо-

дов/выходов. Порт CN11 позволяет при по-

мощи компьютера настраивать параметры

как самой интерфейсной карты, так и преоб-

разователя по последовательному протоколу

связи RS-232. Ведущий модуль выделяет под

каждое ведомое устройство область памяти,

посредством которой ведется обмен данными

и конфигурируется работа сервопривода

в рамках технологического процесса.

Аналогично DeviceNet сетевые модули

ProfiBus-DP требуют настройки в конфигура-

торе, библиотека которого должна содержать

GSD-файлы описания используемых устройств

(для JUSP-NS500 это файл YASK0508.gsd).

К основному преимуществу ProfiBus-DP

следует отнести высокую скорость передачи

данных (до 12 Мбит/с) на большие расстоя-

ния (до 1200 м) при относительно невысоких

затратах на оборудование и настройку сети.

Èíòåðôåéñíàÿ êàðòà JUSP-NS600

JUSP-NS600 — однокоординатный кон-

троллер позиционирования с широким на-

бором функциональных возможностей:

от шаговых перемещений и выхода в исход-

ное, до следящих режимов. Карта оснащена

пятью программируемыми выходами и под-

держивает подключение внешних дискрет-

ных датчиков и устройств.

JUSP-NS600 использует два режима обме-

на информацией: по цифровым входам/вы-

ходам и командам последовательной переда-

чи данных.

Режим последовательной коммуникации

поддерживает непосредственную интерпре-

тацию и выполнение потоков ASCII инст-

рукций по портам RS-232/422/485 со скоро-

стью до 32,4 кбит/с. Затем данные команды

могут быть распространены на аналогичные

ведомые модули (до 16 слейвов на 1 мастер).

Режим цифровых входов/выходов состоит

из двух подрежимов:

1) программная таблица (индексная) содер-

жит до 128 программных перемещений,

любое из которых может соответствовать

физическому входу;

2) таблица скоростей и уставок — до 16 вы-

ставляемых скоростей.

1,5-îñåâîé êîíòðîëëåð 
äâèæåíèÿ MCW151

Комплексный динамический 1,5-осевой

контроллер MCW151 управляет одной реаль-

ной, одной виртуальной осью и предоставля-

ет дополнительный вход для датчика положе-

ния, с помощью которого происходит син-

хронизация сервосистемы серии W (Sigma II)

с любым процессом. Таким образом, данная

интерфейсная карта может выступать в роли

ведущего или ведомого устройства по отно-

шению к другим осям, что позволяет органи-

зовывать каскадное подключение приводов.

Возможность создавать программы дви-

жения на языке BASIC и прямой доступ к па-

раметрам и функциям сервопривода значи-

тельно упрощают проектирование и наладку

производственных систем.

Неоспоримыми преимуществами явля-

ются поддержка сетей Host-Link, DeviceNet,

ProfiBus-DP и возможность подключения

панелей оператора через интерфейс датчика

положения. Встроенные входы и выходы об-

легчают коммуникацию и функционирова-

ние системы, а два регистрирующих входа

разрешают производить программный за-

хват положения исполнительного органа.

Áëîê DeviceNet 
ñ ôóíêöèÿìè ïîçèöèîíèðîâàíèÿ

С помощью специального встроенного

блока, NCW-152-DRT обеспечивает распре-

деленное управление положением по одной

оси, занимается обменом данных посредст-

вом DeviceNet и прогнозирует ошибки сер-

восистем. Один мастер-модуль может орга-

низовывать функции слежения и позицио-

нирования, отображения на мониторе сразу

63 ведомыми устройствами при суммарной

длине линий связи 500 м.

Èíòåðôåéñíàÿ êàðòà JUSP-NS115

В связи с возросшей интеграцией в произ-

водство сетевых устройств и отхода от тради-

ционных принципов управления аналоговы-

ми и импульсными сигналами приводным

оборудованием на крупных предприятиях

инженеры компании Yaskawa, стратегическо-

го партнера Omron, создали специализиро-

ванную промышленную сеть для динамичес-

кого управления — Mechatrolink-II.

На базе технологии Mechatrolink-II фир-

мой Omron выпущена серия контроллеров

с использованием всех архитектур управ-

ления, включая контроллеры на базе ПЛК,

на основе ПК и автономные. Эта серия ма-

стер-устройств управляет сервосистемами

(до 256 осей) при помощи JUSP-NS115.

Интерфейсная карта предоставляет доступ

ко всем параметрам и функциям серво-

привода, имеет разъем для подключения

датчика положения либо дискретных вхо-

дов, а также 2 гнезда CN6A и CN6B.

Через первый разъем JUSP-NS115 под-

ключается к мастер-модулю либо предыду-

щему ведомому устройству, при необходи-

мости подсоединения дополнительных

(последующих) сервоприводов использу-

ется CN6B. У последнего ведомого устрой-

ства в этот разъем вставляется терминатор,

замыкающий шину динамического управ-

ления.

Основные сетевые возможности устройств

Mechatrolink-II:

•• управление максимум по 256 осям;

•• функции синхронизации осей и eCAM;

•• управление крутящим моментом, положе-

нием и скоростью;

•• простота установки;

•• доступ к прикладным данным (режим ра-

боты, ток, момент, ошибки и т. д.);

•• надежность.

Çàêëþ÷åíèå

Описанная в данной статье номенклатура

сетевых модулей для сервосистем концерна

Omron-Yaskawa серии W (Sigma II) позволяет

интегрировать сервоприводы практически

в любой технологический процесс современ-

ного производства. Простота в наладке и экс-

плуатации в совокупности с широкими воз-

можностями и высокой скоростью обмена

данными с удаленными устройствами — вот

главные преимущества промышленных се-

тевых технологий.
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И
звестно, что для каждого ряда мощностей

зарядных устройств (ЗУ) существует свое

наиболее оптимальное схемотехническое

решение. При мощностях нагрузки в диапазоне

50–500 Вт по соотношению «цена — качество»

предпочтительно использование однотактных пре-

образователей. Ранее авторами было предложено

в устройствах заряда данного диапазона мощнос-

тей использовать однотактный комбинированный

преобразователь [1] по патенту № 2242073 РФ [2].

Для однотактного обратноходового преобразова-

теля характерно наличие на выходе импульсного

тока с крутым фронтом, что приводит к импульсу

перенапряжения при выключении ключа. Это при-

водит к потерям мощности на ключевом элементе.

Кроме того, при обеспечении высокого напряже-

ния изоляции между входом и выходом (это обяза-

тельное требование к ЗУ) потери увеличиваются

из-за возрастающей индуктивности рассеяния

трансформатора. Пульсирующий выходной ток за-

ставляет применять при сравнительно низких вы-

ходных напряжениях (типично для аккумуляторов

6 и 12 В) выходную фильтрующую емкость значи-

тельных габаритов, что, соответственно, отражает-

ся на стоимости преобразователя. За счет разделен-

ной передачи энергии от первичного источника

к нагрузке (аккумулятору или конденсатору) транс-

форматор и ключевой элемент имеют завышенную

габаритную мощность.

Предложенные авторами структура преобразова-

теля и алгоритм работы [1] позволяют поддерживать

постоянный по величине зарядный ток без цепи

обратной связи. Причем за счет непрерывной фор-

мы тока уменьшена суммарная габаритная мощ-

ность элементов схемы.

На рис. 1 представлена схема однотактного комби-

нированного преобразователя, который представля-

ет собой обратноходовый преобразователь с двумя

ключами, дополненный прямоходовым трансфор-

матором (TV1) и выпрямительным диодом (VD4).

За счет введения в схему дополнительного прямохо-

дового трансформатора (TV1) устранена пауза

и крутой фронт тока на выходе преобразователя.

Для ограничения импульса перенапряжения на клю-

чевых элементах использована схема двухключевого

однотактного инвертора (VT1, VT2, VD1, VD2).

При этом энергия, накапливаемая в индуктивностях

рассеяния трансформаторов TV1, TV2, не рассеива-

ется на элементах схемы, а возвращается во входной

конденсатор. Кроме того, за счет прямоходового

трансформатора TV1 энергия в аккумуляторную ба-

тарею передается не только при выключении ключе-

вых элементов VT1, VT2, но и при их включенном

состоянии, поэтому амплитуда тока в них меньше,

чем в обратноходовом преобразователе (а значит,

и их суммарная габаритная мощность тоже мень-

ше). Выходная мощность двух трансформаторов

соответствует выходной мощности одного транс-

форматора обратноходового преобразователя, од-

нако за счет уменьшения амплитуды тока и, соот-

ветственно, действующего его значения, уменьше-

на их габаритная мощность. Габаритная мощность

выходного конденсатора снижается за счет уменьше-

ния переменной составляющей выходного тока —

отсутствуют паузы в выходном токе и уменьшена

его амплитуда.

Идеализированная схема силовой части преобра-

зователя, в которой исключены элементы, не оказы-

вающие влияния на основные процессы, изображе-

на на рис. 2. Период работы однотактного комбини-

рованного преобразователя состоит из следующих

этапов (рис. 3):

•• включение ключей К1 и К2 происходит при нуле-

вых начальных условиях (токи в обмотках равны

нулю) — момент времени t0;

•• первичный ток I1 нарастает за счет напряжения E,

приложенного к первичным обмоткам (проме-

жуток времени t0–t1);
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•• выключение ключей происходит по дости-

жении током I1 заданной величины — мо-

мент времени t1; 

•• накопленная в индуктивности намагничи-

вания прямоходового трансформатора

TVПХ энергия возвращается в источник пи-

тания — промежуток времени t1–t2ПХ;

•• накопленная в обратноходовом трансфор-

маторе TVОХ энергия передается в нагруз-

ку — промежуток времени t1–t2ОХ;

•• по окончании обоих промежутков време-

ни t1–t2ПХ, t1–t2ОХ сразу же начинается но-

вый период работы преобразователя.

Функционирование преобразователя в гра-

ничном режиме позволяет обеспечивать ста-

билизацию среднего значения выходного то-

ка I2СР только за счет задания максимальной

величины первичного тока I1MAX. Нет необхо-

димости в реализации ОС по выходному то-

ку, поэтому схема управления комбиниро-

ванным преобразователем в граничном режи-

ме отличается простотой реализации и лишь

обеспечивает:

а) отключение ключей К1 и К2 по достижении

первичным током заданного значения,

б)включение ключей через промежуток вре-

мени, обеспечивающий размагничивание

магнитопроводов обоих трансформаторов.

Ввиду отмеченных положительных свойств,

граничный режим работы выбран как основ-

ной режим работы однотактного комбиниро-

ванного преобразователя. В этом режиме пре-

образователь функционирует как автогенера-

торная система.

Длительность импульса тока в первичной

обмотке, определяемая требуемой амплиту-

дой тока, равна

Длительность сброса накопленной энер-

гии будет, соответственно, зависеть от вре-

мени ее накопления

Длительность размагничивания прямохо-

дового трансформатора TVПХ равна

В зависимости от соотношения входного

напряжения E и выходного напряжения UН

возможны три режима работы комбиниро-

ванного преобразователя.

Режим работы 1 — номинальный режим

работы. В этом режиме работы преобразова-

теля при E > 2�UH�KTP длительность сброса

энергии из трансформатора TVОХ больше

длительности размагничивания трансфор-

матора TVПХ tСБР > tИ, tРАЗМ < tИ.

Данный режим работы для комбинированно-

го преобразователя является основным. Сред-

нее значение выходного тока за период преобра-

зования всегда остается постоянной величиной.

Режим работы 2 — режим неполной мощ-

ности. В случае уменьшения напряжения пи-

тания Е или увеличения напряжения нагрузки

UН, когда выполняется условие E ≤ 2�UH�KTP,

сброс энергии из TVОХ происходит быстрее,

чем размагничивается TVПХ — tСБР < tРАЗМ.

Длительность этапа размагничивания TVПХ

при этом равна tРАЗМ = tИ. В выходном токе I2

присутствует пауза t2ПХ–t2ОХ, приводящая

к неполному использованию элементов схе-

мы во времени.

Режим работы 3 — холостой ход. Режим хо-

лостого хода для рассматриваемого преобра-

зователя является допустимым, поэтому нет

необходимости в специальной защите элемен-

тов схемы в этом режиме. Ограничение вы-

ходного напряжения достигается за счет по-

следовательного включения первичных обмо-

ток прямоходового (TVПХ) и обратноходового

(TVОХ) трансформаторов. При увеличении на-

пряжения UН выше величины E/KTP диоды

выпрямителя VD3, VD4 (рис. 2, 3) остаются

всегда запертыми и, поскольку L1
ПХ = Lµ>>L1

ОХ,

ток I1 в первичной и ток I2 во вторичной цепи

нарастает медленно, трансформатор TVОХ пе-

рестает накапливать энергию, а преобразова-

тель переходит в режим холостого хода. Мак-

симальная величина выходного напряжения

холостого хода UН_ХХ определяется величиной

входного напряжения Е и коэффициентом

трансформации КТР. 

Принципиально возможно использование

собственной индуктивности рассеяния

трансформатора в функции обратноходово-

го трансформатора TV2 (рис. 1) и примене-

ние стандартного магнитопровода. Построе-

ние трансформатора на П-образном сердеч-

нике условно показано на рис. 4. Принцип

действия основан на неравной магнитной

связи обмоток, расположенных на различ-

ных стержнях магнитопровода. Поясняет

принцип действия преобразователя рис. 5,
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на котором трансформатор на ферромагнит-

ном П-образном сердечнике представлен как

воздушный трансформатор. 

Различная магнитная связь между различны-

ми парами обмоток отражена коэффициентами

связи Ксв. Для двух обмоток, расположенных

на одном стержне, коэффициент связи макси-

мален и приближается к единице. Для пары об-

моток, расположенных на разных стержнях, ко-

эффициент связи имеет конечное значение,

обусловленное конструктивным исполнением

этих обмоток. Таким образом, эквивалентный

воздушный трансформатор, состоящий из ин-

дуктивностей L1, L2ОХ, L2ПХ имеет взаимные

индуктивности, определяемые как

где Ксв — коэффициенты связи соответствую-

щих обмоток, причем Ксв12ПХ <1 и Ксв12ОХ ≈ 1.

Неравенство коэффициентов связи до-

стигнуто за счет расположения соответству-

ющих обмоток на разных стержнях магнито-

провода. При включенных VT1, VT2 энергия

от первичной обмотки W1(L1) за счет M12ПХ

передается во вторичную прямоходовую об-

мотку W2ПХ(L2ПХ) и одновременно накапли-

вается в магнитном потоке этих обмоток.

За счет Ксв12ПХ <1 ток нарастает не мгновенно.

Магнитный поток обмотки W1(L1) практиче-

ски полностью связан с обмоткой W2ОХ(L2ОХ)

за счет Ксв12ОХ ≈ 1. При выключении VT1,

VT2 энергия магнитного потока обмоток

W2ОХ(L2ОХ) и W2ПХ(L2ПХ) через последова-

тельно соединенные вторичные обмотки пе-

редается в нагрузку (на схеме АБ). При рав-

ных числах витков W2ОХ и W2ПХ выходной

ток имеет непрерывную форму. Сердечник

в это время получает возможность свободно

размагничиваться.

Различные варианты совмещения функций

двух электромагнитных элементов в одном

описаны в литературе [3]. Их недостатком

является использование магнитопровода спе-

циальной конструкции. Для комбинированно-

го преобразователя с одним трансформатором

на стандартном магнитопроводе (рис. 4) пред-

лагается модель силовой части преобразовате-

ля для исследования процессов, протекающих

в комбинированном преобразователе.

Трансформатор, выполненный на П-об-

разном сердечнике (рис. 4), одновременно

выполняет функции прямоходового (TV1)

и обратноходового (TV2) трансформаторов

(рис. 1). Трансформаторный узел, совмещаю-

щий две различные функции и выполненный

как одна конструктивная единица, назван сов-

мещенным трансформатором. Первичная об-

мотка и одна из вторичных обмоток располо-

жены на разных стержнях магнитопровода,

что существенно увеличивает индуктивность

рассеяния между ними. Конструкция транс-

форматора с разнесенными обмотками пред-

полагает неравномерное намагничивание

магнитопровода. Таким образом, модель

трансформатора, представляемая в виде элек-

трической схемы замещения, должна отра-

жать индуктивности рассеяния между обмот-

ками и индуктивности намагничивания от-

дельных участков магнитопровода. 

В простейшем случае модель трансфор-

матора может представлять собой четырех-

полюсник с заданным коэффициентом пе-

редачи напряжения и тока. Более сложные

модели учитывают наличие индуктивнос-

тей рассеяния и индуктивностей намагни-

чивания. Для построения схем замещения

трансформатора в принципе возможны два

подхода. Первый заключается в том, что

сам трансформатор представляется в виде

«черного ящика», у которого доступны

только внешние выводы. Теоретически

можно с любой точностью определить

внешние характеристики (собственные

и взаимные проводимости, зависящие или

не зависящие от токов и напряжений).

В связи с тем, что реально не все параметры

трансформатора могут быть измерены с до-

статочной точностью, этот метод может

приводить к существенным ошибкам из-за

разностей близких величин. Второй метод

основывается на том, что конструктивное

исполнение трансформатора известно, маг-

нитное поле в нем описано достаточно про-

сто, участки магнитной цепи могут быть

представлены цепями с сосредоточенными

параметрами [4].

Исследуемый трансформатор (рис. 4) име-

ет первичную обмотку W1, одну вторичную

обратноходовую обмотку W2ОХ на том же

стержне и прямоходовую вторичную обмот-

ку W2ПХ на другом стержне магнитопровода.

Как известно, это приводит к существенному

увеличению индуктивности рассеяния меж-

ду этими обмотками, и, соответственно,

к неравному магнитному потоку в стержнях.

Насколько эти потоки отличаются между со-

бой — заранее не известно, это необходимо

определить во всех режимах работы преобра-

зователя. Для составления электрической схе-

мы замещения трансформатора рассмотрена

картина магнитного поля (рис. 6), на которой

представлены основные потоки. Поток Фµ,

проходящий через весь магнитопровод, явля-

ется потоком намагничивания, потоки ФS1,

ФS2, ФS3 являются потоками рассеяния соот-

ветствующих обмоток, эти потоки сцепляют-

ся только с витками каждой из них. Поток

ФS4, проходящий только через один стержень

и замыкающийся по воздуху преимущест-

венно между верхним и нижним ярмом маг-

нитопровода, отражают рассеяние между

правой и левой половинками сердечника.

Поток ФS5, сцепляющийся с витками первой

и второй обмоток, отражает взаимосвязь

этих обмоток только за счет магнитного поля

вне магнитопровода. На основании состав-

ленной картины поля получена схема маг-

нитной цепи (рис. 7).

Магнитные сопротивления RM1 и RM2 от-

ражают сопротивление магнитному потоку

Фµ, проходящему через магнитопровод:
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RM1+RM2 = Hc�lc

где Нс и lс — напряженность поля и средняя

длина силовой линии в магнитопроводе.

В общем случае эти сопротивления нели-

нейные.

Магнитные сопротивления RMS1–RMS5 от-

ражают сопротивление соответствующим

магнитным потокам, проходящим по воздуху.

МДС I1W1, I2ОХW2ОХ, I2ПХW2ПХ отражают со-

ответствующие обмотки и токи через них. 

На основании схемы магнитной цепи

(рис. 7) по формальным правилам [5] состав-

лена электрическая схема замещения транс-

форматора (рис. 8). Каждой ветви на схеме

магнитной цепи соответствует узел на элект-

рической схеме замещения. И, напротив, узлу

на схеме магнитной цепи соответствует ветвь

на электрической схеме замещения. Пунк-

тирными линиями на схемах показаны ветви

дуальных цепей.

Данная схема уже пригодна для моделиро-

вания в таких программных пакетах как

PSpice, OrCAD и др. в режиме малых токов

(без насыщения магнитопровода), а также

в режиме больших токов, при неравномер-

ном насыщении магнитопровода [4]. Каж-

дый из стержней магнитопровода представ-

лен индуктивностями намагничивания Lµ1

и Lµ2. Для определения индукции в участке

магнитопровода необходимо определить ток

в соответствующей индуктивности намагни-

чивания. Соответствие между током и на-

пряженностью магнитного поля легко мож-

но установить из формулы 

Hc�lc = I�W

где Hc — напряженность магнитного поля

в участке магнитопровода, lc — длина сред-

ней магнитной линии в участке магнитопро-

вода, W — число витков, к которому приве-

дена схема.

Индуктивностями на схеме замещения от-

ражены соответствующие магнитные потоки

трансформатора

Индуктивности Lµ1 и Lµ2 могут быть опре-

делены расчетным способом, либо на осно-

вании одних физических свойств магнито-

провода — длины средней магнитной линии,

эффективного сечения и кривой намагничи-

вания, которые никак не связаны с конструк-

тивным исполнением обмоток. Поскольку

длина магнитного пути для каждой индук-

тивности намагничивания в два раза меньше

суммарной, то каждая из индуктивностей

должна быть вдвое больше суммарной:

Физическим аналогом индуктивностей на-

магничивания Lµ1, Lµ2 являются воображае-

мые катушки с током, которые расположены

на поверхности магнитопровода.

От исполнения обмоток трансформатора

в схеме замещения зависят индуктивности

рассеяния LS1–LS5. Измерение их величин не-

возможно провести с помощью прямых из-

мерений на реальном трансформаторе.

Их достаточно просто определить на конеч-

но-элементной модели трансформатора [4].

Для этого достаточно проинтегрировать ин-

дукцию магнитного поля для катушки с то-

ком в соответствующем сечении.

Следует отметить, что величина LS4

на порядок превышает величины LS1–LS3,

LS5 и является наиболее значимой в пред-

ставленной схеме замещения, так как отра-

жает поток рассеяния между обмотками,

расположенными на разных стержнях маг-

нитопровода. Именно этот поток в основ-

ном влияет на функционирование комби-

нированного преобразователя. В простей-

ших случаях величинами LS1–LS3, LS5 можно

пренебречь.

На основании данной модели разработана

методика проектирования совмещенного

трансформатора, основные расчетные соот-

ношения которой представлены ниже.

Коэффициент трансформации:

Максимальное напряжение на выходе пре-

образователя при работе без нагрузки:

UВЫХ_ХХ_MAX = UBX_MAX/KTP

Величина мощности, снимаемая с вы-

бранного магнитопровода, ориентировочно

оценивается как

где ∆B — размах индукции, SC — сечение маг-

нитопровода, SO — сечение окна магнитопро-

вода, KO — коэффициент его заполнения, j —

плотность тока, f — требуемая рабочая часто-

та, Ls0 — приведенная к одному витку индук-

тивность рассеяния LS4 (является параметром

магнитопровода и геометрии катушек).

Число витков первичной обмотки опреде-

ляется исходя из возможности работы пре-

образователя на холостом ходу:

Результаты проведенных исследований од-

нотактного комбинированного преобразова-

теля позволяют осуществлять его проектиро-

вание для конкретных применений в ЗУ.
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Ш
вейцарская компания TRACO ELECTRONIC

AG является одним из крупнейших ми-

ровых производителей высококачест-

венных модулей питания — DC/DC- и AC/DC-

преобразователей и блоков питания, DC/AC-бло-

ков питания (инверторов). Продукция компании

широко применяется в системах питания телеком-

муникационного, промышленного и медицинско-

го оборудования во многих странах мира, в том

числе и в России. Торговая марка продукции ком-

пании — TRACOPOWER. Основные группы про-

дукции:

•• DC/DC-преобразователи малой и средней мощ-

ности (мощность от 1 до 50 Вт);

•• AC/DC-преобразователи и блоки питания мощ-

ностью от 5 до 40 Вт в закрытых корпусах;

•• AC/DC-блоки питания мощностью от 10 до 600 Вт

в открытых и закрытых корпусах;

•• блоки питания мощностью от 20 до 600 Вт про-

мышленного применения с размещением

на DIN-рейке;

•• AC/DC, DC/DC и DC/AC-блоки питания боль-

шой мощности.

В настоящее время компания TRACO ELECTRONIC

AG производит более 1200 видов модулей питания

(DC/DC, AC/DC и DC/AC), которые характеризуют-

ся оптимальным соотношением эксплуатационных

показателей и цены. За последние годы компания

существенно расширила ассортимент своей про-

дукции и повысила ее качество. Основные направ-

ления совершенствования модулей питания компа-

нии TRACO ELECTRONIC AG:

•• расширение температурного диапазона;

•• расширение ряда выходных напряжений;

•• увеличение числа модулей питания с нескольки-

ми выходными напряжениями;

•• повышение напряжения изоляции (вход-выход);

•• повышение удельной мощности;

•• использование новых корпусов, в том числе от-

крытых;

•• соответствие требованиям европейской директи-

вы 2002/95/ЕС по допустимой концентрации

вредных веществ в компонентах (RoHS).

В данной статье мы рассмотрим особенности но-

вых модулей компании TRACO ELECTRONIC AG —

AC/DC-преобразователей и AC/DC-блоков питания. 

Новые AC/DC-модули питания компании TRACO

ELECTRONIC AG характеризуются при однофаз-

ной сети универсальным входом (входное напря-

жение 85–264 В переменного тока при частоте сети

47–440 Гц, либо 120–370 В постоянного тока). Диа-

пазон выходных напряжений — в пределах от 3,3

до 48 В при токе в нагрузке до 30 А и мощности до

600 Вт. Количество выходных напряжений в одном

модуле питания может быть от одного до пяти.

По ЭМИ модули питания компании TRACO ELEC-

TRONIC AG удовлетворяют требованиям стандар-

тов EN 55022, класс В и FCC, уровень В.

Эта группа приборов (таблица 1) включает:

•• малогабаритные высокой плотности мощности

AC/DC-преобразователи серии TMLM на мощ-

ность 10 Вт;

•• AC/DC-блоки питания в открытых корпусах серии

TOM на мощность 12 и 25 Вт для монтажа

на плату;

•• AC/DC-блоки питания серии TOH на мощность

130 Вт в компактных защитных металлических

корпусах;

•• AC/DC-блоки питания серии TXL на мощность

25–600 Вт в компактных защитных металличес-

ких корпусах;

•• AC/DC-блоки питания серии TCL на мощность

24–120 Вт в компактных пластиковых корпусах

для монтажа на DIN-рейку;

•• AC/DC-блоки питания серии TSP на мощность

78–600 Вт в компактных металлических корпусах

для жестких промышленных применений с воз-

можностью монтажа на DIN-рейку.

Опишем особенности новых AC/DC-модулей пи-

тания.

Серия TMLM — AC/DC-преобразователи в герме-

тичных пластиковых корпусах с универсальным вхо-

дом (входное напряжение 90–264 В переменного тока

при частоте сети 47–440 Гц либо 120–370 В постоян-

ного тока). Преобразователи данной серии характе-

ризуются малыми габаритами, высокой плотностью

мощности, высоким КПД (более 80%), наличием си-

стем защиты от перенапряжения и короткого замы-

кания. Наработка на отказ составляет более 660 тыс.

часов при температуре 25 °С.

Серия TOM включает 12 типов AC/DC-блоков

питания с одним и двумя выходными напряжения-

ми. Компактный открытый корпус с возможностью

монтажа в отверстия монтажных плат обеспечивает

оптимальную стоимость блоков питания малой

мощности. Блоки питания данной серии имеют за-

щиту от перегрузки. Наработка на отказ составляет

более 280 тыс. часов при температуре 25 °С.

Серия TOH включает семь типов AC/DC-блоков

питания с двумя, четырьмя и пятью выходными на-
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пряжениями. КПД блоков питания более 75%.

Имеется возможность регулировать в широ-

ких пределах выходные напряжения 24 В.

Все выходы напряжений защищены от ко-

роткого замыкания нагрузки. Предусмотрена

возможность выдачи сигнала об исправности

блока на внешний пульт.

Серия TXL включает 57 типов AC/DC-

блоков питания с одним, двумя и тремя вы-

ходными напряжениями на мощность от 25

до 600 Вт (25, 35, 50, 60, 70, 100, 120, 150, 220,

300 и 600 Вт). Новыми являются AC/DC-бло-

ки питания мощностью 120 Вт с выходными

напряжениями 12, 15, 24, 48 В и блоки пита-

ния мощностью 60 и 100 Вт с двумя и тремя

гальванически развязанными выходными

напряжениями. В блоках питания предусмо-

трена возможность регулировки выходных

напряжений в пределах ±10% от UВЫХ. НОМ.

КПД блоков питания данной серии более

80%. Блоки питания имеют защиту от пере-

напряжений и короткого замыкания. Нара-

ботка на отказ составляет более 250 тыс. ча-

сов при температуре 25 °С.

Серия TCL содержит девять блоков пита-

ния (восемь AC/DC и один DC/DC). Выход-

ные напряжения AC/DC-блоков питания

равны 5, 12, 24 и 48 В на мощность 24, 60

и 120 Вт. Блок TCL 024-124 DC данной серии

является DC/DC-блоком питания с широким

диапазоном входных напряжений (18–75 В).

Блоки питания на мощность 24 Вт являются

новыми для данной серии. КПД блоков пита-

ния более 88%. Такие блоки найдут примене-

ние в оборудовании офисных и жилых поме-

щений. Компактные размеры, малый вес,

низкий уровень шума и помех — все это поз-

воляет рекомендовать блоки питания данной

серии для новых разработок. В них преду-

смотрена возможность регулировки выход-

ных напряжений с помощью потенциометра

на передней панели. Блоки допускают парал-

лельное включение (до пяти блоков) с резер-

вированием системы питания. В ряде случаев

блоки питания серии TCL можно использо-

вать для заряда аккумуляторов. В блоках пи-

тания предусмотрена защита от перегрузки

и короткого замыкания. Предусмотрена воз-

можность выдачи сигнала об исправности

блока на внешний пульт. Наработка на отказ

составляет более 1620 тыс. часов при темпе-

ратуре 25 °С.

Серия TSP включает шесть типов AC/DC-

блоков питания с выходным напряжением 12

и 24 В на мощность 78, 90, 156, 180, 360

и 600 Вт для жестких условий эксплуатации.

Большой резерв мощности гарантирует на-

дежный запуск нагрузок с высокими пуско-

выми токами. Прекрасные электрические ха-

рактеристики, высокая степень защиты

от электрических помех, прочный металли-

ческий корпус и простая установка на DIN-

рейки делает эти компактные модули при-

годными для промышленных систем пита-

ния. Блоки питания серии TSP имеют

сертификат ATEX для применения изделий

во вредных условиях. Предусмотрена воз-

можность регулировки выходного напряже-

ния в широких пределах. Блоки питания

имеют системы защиты от перегрузки и пре-

вышения температуры, режим дистанцион-

ного управления, выдают сигнал об исправ-
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è áëîêîâ ïèòàíèÿ êîìïàíèè TRACO ELECTRONIC AG

Ïðèìå÷àíèÿ:
* â òàáëèöå ïðèâåäåíû äàííûå íîâûõ AC/DC áëîêîâ ïèòàíèÿ
**  îáùàÿ ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 60 Âò
***  îáùàÿ ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 100 Âò

35×110×110; 
54×110×110; 
80×125×125; 
165×125×125

27×75×100

198×95×38

160×95×38

178×99×35

127,0×76,2×30,48

62,0×32,0×23,0;
85,0×41,0×29,5

–25…+70

–10…+70

–10…+60

–10…+60

–10…+70

менее 100 мВ

менее 50 мВ

менее 1% UВЫХ

менее 65 мВ
для основного 

выходного напряжения
и менее 1% UВЫХ

для других выходных
напряжений

менее 150

3000

3000

3000

3000

3000

(12…14)/6,5; (12…14)/13,0; (24…28)/3,75;
(24…28)/7,5; (24…28)/15,0; (24…28)/25,0

24/1,0

(5…5,25)/4,0; (12…16)/2,0; (12…15)/4,0;
(12…15)/8,0; (24…28)/1,0; (24...28)/2,5;

(24…28)/5,0; (48…56)/1,25

+5/12,0 и +12/6,0***; 
+5/10,0 и +24/4,0***; 

+5/12,0 и +12/5,0 и –12/1,5***; 
+5/12,0 и +15/3,0 и –15/1,5***; 
+5/12,0 и +12/3,0 и +24/2,0***

+5/8,0 и +12/4,0**; +5/8,0 и +24/2,2**;
+5/7,0 и +12/3,5 и –12/1,0**; 
+5/7,0 и +15/3,0 и –15/1,0**; 
+5/6,0 и +12/1,5 и +24/1,2**

12/10,0;  15/8,0;  
24/5,0;  48/2,5

5,1/12,0 и 12/6,0 и ±(5…24)/1,0 и 3,3/8,0;
5,1/12,0 и 24/3,0 и ±(5…24)/1,0 и 3,3/8,0

5,1/12,0 и 12/6,0 и ±(5…24)/1,0;
5,1/12,0 и 24/3,0 и ±(5…24)/1,0 

5,1/12,0 и 3,3/8,0; 
5,1/12,0 и 12/6,0; 5,1/12,0 и 24/3,0

3,3/2,4; 3,3/6,0; 5/2,0; 5/5,0; 
12/1,0; 12/2,1; 15/0,8; 15/1,7; 24/0,5;

24/1,1; ±12/±0,5; 
±15/±0,42 

(85…132)/
(187…264)
автовыбор

18…75 B DC

85…264 B AC, 
частота 47…63 Гц 
или 85…375 В DC

85…264 B AC, 
частота 47…63 Гц 

85…264 B AC, 
частота 47…63 Гц 

85…264 B AC, 
частота 47…63 Гц 

TSP

TCL

TXL*

TOH

TOM

52,4×27,2×23,0–27…+71менее 1(1,5)% UВЫХ3000
3,3/2,5;  5/2,0; 12/0,83;

15/0,666; 24/0,42

90…264 B AC, 
частота 47…440 Гц 
или 120…370 В DC

TMLM

Внешний вид 
корпуса

Размеры 
корпуса, мм

Диапазон рабочих
температур, °С

Напряжение шумов
и помех (размах)

UИЗОЛ, 
В (AC)

UВЫХ, В (DC)/
IВЫХ (макс.), АUВХ

Серия 
прибора
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ности блока на внешний пульт, допускают

параллельное включение и заряд аккумуля-

торов. Для реализации некоторых возмож-

ностей в состав серии TSP входят дополни-

тельные модули — TSP-REM360, TSP-BFM24

и TSP-BCM24, которые также устанавлива-

ются на DIN-рейки. Размеры модулей:

TSP-REM360 и TSP-BCM24 — 35�110�110 мм

(как и блоки питания мощностью 78

и 90 Вт — TSP070 и TSP090), TSP-BFM24 —

54�110�110 мм (как блок питания TSP 140

мощностью 156 Вт).

TSP-REM360 (рис. 1) — модуль резерви-

рования. С помощью данного модуля и двух

блоков питания серии TSP (мощностью 90,

180 или 360 Вт) можно создать высокона-

дежную систему питания с резервированием

без каких-либо дополнительных компонен-

тов. Соединение модуля TSP-REM360 с бло-

ками питания осуществляется с помощью

проводов, поставляемых совместно с моду-

лем. Модуль обеспечивает эквивалентное

разделение выходного тока между блоками

питания, имеет защиту от короткого замы-

кания и перегрузки. Созданная таким обра-

зом резервированная система питания обес-

печивает в нагрузке требуемую мощность

при выходе из строя одного блока питания

(короткое замыкание или отключение бло-

ка). В системе питания предусмотрена воз-

можность регулировки выходного напряже-

ния как в блоках питания, так и в модуле

TSP-REM360, а также сигнализация о ее ра-

ботоспособности и режим дистанционного

управления.

TSP-BFM24 (рис. 2) — буферный модуль.

Совместное использование блока питания

серии TSP и буферного модуля позволяет

удерживать выходное напряжение равным

24 В постоянного тока при провалах напря-

жения питания или понижении входного на-

пряжения в течение 10 полных периодов ча-

стоты 50 Гц. В буферном усилителе имеется

набор конденсаторов, которые после вклю-

чения питания заряжаются (примерно 30 с).

Когда происходит пропадание напряжения,

конденсаторы разряжаются, поддерживая

номинальное значение выходного напряже-

ния блока питания. Время удержания состав-

ляет обычно 200 мс при токе в нагрузке 25 А

и 4 с при токе 1,2 А. После этого буферный

модуль отключит выходное напряжение бло-

ка питания. Рабочие режимы буферного мо-

дуля отражаются на индикаторах передней

панели. Большим преимуществом данного

технического решения является то, что оно

не требует технического обслуживания и его

емкостные свойства в течение всего времени

работы не ухудшаются.

TSP-BCM24 (рис. 3) — модуль управления

аккумуляторной батареей (контроллер). Этот

модуль представляет собой профессиональ-

ную систему управления зарядом и контро-

лем внешней аккумуляторной батареи. Сов-

местное использование данного модуля

и блока питания серии TSP позволяет создать

источник бесперебойного питания. Соедине-

ние модуля TSP-BCM24 с блоком питания

осуществляется с помощью проводов, по-
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Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä 
è ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà áëîêà TSP-REM360

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä 
è ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà áëîêà TSP-BFM24
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ставляемых совместно с модулем. В таком ис-

точнике питания аккумуляторная батарея за-

щищена от перезаряда, для чего используется

внешний температурный датчик. С его помо-

щью автоматически регулируется напряже-

ние аккумуляторной батареи до номинально-

го напряжения заряда. Благодаря этому уве-

личивается время жизни аккумуляторной

батареи. Кроме того, с помощью данного мо-

дуля аккумуляторная батарея защищается

и от глубокого разряда. Модуль имеет систе-

му индикации состояния батареи. Предусмо-

трен режим дистанционного включения

и выключения блока питания и батареи.

Çàêëþ÷åíèå

Производство AC/DC-преобразовате-

лей и блоков питания компании TRACO

ELECTRONIC AG соответствует стандартам

ISO 9001/9002. Перед отправкой потребите-

лю 100% продукции тестируется автоматиче-

ским испытательным оборудованием на со-

ответствие установленным техническим тре-

бованиям. Изделия компании TRACO ELEC-

TRONIC AG имеют гарантию 3 года.

Дальнейшие разработки компании на-

правлены на расширение номенклатуры из-

делий, развитие функциональных возмож-

ностей и повышение надежности.

Ëèòåðàòóðà

1. www.tracopower.com

2. www.otkcm.ru

3. www.petrointrade.ru
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В
последнее время за рубежом и в нашей стране

наблюдается развитие модульного направле-

ния источников вторичного электропитания

(ИВЭП) для различных образцов радиоэлектрон-

ной аппаратуры [1]. Широкое внедрение в практи-

ку модульных принципов построения радиоэлек-

тронных средств военного и специального назначе-

ния является основой создания современной

номенклатуры ИВЭП, так как унификация позво-

ляет быстро создавать специальную аппаратуру

и сокращать сроки сдачи систем электропитания.

В настоящее время наиболее востребованными

радиоэлектронной аппаратурой (РЭА), размещае-

мой на объектах наземной (стационарной и по-

движной), морской, авиационной и космической

техники, являются электронные модули электро-

питания с выходной мощностью 1,5–120 Вт, часто-

той преобразования более 200 кГц (360–675 кГц)

и КПД 80–88%. При этом современные тенденции

развития систем электрооборудования автоном-

ных объектов показывают, что только постоянное

напряжение 27 В обязательно для всех типов само-

летов, так как оно обеспечивает электропитание

особо важных потребителей и аварийное [2]. 

На современном этапе создание новых военных

и космических систем не обеспечено в полной мере

отечественными электрорадиоизделиями (ЭРИ) и мо-

дулями, хотя в этом направлении за последние три го-

да и достигнуты определенные успехи. Это вынужда-

ет разработчиков РЭА для обеспечения заданных так-

тико-технических характеристик применять ЭРИ

и модули электропитания иностранного производст-

ва. Использование элементной базы иностранного

производства в вооружении и военной технике в рам-

ках установленных требований и процедур вполне до-

пустимо (в России порядок применения импортной

техники регламентирует приказ министра обороны

№ 41 от 23.01.2001 г. «О порядке применения импорт-

ной комплектации в изделиях военной техники»).

Применение в военной и специальной аппаратуре лю-

бой из развитых стран мира комплектующих изделий

иностранного производства — не редкость.

Необходимо также отметить, что принципиаль-

но невозможно производить конкурентоспособные

на внутреннем и зарубежном рынке модули элект-

ропитания высокого качества в небольших количе-

ствах. Только серийное, достаточно крупное произ-

водство способно оптимизировать высококачест-

венную технологию.

Фирма Interpoint (www.interpoint.com), которая

в настоящее время является подразделением корпо-

рации CRANE Aerospace & Electronics, c 1969 года за-

нимается разработкой и производством высокона-

дежных изделий энергетической электроники для

военных, авиационно-космических и космических

применений [3], а также микроэлектронных изде-

лий медицинского назначения (вживляемые дефиб-

рилляторы, кардиостимуляторы, слуховые устрой-

ства, нервные стимуляторы, а также насосы для по-

дачи инсулина и других лекарств, вспомогательные

системы для левого желудочка сердца и др.). 

Центр по снабжению Министерства обороны

США в Колумбусе (Defense Supply Center,

Columbus — DSCC; www.dscc.dla.mil) сертифици-

ровал производственные мощности фирмы

Interpoint как отвечающие требованиям специфи-

каций MIL-PRF-38534 «Performance Specification,

Hybrid Microcircuits, General Specification For» Class

K для производства DC/DC-преобразователей и по-

мехоподавляющих фильтров для применений

в бортовой аппаратуре космических аппаратов. 

Необходимо заметить, что Class K является наи-

высшим уровнем надежности, который принят

DSCC, и представляет собой более высокую сту-

пень по отношению к уровню Class H (стандарт-

ный уровень качества для аппаратуры военного

назначения). Требования к устройствам Class K

включают в себя проверки конструктивного ре-

шения и производственного процесса, отбора

компонентов, обучение персонала и проведение

серии испытаний изделий для применения в бор-

товых устройствах космических аппаратов (КА).

Помимо сертификации, соответствующей Class

K, Interpoint гордится внесением фирмы в список

предпочтительных поставщиков NASA/Goddard

PPL-21 (Preferred Parts List). 

Другими свидетельствами признания компании и ка-

чества ее изделий являются внесение Interpoint в квали-

фикационный перечень производителей (Qualified

Manufacturers List — QML) по MIL-PRF-38534

и сертификация по ISO 9001. Перечень стандартов,

требованиям которых отвечает производство

Interpoint, приведен в таблице 1.

В данной статье представлены перспективные

модули DC/DC-преобразователей для военных

применений и радиационно-стойкие модули для

космических применений фирмы Interpoint, по-

ставки которых начнутся в 2005–2006 годах. Совре-

ÕÓ‚˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ ÙËÏ˚ Interpoint: 
DC/DC-ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË ‰Îˇ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÔËÏÂÌÂÌËÈ

Âèêòîð Æäàíêèí 

victor@prosoft.ru

Íîâûå ìîäåëè DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé àìåðèêàíñêîé ôèðìû Interpoint
(www.interpoint.com) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñèñòåìàõ 
àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîãî è êîñìè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ èõ
îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, ïåðå÷èñëåíû ñòàíäàðòû, òðåáîâàíèÿì
êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþò ýòè èçäåëèÿ. 
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менная номенклатура радиационно-стойких

изделий энергетической электроники фир-

мы Interpoint, методы повышения эксплуата-

ционной надежности этих изделий, в том

числе и обеспечение стойкости к воздейст-

вию ионизирующих излучений, представле-

ны в других работах автора [4, 5]. 

Íîâûå ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ
äëÿ âîåííûõ ïðèìåíåíèé

DC/DC-преобразователи серии MPE

DС/DC-преобразователи серии MPE по га-

баритным размерам (37,08�28,7�8,38 мм для

исполнения без фланцев, 50,93�28,7�8,38 мм

для исполнения с монтажными фланцами)

и расположению выводов полностью иден-

тичны изделиям популярной серии MHF+

(рис. 1). Для моделей с низковольтными вы-

ходными напряжениями и большими значе-

ниями тока нагрузки выводы корпуса имеют

диаметр 1 мм. Вместо оптоэлектронной эле-

ктрической изоляции (развязки) в цепи об-

ратной связи применяется трансформатор.

Преобразователи характеризуются большей

выходной мощностью и КПД (до 88%)

по сравнению с существующими моделями

серии MHF+ и изделиями конкурентов.

При этом зависимость КПД от нагрузки (вы-

ходной мощности и входного напряжения)

является чрезвычайно плоской, то есть моду-

ли способны работать с максимальным КПД,

рассеивать допустимую мощность, и их на-

дежность близка к максимальному значе-

нию во всем диапазоне мощностей. Зависи-

мость КПД от выходной мощности показана

на рис. 2. Учитывая тенденцию по снижению

напряжения питания, разработаны модели

с выходными напряжениями 1,8 В (c возмож-

ностью понижения до 1 В). Режим мягкого

восстановления напряжения позволяет ис-

ключить выход за установленные пределы

при частом переходе в дежурный режим, пе-

рерыве в подаче питания или при перегрузке.

Преобразователи характеризуются низким

уровнем пульсации выходного напряжения:

типовое значение составляет 0,5% от номи-

нального напряжения (при измерении ос-

циллографом с полосой до 20 МГц). В моду-

лях серии MPE использована однотактная

прямоходовая структура преобразователя

с резонансным переключением. Это решение

увеличивает эффективность использования

силового трансформатора.

Перечень моделей DC/DC-преобразователей

серии MPE представлен в таблице 2. Техничес-

кие характеристики некоторых одноканаль-

ных и двухканальных DC/DС-преобразовате-

лей серии MPE приведены в таблицах 3 и 4.

Экспериментальные партии образцов этих

преобразователей были представлены в мар-

те 2004 года, квалификационные испытания

завершены в июле 2004 года. Серийное изго-

товление планируется начать в 2006 году. 

DC/DC-преобразователи серии MWR

Преобразователи серии MWR c тремя выход-

ными каналами питающих напряжений разра-

ботаны для замены весьма популярных в насто-

ящее время изделий серий MHV и MTR. Перво-

начально эти преобразователи разрабатывались

для BAE (программа разработки летательного

аппарата F-35 Joint Strike Fighter — JSF). 

Габаритные размеры (49,53�34,29�10,29 мм —

исполнение без фланцев; 69,09�34,29�10,29 мм—

исполнение корпуса с крепежными фланцами)

идентичны размерам корпуса популярных

трехканальных преобразователей серии MHV.

Òàáëèöà 1. Êâàëèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
ôèðìû Interpoint

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Interpoint следует требованиям этого
стандарта по требованиям заказчиков

Соответствует
Соответствует с ограничениями

Сертифицированы производственные
мощности в США и на Тайване

DOD�STD�1686
MIL�STD�481
FED�STD�209

MIL�STD�45662

MIL�Q�9858

MIL�I�45208
MIL�STD�975

ISO 9001

Сертифицировано DSCC
MIL�PRF�38534, 

Class H и Class K

CоответствиеCтандарт

Òàáëèöà 2. Ïåðå÷åíü ìîäåëåé DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè MPE

Òàáëèöà 3. Îáùèå ïàðàìåòðû äëÿ DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèé MPE è MWR

11 В (тип.)

В автономном режиме 
работы 500 кГц (тип.)

50 дБ (тип.)

100 МОм (мин.) при 500 В

125% максимального тока нагрузки

13,5 В (тип.)

150 пФ (тип.)

18 °C/Вт рассеиваемая (тип.)

50 млн–1/°C, тип.

Уровень логической 1 
(выходной канал разблокирован)

Опорным уровнем сигнала является земля
(общая точка входной сети постоянного тока)

Уровень логической 1 
(выходной канал разблокирован)

300…360 кГц
Коэффициент заполнения 

импульсов 40% мин., 60% макс.
Лог. 0 = 0,8 В макс.

Лог.1 = 5 В мин., 10 В макс.

Линейно от 100% мощности 
при +125 °C до 0% при +135 °C

–55…+125 °C, при 100% нагрузке 
–55…+135 °C, абсолютное значение

импульс напряжения 80 В в течение 1 с

15…50 В постоянного тока

–65…+150 °C

300 °C

30…35 Вт

10 Вт

15…50 В

11 В (тип.)

В автономном режиме 
работы 500 кГц (тип.)

50 дБ (тип.)

100 МОм (мин.) при 500 В 

125% максимального тока нагрузки

15,5 В (тип.)

100 пФ (тип.)

25 °C/Вт рассеиваемая (тип.)

50 млн–1/°C, тип.

Уровень логического 0 
(выходной канал заблокирован)

Уровень логического 0 
(выходной канал заблокирован)

450…550 кГц 
Коэффициент заполнения 

импульсов 40% мин., 60% макс. 
Лог. 0 = 0,8 В макс. 

Лог.1 = 5 В мин., 10 В макс.

Линейно от 100% мощности 
при +125 °C до 0% при +135 °C

–55…+125 °C, при 100% нагрузке 
–55…+135 °C, абсолютное значение

импульс напряжения 50 В в течение 1 с

16…40 В постоянного тока

–65…+150 °C

300 °C

10…25 Вт

6 Вт

16…40 В

Напряжение на входе дистанционного вкл./выкл.

Частота преобразования

Подавление звуковых частот

Электрическая прочность, изоляция

Значение тока нагрузки в режиме стабилизации
тока при перегрузке

Входное напряжение, при котором происходит
блокирование преобразователя

Емкость вход�выход

Тепловое сопротивление (спокойный воздух)
[Повышение температуры]

Температурная нестабильность

Типовые параметры

Опорным уровнем сигнала 
является земля 

(общая точка входной сети постоянного тока)

Дистанционное вкл./выкл.: 
ТТЛ открытый коллектор 

Параметры сигнала внешнего
синхронизирующего генератора

Cинхронизация и дистанционное вкл./выкл.

Понижение номинального значения
выходной мощности

Диапазон рабочих температур 
(основание корпуса)

Диапазон входных напряжений

Рекомендуемые рабочие условия

Температура хранения (основания корпуса)

Температура при пайке 
со свинцовым припоем (10 c)

Выходная мощность 

Рассеиваемая мощность 

Входное напряжение

Абсолютные максимальные значения параметров

Серия MWR, 
трехканальные

Cерия MPE, одноканальные
и двухканальныеМодель преобразователя

Опытные образцы изготовлены в конце февраля 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце февраля 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце февраля 2004 года

Cтатус

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

Опытные образцы изготовлены в сентябре 2003 года 
(переданы для оценки в компанию Northrop Grumman)

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года

+15 В; 25 Вт

+12 В; 25 Вт

+5 В; 20 Вт

Основные выходные
характеристики 

15 В; 25 Вт

12 В; 25 Вт

5 В; 20 Вт

3,3 В; 15 Вт

2,5 В; 12,5 Вт

MPE2815D

MPE2812D

MPE2805D

Двухканальные модели
серии MPE

MPE2815S

MPE2812S

MPE2805S

MPE283R3S

MPE282R5S

Опытные образцы изготовлены в конце января 2004 года1,8 В; 10 ВтMPE281R8S

CтатусОсновные выходные
характеристики 

Одноканальные модели
серии MPE

Ðèñ. 1. Âíåøíèé âèä 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñåðèè MPE283R3S
(èñïîëíåíèå áåç êðåïåæíûõ ôëàíöåâ)
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В новых преобразователях использована од-

нотактная обратноходовая структура с двумя

контурами сигнала обратной связи и транс-

форматорной электрической изоляцией

(развязкой) сигналов управления. Изделия

характеризуются высокими значениями но-

минальной суммарной выходной мощности

(до 35 Вт) и КПД (85%). Фазы двух парал-

лельных силовых контуров, работающих

на одной частоте, сдвинуты относительно

друг друга на 120 °C [6]. Путем сдвига двух

фаз достигается высокий уровень подавления

пульсации выходного напряжения. Зависи-

мость КПД от выходной мощности является

чрезвычайно плоской, то есть модули работа-

ют с максимальным КПД в широком диапа-

зоне выходных мощностей (рис. 3).

Режим «мягкого» восстановления напря-

жения позволяет исключить перерегулиро-

вание при частом переходе в дежурный ре-

жим, перерыве в подаче питания или при пе-

регрузке. Преобразователи характеризуются

низким уровнем пульсации выходного на-

пряжения: типовое значение составляет 0,5%

от номинального напряжения (при измере-

нии осциллографом с полосой до 20 МГц). 

Технические параметры преобразователей

серии MWR приведены в таблице 6. Внеш-

ний вид трехканальной модели MWR28515T

(исполнение без крепежных фланцев) пред-

ставлен на рис. 4.

Опытные образцы модели MWR28515T

были представлены в декабре 2003 года.

Экспериментальные образцы изготовлены

в марте 2004 года. Серийное производство

планируется начать в 2006 году. 

В таблице 7 приведены модели DC/DC-

преобразователей серии MWR с двумя кана-

лами выходных напряжений, планируемые

к выпуску в ближайшей перспективе.

Помехоподавляющий фильтр FMT-461

Для уменьшения помех, распространяю-

щихся по цепям питания, устранения высоко-

частотных связей, подавления широкополос-

ных помех и защиты устройств, чувствитель-

ных к помехам, фирма Interpoint предлагает

для применения с сериями MPE и MWR но-

вую модель помехоподавляющего фильтра

FMT-461, основные параметры которого при-

ведены в таблице 8. Фильтр снижает кондук-

тивные помехи, возникающие при работе

DC/DC-преобразователей; вносимое затуха-

ние на частоте 1 МГц равно 70 дБ. Дроссели

фильтра выполнены из бескаркасных ферри-

товых сердечников, температура их перегрева

не превышает 20 °С, что определяет высокие

параметры и технические характеристики из-

делий, такие, например, как надежность, дол-

говечность, устойчивость к воздействию

внешних климатических и механических на-

грузок. Конструкция помехоподавляющего

фильтра FMT-461 приведена на рис. 5.

Íîâûå èçäåëèÿ äëÿ áîðòîâîé
àïïàðàòóðû êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ

Важнейшую роль в обеспечении длитель-

ной и безотказной работы РЭА в космичес-

ких условиях играет стойкость ее элементов

и материалов конструкции к воздействию

факторов космической среды. 

Радиационная стойкость — одна из важ-

нейших характеристик РЭА, предназна-

ченной для применения в составе борто-

вой аппаратуры (БА) космических аппара-

тов. Радиационная стойкость аппаратуры

определяет в основном срок ее активного

существования. 

Создание высокоэффективных надежных

структур радиационностойких изделий

энергетической электроники является слож-

ной задачей, требующей разработки методов

и средств для расчета, моделирования и опти-

мизации схемотехнических решений, создания

и эксплуатации контрольно-измерительного

и испытательного оборудования для эффек-

тивной отбраковки потенциально дефектных

электрорадиоизделий, разработки методик

и специальной аппаратуры для исследования

последствий воздействия ионизирующего из-

лучения (пострадиационный эффект) и оцен-

ки радиационной стойкости изделий по ре-

Òàáëèöà 4. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåêîòîðûõ îäíîêàíàëüíûõ ìîäóëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ
ñåðèè MPE (25 °C, âõîäíîå íàïðÿæåíèå 28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 100%-íàÿ íàãðóçêà, 
çà èñêëþ÷åíèåì îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ) 

•• Ïàðàìåòðû àâàðèéíîãî ðåæèìà íàãðóçêè èçìåðåíû äëÿ ðåçèñòèâíîé íàãðóçêè.
•• Ïàðàìåòðû ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ èçìåðåíû ñ òî÷íîñòüþ 1% (Rê.ç. = 10 ìÎì).
•• Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ — âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå

ñ òî÷íîñòüþ 1%.
•• Âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà — áîëåå 10 ìêñ.

2000

40
50

50

20

120

25

0,9

28,28

85

28

28

81

16

27,72

2000

40
50

50

20

60

25

1,7

15,15

86

28

15

82

16

14,85

2000

40
50

50

20

60

25

2

12,12

85

28

12

81

16

11,88

Длительный режим.
Импульсное напряжение, 1 с

При изменении нагрузки 
от холостого хода до 100%

В диапазоне входных напряжений
питающей сети 16…40 В

В диапазоне частот 10 кГц…20 МГц,
диапазон рабочих температур

–55…+125 °C

В диапазоне входных напряжений
питающей сети 16…40 В

В диапазоне входных напряжений
питающей сети 16…40 В

Емкость нагрузки (макс.), мкФ

КПД, %

Входное напряжение, В

Нестабильность 
по току, мВ

Нестабильность
по напряжению, мВ

Общая пульсация
выходного напряжения, мВ 

(двойная амплитуда)

Выходная мощность, Вт

Ток нагрузки, A

Выходное напряжение, В

Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.
MPE2828SMPE2815SMPE2812S

УсловияПараметр

Òàáëèöà 5. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåêîòîðûõ äâóõêàíàëüíûõ ìîäóëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ
ñåðèè MPE: 25 °C, âõîäíîå íàïðÿæåíèå 28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 100%-íàÿ íàãðóçêà, 
çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèôèöèðîâàííûõ èíûì îáðàçîì

•• Ïàðàìåòðû àâàðèéíîãî ðåæèìà íàãðóçêè èçìåðåíû äëÿ ðåçèñòèâíîé íàãðóçêè.
•• Ïàðàìåòðû ðåæèìà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ èçìåðåíû ñ òî÷íîñòüþ 1% (Rê.ç. = 10 ìÎì).
•• Âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ — âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå

ñ òî÷íîñòüþ 1%.
•• Âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà — áîëåå 10 ìêñ.
•• Äî 70% îáùåé ìîùíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â ëþáîì âûõîäíîì êàíàëå, ïðè ýòîì äðóãîé âûõîä

ïîääåðæèâàåò ìèíèìóì 30% îáùåé ìîùíîñòè. 

1000

600

40
50

50; 
200

500

20
200

25

1,17

+15,15;
–15,225

85

28

50

+15;
–15

82

16

+14,85;
–14,775

1000

600

40
50

50; 
200

500

20
200

25

1,46

+12,12;
–12,18

84

28

50

+12;
–12

81

16

+11,88;
–11,82

1000

250

40
50

50; 
200

500

20
200

20

2,8 по
каждому
выходу

+5,05;
–5,075

81

28

50

+5; 
–5

78

16

+4,95;
–4,925

50%�100%�50%
Переходный процесс

Длительный режим
Импульсное напряжение, 1 с

При изменении нагрузки 
от холостого хода до 100%

По каналу отрицательного
напряжения

В диапазоне входных
напряжений питающей сети

16…40 В

В диапазоне частот 
10 кГц…20 МГц, 

диапазон рабочих 
температур –55…+125 °C

В диапазоне входных
напряжений питающей сети

16…40 В

В диапазоне входных
напряжений питающей сети

16…40 В

Емкость нагрузки (макс.), мкФ

Изменение выходного
напряжения при динами�

ческом изменении
нагрузки (пиковое), мВ

КПД, %

Входное напряжение, В

Нестабильность 
по току, мВ

Перекрестное 
влияние, мВ

Нестабильность
по напряжению, мВ

Общая пульсация 
выходного напряжения, мВ

(двойная амплитуда)

Общая выходная 
мощность, Вт

Ток нагрузки, A

Выходное напряжение, В

Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.
MPE2815DMPE28112DMPE2805D

УсловияПараметр
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зультатам испытаний на радиационных моде-

лирующих установках и т. д. 

Эти задачи успешно решены фирмой

Interpoint, предлагающей радиационно-

стойкие DC/DC-преобразователи и помехо-

подавляющие фильтры для применений

в бортовой аппаратуре КА при высоком

уровне радиационного фона [4]. 

В настоящее время фирма Interpoint прове-

ла опытно-конструкторские работы, направ-

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ÊÏÄ îò âûõîäíîé ìîùíîñòè 
äëÿ îäíîêàíàëüíûõ ìîäåëåé DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè MPE 
ñ íîìèíàëüíûìè âûõîäíûìè íàïðÿæåíèÿìè 1,8 è 2,5 Â

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ÊÏÄ îò íàãðóçêè (âûõîäíîé ìîùíîñòè) 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëÿ ñåðèè MWR

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëÿ MWR28515T

Òàáëèöà 6. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåêîòîðûõ òðåõêàíàëüíûõ ìîäóëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ ñåðèè MWR: 25 °C, 
âõîäíîå íàïðÿæåíèå 28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 100% íàãðóçêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèôèöèðîâàííûõ èíûì îáðàçîì

Òàáëèöà 7. Ìîäåëè 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñåðèè MWR
ñ äâóìÿ âûõîäíûìè êàíàëàìè
ïèòàþùèõ íàïðÿæåíèé

3,3 В (10 Вт) и 15 В (20 Вт)

3,3 В (10 Вт) и 12 В (20 Вт)

MWR283R15

MWR283R12

3,3 В (10 Вт) и 5 В (15 Вт)MWR283R05

Основные параметрыМодель 

Òàáëèöà 8. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ïîìåõîçàùèòíîãî ôèëüòðà FMT-461
(ïðè 25 °C)

1,46
2,04

Макс. ток 
25 °С

125 °С

Рассеиваемая
мощность, Вт

2,7

1,8

Входное напря�
жение15 В

Входное напря�
жение 40 В 

Выходной 
ток, А

Uвых = 
= Uвх – Iвх(Rdc)

Установившийся 
режим

Выходное
напряжение, 

В

0,06Емкость, мкФ

0,18
0,26

25 °С
125 °С

Сопротивление
постоянному
току (Rdc), Ом

0
0

Мощность
в нагрузке 

43 Вт

60
70

500 кГц
1 МГц

Вносимое
затухание, дБ

Макс.Тип.

В режиме
холостого хода

Входное
напряжение, В

50
50

Условия Параметр Мин.

28
28

5

25
50

250

25
50

100

50
80

60
120
120

10
20
30

3
1,17
1,67

3,33
12,12

–11,76

81

28

3,3
12

–12

77

15

3,27
11,88

–12,24

5

25
50

250

25
50

100

50
80

60
150
150

10
20
30

3
0,93
1,34

3,33
15,15
–14,7

82

28

3,3
15

–15
14,85
–15,3

78

15

3,27 
14,85 
–15,3

5

25
50

250

25
50

100

50
80

60
120
120

15
20
35

3
1,17
1,67

5,05 
12,12 

–11,76

84

28

5
12

–12

80

15

4,95 
11,88 

–12,24

5

25
50

250

25
50

100

50
80

60
150
150

15
20
35

3
0,93
1,34

5,05
15,15
–14,7

85

28

5
15

–15

81

15

4,95
14,85
–15,3

–Дополнительный
При загрузке +AUXI0=30%, 

–AUXI0=70% AUXI0=70%, AUXI0=30%

Основной канал
+Дополнительный канал 
– Дополнительный канал

Основной канал 
+ Дополнительный канал 
– Дополнительный канал

Непрерывный режим 
Одиночный импульс, 1 c

Диапазон частот 10 кГц…20 МГц
Основной канал

+Дополнительный канал
–Дополнительный канал

Основной канал
Суммарная мощность

по дополнительным каналам
Суммарная выходная мощность

Основной канал
На дополнительных каналах (на каждом)

Суммарный ток нагрузки
дополнительных каналов

Основной канал
+ Дополнительный
– Дополнительный

КПД, %

Взаимное влияние каналов, %

Нестабильность по току, мВ 
При изменении нагрузки от хх

до 100%

Нестабильность по напряжению, мВ
При изменении входного 
напряжения от 15 до 50 В

Входное напряжение, В

Общая пульсация
выходного напряжения 

(двойная амплитуда), мВ

Выходная мощность, Вт

Ток нагрузки, А

Выходное напряжение, В

Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.Макс.Тип.Мин.УсловияПараметры

MWR283R312TMWR283R315TMWR28512TMWR28515TКод модели:Трехканальный выходы

Ðèñ. 5. Êîíñòðóêöèÿ ïîìåõîïîäàâëÿþùåãî
ôèëüòðà FMT-461 (êðûøêà ñíÿòà)
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ленные на разработку новой серии радиаци-

онно-стойких модулей DC/DC-преобразо-

вателей серии SMRT (рис. 6). Многоканаль-

ные модули специально разрабатываются

для организаций, специализирующихся

в разработке аппаратуры для космических

систем: Orbital Sciences, Boeing, Honeywell

Space Systems, JPL, NASA и др. 

В результате ОКР достигнуты следующие

значения эксплуатационныхпоказателей:

•• Предельная поглощенная доза радиоак-

тивного излучения — до 1 Mрад (Si). 

•• Усовершенствованные испытания на воз-

действие ионизирующего излучения низ-

кой интенсивности — до 0,01 рад/c (Si) в те-

чение более 1000 часов на γ-установках

с изотопом 60Co, согласно процедуре Method

1019.6 Ionizing Radiation (Total Doze) Test

Procedure стандарта MIL-STD-883F.

•• Спецификация показателя радиационных

эффектов от воздействия отдельных ядер-

ных частиц (одиночные сбои Single Event

Effects — SEEs; Single Event Upsets — SEUs

и эффекты защелкивания изделий Single

Event Lutchup — SEL). Достигнут показа-

тель Linear Energy Transfers (LET — удель-

ные линейные потери энергии ЛПЭ)

115 MэВ·см2/мг. 

•• Возможность работы при чрезмерно низ-

ких температурах (до –90 °C).

•• Наличие в серии изделий с одним, двумя,

тремя и четырьмя изолированными кана-

лами.

•• Преобразователи оснащены входными по-

мехоподавляющими фильтрами кондук-

тивных помех и ограничителями пусково-

го тока. 

•• Широкий диапазон напряжений питаю-

щей сети: 19–56 В с допусками в соответ-

ствии с MIL-STD-975M. Необходимо за-

метить, что расширение предельного ра-

бочего напряжения в сторону высоких

значений позволит применять эти пре-

образователи с промежуточной шиной

Space European Bus и принятой в Японии

шиной источника входной электроэнер-

гии КА.

•• Выходные напряжения с низким уровнем

пульсаций (примерно десятки мВ, макси-

мум 120 мВ от пика до пика, измеряемых

осциллографом с полосой до 20 МГц).

Уровень пульсаций выходных напряже-

ний соответствует требованиям стандарта

MIL-STD-461E, условие CE03. 

•• Диапазон выходных мощностей от 30

до 50 Вт (в зависимости от конфигурации).

В настоящее время трехканальная модель

характеризуется выходной мощностью 40 Вт.

•• Две группы изолированных выходных ка-

налов питающих напряжений могут быть

сконфигурированными следующим обра-

зом: только один канал; один канал и два

симметричных (дополнительные «+» и «–»)

канала; два симметричных канала питаю-

щих напряжений.

•• Три уровня оценки по качеству: O, H, K.

Êîíñòðóêòîðñêèå ðåøåíèÿ

Преобразователи серии SMRT созданы

с применением технологии удвоения фазы

и сдвига фазы на 180° [6]. В контурах обратной

связи для изоляции сигналов управления при-

меняются трансформаторы, при этом все вы-

ходные каналы изолированы друг от друга

и от шин источника входной электроэнергии.

Применение метода широтно-импульсной мо-

дуляции (ШИМ) с постоянной рабочей часто-

той, обратной связью по напряжению и допол-

нительной обратной связью по току дросселя

позволяет получить высокий КПД при низких

уровнях напряжения. Каждый из двух преоб-

разователей, размещенных внутри герметизи-

рованного корпуса, может быть сконфигу-

рирован на один или два выходных канала.

Таким образом, каждый из обратноходовых

преобразователей может реализовать однока-

нальную, двухканальную, трехканальную или

четырехканальную структуру. Применение

двух контуров обратной связи позволяет ис-

ключить перекрестные влияния между основ-

ным и дополнительными каналами выходных

напряжений. Ограничение тока в случае отказа

на одном выходе (группе выходов) происходит

независимо от других каналов и без влияния

на них. Еще одним достоинством преобразо-

вателей серии SMRT является отсутствие ог-

раничений на минимальное значение тока

нагрузки, которое является важным показа-

телем надежности системы. Модульная кон-

струкция преобразователя предусматривает

возможность расширения диапазона входно-

го напряжения до 100 В, а также интеграцию

ограничителя пускового тока. 

Отдельной задачей является снижение

производственных затрат при изготовлении

модулей посредством минимизации доли

ручных сборочных операций и оптимиза-

ции организации производства. Техноло-

гичность изделий обеспечивают: отсутствие

многослойных покрытий, минимальное ко-

личество резистивных паст (до 3), исключе-

ние пайки оплавлением припоя, крепление

подложки посредством одной операции,

применение соединительных проводников

одного размера и компонентов для поверх-

ностного монтажа, исключение без необхо-

димости промежуточных операций по сбор-

ке магнитных компонентов, закрепление

магнитных компонентов сваркой, примене-

ние новых паст, не содержащих кадмия, и др.

В производстве модулей электропитания

фирмы Interpoint используются или планиру-

ются к применению следующие новшества:

•• применение плоских проводников внутри

корпуса для проволочных соединений;

•• применение в качестве покрытия никеля

вместо золота;

•• применение новых фиксирующих эпок-

сидных материалов;

•• использование сварки сплошным швом

при установке кристаллодержателя на по-

верхность с гальванически нанесенным

слоем никеля;

•• применение планарных магнитных ком-

понентов.

Çàêëþ÷åíèå

Новые DC/DC-преобразователи для

авиационных применений и радиационно-

стойкие преобразователи постоянного на-

пряжения фирмы Interpoint создаются

на основе высокочастотных структур (ра-

бочие частоты преобразования от 360

до 550 кГц), в которых используется двух-

фазовая схема, работающая со сдвигом

по фазе на 120° или 180°, а также ориги-

нальное решение для размагничивания

магнитопровода силового трансформатора

[7], что позволяет уменьшить массогаба-

ритные показатели, улучшить энергетиче-

ские характеристики, снизить уровни эле-

ктромагнитных помех. 

Применение новых материалов и совре-

менных компонентов, а также оптимизация

технологических процессов изготовления

позволяют значительно снизить производ-

ственные затраты и повысить качество из-

делий. 
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Ââåäåíèå

В последние годы производители электронных

компонентов все чаще используют контрактное

производство полупроводниковых приборов.

В таких компаниях работают высококлассные спе-

циалисты — разработчики и схемотехники, а про-

изводство готовых изделий размещается на лучших

мировых фабриках, оснащенных самым современ-

ным оборудованием. Это связано с очевидными

преимуществами, которые получает компания-раз-

работчик:

•• резкое снижение накладных расходов, связанных

с содержанием собственного высокотехнологич-

ного производства;

•• возможность выбора лучших контрактных про-

изводителей для обеспечения высокого качества

изделий;

•• сосредоточение усилий на разработке новых из-

делий и технологий;

•• гарантия длительного жизненного цикла прибо-

ров;

•• высокая динамика производства, как следст-

вие — низкие сроки поставки продукции конеч-

ным потребителям;

•• относительно низкая численность сотрудников

и одновременно высокий профессиональный

уровень.

Все это дает возможность значительно снизить се-

бестоимость изделий и, как следствие, цену для ко-

нечного потребителя, обеспечивая при этом высокое

качество и передовые схемотехнические решения.

Ярким примером такой компании является

Monolithic Power Systems (MPS). MPS была образо-

вана в 1997 году в Санта Клара (США). В настоящее

время компания насчитывает около 100 человек,

среди ее инвесторов — Bank of America, Investar,

Aser Venture. Являясь держателем 18 патентов в об-

ласти технологий BiCMOS и DMOS, компания спе-

циализируется на разработке и контрактном произ-

водстве силовых интегральных схем для источни-

ков вторичного электропитания постоянного тока,

твердотельных источников света, драйверов люми-

несцентных ламп с холодным катодом и аудиоуси-

лителей класса D. В перспективе MPS планирует

разработку интегральных контроллеров сетевых ис-

точников электропитания. Передовые технологиче-

ские решения позволяют интегрировать на одном

кристалле цифровые схемы управления, прецизион-

ные аналоговые компоненты и силовые транзис-

торы и достичь высокой плотности мощности

при сверхмалых размерах интегральных схем.

В данной статье будет рассмотрена линейка инте-

гральных схем для источников питания постоянно-

го тока. 

Ïîíèæàþùèå DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëè

Все микросхемы этой группы имеют интегриро-

ванные мощные ключи и упакованы в малогабарит-

ные корпуса для поверхностного монтажа. Кроме

того, конверторы имеют цепь компенсации усили-

теля сигнала ошибки, специально адаптированную

для применения недорогих танталовых конденсато-

ров на выходе преобразователя.

Понижающие DC/DC-преобразователи делятся

на две группы: преобразователи с синхронным вы-

прямлением и с внешним диодом Шоттки. 

Понижающие DC/DC-преобразователи 

с синхронным выпрямлением

Номенклатура и краткие электрические характе-

ристики микросхем первой группы приведены

в таблице 1.

По уровню выходной мощности семейство преоб-

разователей первой группы открывает микросхема

MP2104. Она выпускается в трех модификациях: с ре-

гулируемым выходным напряжением (MP2104DJ),

с фиксированным выходным напряжением 1,5 В

(MP2104DJ-1.5) и с фиксированным выходным на-

пряжением 1,8 В (MP2104DJ-1.8). Микросхема упа-

кована в миниатюрный корпус SOT23-5 и обеспечи-

вает ток нагрузки до 600 мА. Схема включения и ти-

повой КПД преобразователя на базе MP2104DJ-1.8

показаны на рис. 1, структурная схема — на рис. 2.

Микросхема оптимизирована для построения

преобразователей с питанием от одной Li-Ion-бата-

реи, где высокая эффективность и малые габариты

имеют принципиальное значение. Контроллер по-

строен по схеме ШИМ-регулятора с постоянной ча-

стотой преобразования (1,7 МГц), ограничением
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тока внутри циклов и компенсацией крутиз-

ны наклона пилообразного напряжения.

В преобразователе реализована функция за-

щиты от короткого замыкания (КЗ) в нагрузке.

В режиме КЗ частота преобразования умень-

шается для предотвращения увеличения то-

ка через p-канальный ключевой транзистор

сверх величины тока ограничения. Ток огра-

ничения при этом также уменьшается, что

приводит к ограничению тока КЗ до безопас-

ной величины. После устранения КЗ все ре-

жимы автоматически возвращаются в исход-

ное состояние, как только напряжение ОС

возрастет до уровня более 0,6 В.

В микросхеме имеется тепловая защита,

отключающая контроллер при увеличении

температуры кристалла свыше 145 °С.

Контроллеры с фиксированным выход-

ным напряжением имеют встроенный пре-

цизионный делитель на входе усилителя сиг-

нала ошибки (УСО) (рис. 2). В контроллере

с регулируемым выходным напряжением

вход УСО выведен напрямую на вывод FB,

а установка требуемого напряжения осуще-

ствляется внешним делителем.

На рис. 3 показан фрагмент печатной платы

с преобразователем на базе MP2104DJ. Благода-

ря высокой частоте преобразования площадь

компонентов на плате не превышает 1 см2.

Модификацией предыдущей микросхемы

является контроллер MP2105DJ. Он тоже

имеет типовой КПД до 95% и аналогичную

MP2104DJ структурную схему, но благодаря

более мощным ключевым транзисторам

обеспечивает выходной ток до 800 мА.

Контроллер MP2109DQ является сдвоен-

ной версией MP2105DJ. На одном кристалле

размещены два независимых канала, полно-

стью идентичных по структуре MP2104

(рис. 2). Схема включения MP2109DQ

и типовой КПД преобразователя показаны

на рис. 4. Микросхема обеспечивает в каж-

дом канале ток нагрузки до 800 мА и упако-

вана в миниатюрный корпус для поверхно-

стного монтажа QFN10 (3�3 мм), что в соче-

тании с высокой частотой преобразования

(1,2 МГц) позволяет минимизировать пло-

щадь на печатной плате (рис. 5).
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Òàáëèöà 1. Ïîíèæàþùèå DC-DC-ïðåîáðàçîâàòåëè ñ ñèíõðîííûì âûïðÿìëåíèåì.
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Ðèñ. 1. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ 
è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP2104DJ-1.8

Ðèñ. 2. Còðóêòóðíàÿ ñõåìà ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP2104DJ-1.8

Ðèñ. 3. Ôðàãìåíò ïå÷àòíîé ïëàòû
ñ ïðåîáðàçîâàòåëåì íà áàçå MP2104DJ

Ðèñ. 4. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ MP2109DQ è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ
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Линейку преобразователей повышенной

мощности открывает микросхема MP1567.

Она выпускается в двух вариантах корпусов

для поверхностного монтажа — MSOP10

и QFN10. Схема включения и типовой КПД

преобразователя на базе MP1567 показаны

на рис. 6, структурная схема — на рис. 7.

Микросхема имеет два встроенных си-

ловых транзистора с сопротивлением

канала 180 мОм (n-MOSFET) и 220 мОм

(p-MOSFET), что позволяет обеспечить ток

нагрузки до 1,2 А. В отличие от менее мощ-

ных серий, MP1567 обеспечивает режим огра-

ничения тока в обоих ключах в каждом цикле

преобразования. Поскольку для управления

верхним транзистором требуется напряже-

ние, превышающее уровень входного, в мик-

росхеме имеется бустерная схема питания

драйвера с внутренним диодом и внешним

накопительным конденсатором (C7 на рис. 7). 

В контроллере предусмотрена схема плав-

ного запуска, длительность tss которого уста-

навливается с помощью конденсатора C5:

С5 = 2,22�TSS.

В микросхеме имеется тепловая защита, от-

ключающая контроллер при увеличении тем-

пературы кристалла свыше 160 °С, и функция

отключения при пониженном входном на-

пряжении.
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Ðèñ. 5. Îöåíî÷íàÿ ïëàòà ïðåîáðàçîâàòåëÿ
MP2109DQ

Ðèñ. 6. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP1567

Ðèñ. 7. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP1567

Ðèñ. 8. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP2106
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Контроллер MP2106 является более мощ-

ной и высоковольтной версией MP1567. Схе-

ма включения и типовой КПД преобразова-

теля на базе MP2106 показаны на рис. 8, его

структурная схема аналогична приведенной

на рис. 7. В отличие от MP1567, в данном

контроллере увеличено входное напряжение

до 13,5 В, а ток нагрузки — до 1,5 А.

Микросхемы MP2305 и MP1570 являются

самыми мощными представителями син-

хронных понижающих преобразователей.

Они имеют входное напряжение до 23 В

и обеспечивают ток нагрузки до 2 и 3 А соот-

ветственно. Высокое входное напряжение

и широкий температурный диапазон позво-

ляет использовать эти приборы в автомо-

бильной электронике.

Микросхемы полностью совместимы по но-

мерам выводов и типу корпуса (SOIC-8),

структурные схемы у них идентичны. Отли-

чие их заключается в том, что у MP2305 си-

ловые транзисторы имеют несколько

меньшие площади и у корпуса отсутствует

теплоотводящее основание (Power Pad),

в результате чего стоимость ее на 20% ниже,

чем у MP1570.

Схема включения и типовой КПД преобра-

зователя на базе MP1570 показаны на рис. 9,

структурная схема — на рис. 10.

Микросхемы имеют два встроенных сило-

вых транзистора с сопротивлением каналов

100 мОм (MP1570) и 130 мОм (MP2305),

функцию плавного запуска с программируе-

мой длительностью, тепловую защиту, от-

ключающую контроллер при увеличении

температуры кристалла свыше 160 °С и оп-

цию отключения при пониженном входном

напряжении. 

Понижающие DC/DC-преобразователи 

с внешним диодом Шоттки

Номенклатура и краткие электрические

характеристики микросхем этой группы

приведены в таблице 2. Их отличают повы-

шенные ток нагрузки и максимальное

входное напряжение. Это было достигнуто

путем перераспределения используемой

площади кристалла: были увеличены раз-

меры основного ключевого транзистора,

а функции выпрямителя возложены на внеш-

ний диод Шоттки. Принцип построения дан-

ных контроллеров рассмотрим на примере

микросхемы MP1591. Cхема включения и ти-

повой КПД преобразователя на ее базе пока-

заны на рис. 11, структурная схема —

на рис. 12. Контроллер построен по схеме

ШИМ с постоянной частотой преобразо-

вания (330 кГц), ограничением тока внут-

ри циклов и компенсацией крутизны на-

клона пилообразного напряжения. Встроен-

ный силовой транзистор M1 (рис. 12)

имеет сопротивление канала 120 мОм, что

позволяет обеспечить ток нагрузки до 2 А.

Поскольку для управления верхним тран-

зистором требуется напряжение, превы-

шающее уровень входного, в микросхеме

имеется бустерная схема питания драйве-

ра с внутренним диодом и внешним нако-

пительным конденсатором. Транзистор

M2 с сопротивлением канала 10 Ом не яв-
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Ðèñ. 9. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP1570

Ðèñ. 10. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ïðåîáðàçîâàòåëÿ MP1570

SE#5(3).qxd  10/17/2005  10:57 AM  Page 73



ляется силовым, он обеспечивает заряд на-

копительного конденсатора в паузе, когда

M1 закрыт.

Микросхема MP1593 (рис. 13) является бо-

лее мощной версией MP1591, ее структурная

схема аналогична приведенной на рис. 12.

В отличие от MP1591, силовой транзистор

в этом контроллере имеет сопротивление

в открытом состоянии 100 мОм и обеспечи-

вает ток нагрузки до 3 А, частота преобразо-

вания увеличена до 385 кГц и введена функ-

ция плавного запуска. Контроллер MP1593

совместим по выводам с MP1591. Обе микро-

схемы имеют тепловую защиту, отключаю-

щую контроллер при увеличении температу-

ры кристалла свыше 160 °С, функцию отклю-

чения при пониженном входном напряжении

и защиту от КЗ нагрузки.

Контроллеры MP2354 и MP2355 — это но-

вые версии MP1591 и MP1593 соответственно.

Они обеспечивают приблизительно такие же

параметры (табл. 2) и сервисные функции,

однако производятся по усовершенствован-

ной технологии, позволившей снизить стои-

мость готовых микросхем на 15%.

Для применений, в которых требуется ми-

нимизация площади печатной платы, специ-

ально разработаны контроллеры MP2351

и MP2361 (рис. 14). Они выпускаются в ми-

ниатюрных корпусах для поверхностного

монтажа MSOP10 и QFN10. Микросхемы

обеспечивают ток нагрузки до 2 А при вход-

ном напряжении до 23 В. Частота преобра-
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Ðèñ. 11. Cõåìà âêëþ÷åíèÿ è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP1591

Òàáëèöà 2. Ïîíèæàþùèå DC-DC-ïðåîáðàçîâàòåëè ñ âíåøíèì äèîäîì Øîòòêè.
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Ðèñ. 12. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP1591

Ðèñ. 13. Òèïîâàÿ ñõåìà âêëþ÷åíèÿ MP159
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зования увеличена до 1,4 МГц, что позволя-

ет значительно снизить габариты дросселя

и конденсатора фильтра. Контроллеры от-

личаются напряжением обратной связи

(0,92 В у MP2361 и 1,23 В у MP2351), а также

наличием у MP2361 функции плавного запу-

ска. В остальном контроллеры идентичны

и совместимы по выводам.

Контроллер MP2364 является сдвоенной

версией MP2361. На одном кристалле разме-

щены два независимых канала, полностью

идентичные по структуре MP2361. Схема

включения MP2364 и типовой КПД преобра-

зователя показаны на рис. 15. Микросхема

обеспечивает в каждом канале ток нагрузки

до 1,5 А и упакована в миниатюрный корпус

для поверхностного монтажа TSSOP20, что

в сочетании с высокой частотой преобразо-

вания (1,4 МГц) позволяет минимизировать

площадь на печатной плате (рис. 16). 

Ïîâûøàþùèå 
DC/DC-ïðåîáðàçîâàòåëè

Контроллеры этой группы построены

по схеме бустерных преобразователей с инте-

грированным силовым транзистором и внеш-

ним диодом Шоттки. Так же как и рассмот-

ренные выше повышающие преобразовате-

ли, все конверторы имеют встроенную цепь

компенсации усилителя сигнала ошибки, спе-

циально адаптированную для применения не-

дорогих танталовых конденсаторов на выходе

преобразователя. Номенклатура и краткие

электрические характеристики микросхем

этой группы приведены в таблице 3.

Контроллеры MP1517 и MP1527 — самые

мощные в этой группе. Каждый из них име-

ет интегрированный ключевой транзистор

с сопротивлением канала 150 мОм и обеспе-

чивает ток нагрузки до 3 А (рекомендуемое

значение — до 1,5 А). Схема включения и ти-

повой КПД преобразователя на базе MP1517

показаны на рис. 17, структурная схема —

на рис. 18. Контроллеры построены по схеме
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Ðèñ. 14. Êîíòðîëëåðû MP2351 è MP2361

Ðèñ. 15. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ MP2364 è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Ðèñ. 16. Îöåíî÷íàÿ ïëàòà ïðåîáðàçîâàòåëÿ
MP2364

Òàáëèöà 3. Ïîâûøàþùèå DC-DC-ïðåîáðàçîâàòåëè. Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí –40…+85 °Ñ
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ШИМ с регулировкой по току и фиксирован-

ной частотой преобразования (1,1 МГц

у MP1517 и 1,3 МГц у MP1527). Микросхемы

имеют защиту от низкого входного напряже-

ния, обрыва нагрузки и перегрева кристалла

свыше 160 °С, а также функцию плавного за-

пуска. Низкое напряжение ОС MP1517 (0,7 В)

позволяет использовать его в качестве мощ-

ного драйвера светодиодов и светодиодных

ламп без дополнительного усилителя тока.

Микросхема MP1527 имеет дополнительный

двунаправленный вывод FAULT («Авария»).

Если в системе используется несколько преоб-

разователей MP1527, то имеется возможность

соединить все выводы FAULT для одновремен-

ного выключения всех контроллеров в случае

возникновения аварийной ситуации хотя бы

в одном из них. Контроллеры упакованы в ми-

ниатюрные корпуса для автоматизированного

монтажа QFN16 (4�4 мм), MP1527 также вы-

пускается в корпусе TSSOP14.

Самый маломощный контроллер в рассмат-

риваемой группе — MP1522 в корпусе для

поверхностного монтажа SOT23-5 (рис. 19).

В нем использована схемотехника преобразо-

вателя с постоянным пиковым током дроссе-

ля и переменной частотой коммутации.

Он имеет интегрированный ключевой тран-

зистор с сопротивлением канала 500 мОм

и обеспечивает ток нагрузки до 0,3 А.

Для применений, требующих постоянной

частоты коммутации, альтернативой MP1522

служит микросхема MP1541 (рисунок 20),

также выпускающаяся в корпусе SOT23-5.

Она позволяет реализовывать надежные, ми-

ниатюрные и недорогие преобразователи

с током нагрузки до 550 мА.

В линейке повышающих преобразователей

MPS есть две специализированные микросхе-

мы для питания TFT-панелей — MP1530

и MP1531 (рис. 21). Микросхемы идентичны

по структуре и характеристикам и отличают-

ся только частотами преобразования (1,4 МГц

у MP1530 и 250 кГц у MP1531). Каждая из них

содержит повышающий преобразователь и два

линейных регулятора с положительным и от-

рицательным выходным напряжением, питаю-

щихся от схем с накачкой заряда. Ток нагрузки

основного канала может достигать 500 мА, ли-

нейных регуляторов — до 10 мА. 
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Ðèñ. 19. MP1522 â êîðïóñå äëÿ ïîâåðõíîñòíîãî ìîíòàæà SOT23-5

Ðèñ. 18. Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà ïðåîáðàçîâàòåëÿ MP1517

Ðèñ. 17. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ è òèïîâîé ÊÏÄ ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà áàçå MP1517

SE#5(3).qxd  10/17/2005  10:57 AM  Page 76



Помимо своего основного назначения ми-

кросхемы могут применяться и для построе-

ния источников электропитания других уст-

ройств, содержащих, например, цифровые

микросхемы (выход +5 В) и операционные

усилители (выходы ±5...±15 В).

Завершает группу повышающих преобра-

зователей новая микросхема MP1542, разрабо-

танная в начале 2005 года. Ее схема включения

показана на рис. 22. Контроллер имеет интег-

рированный ключевой транзистор с сопро-

тивлением канала 180 мОм и обеспечивает ток

нагрузки до 2 А. Частота преобразования мо-

жет выбираться из значений 0,7 МГц или

1,3 МГц с помощью вывода FSEL. Микросхема

имеет защиту от низкого входного напряже-

ния, КЗ нагрузки и перегрева кристалла свыше

160 °С, а также функцию плавного запуска,

выпускается в миниатюрном корпусе MSOP8.
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Ðèñ. 22. Ñõåìà âêëþ÷åíèÿ MP1542

Ðèñ. 21. Òðåõêàíàëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü íà ìèêðîñõåìå MP1531

Ðèñ. 20. Ìèêðîñõåìà MP1541
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Ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ
äëÿ ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà

ýëåêòðîííîé òåõíèêè

При выборе элементной базы для серийно

выпускаемых изделий, особенно при жестком

ограничении себестоимости, на первое место

выходят два фактора — цена компонента и,

по возможности, отсутствие необходимости

настройки и регулировки узла, в котором он

используется. Оба эти фактора в той или

иной степени влияют на себестоимость ко-

нечного продукта. Для мелких партий уни-

кальных и оттого дорогих приборов их влия-

ние незначительно, а вот для массовых изде-

лий они могут быть определяющими.

Продукция компании MPS как нельзя лучше

удовлетворяет указанным критериям. Более

того, MPS позиционируется на мировом рынке

как производитель и поставщик микросхем

для крупных производителей OEM и ODM.

Как было отмечено в начале статьи, MPS

пользуется услугами контрактного произ-

водства микросхем крупнейших мировых

фабрик. Это позволяет заметно снизить себе-

стоимость и цену микросхем по сравнению

с конкурентными продуктами. В таблице 4

приведено сравнение цен на некоторые кон-

троллеры MPS с аналогами, причем цены на

продукцию MPS даны со склада в Москве

с учетом всех налогов и сборов, в то время

как информация о ценах аналогов была взя-

та с сайтов производителей без учета расхо-

дов на доставку. В среднем, даже при неболь-

ших партиях изделий, стоимость продукции

MPS для конечного потребителя оказывается

на 50–60% ниже аналогичных предложений

других известных производителей.

В своих разработках автор применяет мик-

росхемы MPS более года, за это время они во-

шли в состав нескольких серийных изделий.

Из опыта работы с контроллерами MPS хо-

чется особо отметить следующие моменты:

•• Высокая стабильность и повторяемость

характеристик микросхем: независимо

от партии основные характеристики близ-

ки к типовым значениям, заявленным

в документации.

•• Высокая устойчивость УСО и схемы об-

ратной связи в целом: контроллеры нечув-

ствительны к номиналам и к типу приме-

няемых конденсаторов, внешние цепи

компенсации не требуют подстройки.

•• Высокая эффективность: при правиль-

ном выборе параметров дросселя уда-

ется получить КПД значительно выше,

чем типовые значения, приводимые

в документации. Например, в преобразо-

вателе на базе MP1517 мощностью 22,5 Вт

(15, 1,5) перегрев контроллера составля-

ет менее 15 °С.

•• Готовое изделие не требует никакой регу-

лировки, что позволяет использовать

при серийном производстве простой тест

на включение.

В заключение хотелось бы отметить, что

компания MPS обеспечивает серьезную тех-

ническую поддержку во всех регионах, где

имеются ее представительства. Для всех мик-

росхем имеются отладочные платы, позволяю-

щие сократить время разработки.
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Òàáëèöà 4. Ñðàâíåíèå ñòîèìîñòè êîíòðîëëåðîâ MPS ñ àíàëîãàìè. 
Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí –40…+85 °Ñ
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Òåõíîëîãèÿ êðèñòàëëîâ

Для сокращения потерь в L-серии используется

биполярный транзистор с trench («канавочным»)

затвором с накоплением носителей заряда (CSTBT)

5-го поколения IGBT в новой схеме IPM. CSTBT —

это силовой кристалл новейшего типа, дающий

превосходный компромисс между низким прямым

падением напряжения и динамическими потерями

IGBT на выключение.

Для снижения помех при выключении обратного

диода новый IPM использует ту же самую техноло-

гию управления временем жизни заряда, что и 4-е

поколение IPM.

Использование новых силовых кристаллов в со-

четании с новым способом управления, описанным

ниже, и образует 5-е поколение IPM, отличающееся

значительным снижением потерь и помех.

Òåõíîëîãèÿ ñõåìû óïðàâëåíèÿ

Хотя снижение потерь на переключение часто

связано с ростом электромагнитных помех, и, на-

оборот, снижение электромагнитных помех часто

означает рост потерь на переключение, метод уп-

равления IGBT был пересмотрен, после чего были

разработаны новые интегральные схемы управле-

ния, обеспечивающие 5-му поколению IPM наи-

лучшие показатели для этих двух характеристик.

В стандартной технологии управляющей схемы,

применявшейся вплоть до 4-го поколения S-DASH

IPM, параметры, определяющие скорость переклю-

чения (выходное напряжение драйвера, сопротив-

ление затвора Rg), не могли быть изменены. Поэто-

му, устанавливая скорость переключения так, чтобы

уменьшить электромагнитные помехи, тем самым

увеличивали динамические потери инвертора.

Однако в цепях нового силового модуля скорость

переключения может меняться между двумя уровня-

ми тока коллектора IGBT. Рис. 1 представляет блок-

диаграмму схемы управления 5-го поколения IPM,

а рис. 2 — временную диаграмму для схемы управ-

ления. На рисунке: Vin — управляющий входной

сигнал, Ic — ток коллектора, Vics — напряжение де-

тектора коллекторного тока и Ig — ток затвора. Если

ток коллектора Ic меньше порогового тока компара-

тора, IGBT включается единственным источником

тока (SW1: ON, SW3: OFF), но когда ток коллектора

Ic больше порогового тока компаратора, IGBT вклю-

чается двумя источниками тока SW1 и SW3.

В результате напряжение затвора возрастает в обла-

сти малого коллекторного тока более плавно, обеспе-

чивая «мягкое включение» и возможность снижения

электромагнитных помех, уменьшая dv/dt при вы-

ключении обратного диода. С другой стороны, в силь-

ноточной области переключение происходит с обыч-

ной скоростью, делая возможным снижение потерь.

Рис. 3 демонстрирует зависимость dv/dt от тока кол-

лектора с мягким включением и без него. В области ма-

лого коллекторного тока мягкое включение существен-

но уменьшит dv/dt при выключении обратного диода.

Рис. 4 показывает траекторию Vec при выключе-

нии обратного диода с мягким переключением и без

него. При токах меньше 50% номинального тока до-

стигается уменьшение dv/dt, когда IGBT включает-

ся. На рис. 5 представлены результаты измерения

помех радиочастотного диапазона, когда работает

электродвигатель с IPM 4-го и 5-го поколения.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

IPM ÒÂËË L: 
ÌËÁÍËÂ ÔÓÚÂË Ë ÔÓÏÂıË, ÌÓ‚ÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

Íîáóòàêå Òàíèãó÷è
Òàêàõèðî Èíîóå
Îéãåí Øòóìïô
Àíäðåé Ñêà÷êîâ
Àíäðåé Êîðíåâ 

kornev@platan.ru

Íîâåéøàÿ ðàçðàáîòêà Mitsubishi Electric Corporation — ñåðèÿ L èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñèëîâûõ ìîäóëåé (IPM) âûäåëÿåòñÿ ìåíüøèìè ðàçìåðàìè êîðïóñà, èìååò
ìàëûå ïîòåðè áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ 5-ãî ïîêîëåíèÿ IGBT-êðèñòàëëîâ (CSTBT)
è íèçêèå ïîìåõè áëàãîäàðÿ íîâîé ñõåìå óïðàâëåíèÿ. 
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Ðèñ. 1. Ñõåìà óïðàâëåíèÿ äëÿ 5-ãî ïîêîëåíèÿ IPM Ðèñ. 2. Âðåìåííàÿ äèàãðàììà ðàáîòû ñõåìû óïðàâëåíèÿ
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Эти помехи в новых модулях сокращены

примерно на 10 дБ. Описанный выше подход

предлагает метод, который уменьшает как

помехи, так и потери в новом модуле.

Òåõíîëîãèÿ êîðïóñèðîâàíèÿ

Было разработано три новых типа корпуса

для 5-го поколения IPM (рис. 6 и 7). 

Модули номиналом 50~300 A/600 B

и 25~150 A/1200 B выпускаются в двух кор-

пусах с силовыми контактами на болтах

(тип А и С на рис. 7). Выбор расширен серией

изделий в корпусе со штырьковыми силовы-

ми контактами для номиналов 50~75 A/600 B

и 25~75 A/1200 B (тип B на рис. 7).

Корпус модулей пятого поколения на 32%

меньше корпуса 4-го поколения (S-DASH серия)
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Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü dv/dt îò òîêà êîëëåêòîðà ïðè âûêëþ÷åíèè îáðàòíîãî äèîäà

Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü Vec îò òîêà êîëëåêòîðà ïðè âûêëþ÷åíèè îáðàòíîãî äèîäà 

Ðèñ. 5. Ñðàâíåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ â IPM íà 50 À / 600 Â (îäíî äåëåíèå îñè âðåìåíè ðàâíî 50 íñ, óñëîâèÿ: 
Vcc = 300 B, ÷àñòîòà ïåðåêëþ÷åíèÿ = 4 êÃö, âûõîäíîé òîê = 17 À (rms), ìåðòâîå âðåìÿ = 5 ìêñ)

Ðèñ. 6. Ñåðèÿ L 5-ãî ïîêîëåíèÿ IPM

Ðèñ. 7. Ðàçìåðû êîðïóñîâ IPM 5-ãî ïîêîëåíèÿ
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в отношении площади монтажной поверхности

для модулей на 50~150 A/600 B и 50~75 A/1200 B.

Уменьшение размера и веса модулей достигнуто

благодаря оптимизации топологии кристаллов

и размещения электродов.

Для корпусов модулей на 200~300 А/600 В

и 100~150 A/1200 B положение силовых и уп-

равляющих контактов такое же, как в 4-м по-

колении серии S-DASH, при этом размер

подложки уменьшен и сохранена совмести-

мость по геометрии креплений с предыду-

щим поколением модулей.

Таким образом, при улучшении парамет-

ров, а также общей производительности

и технологии корпусирования, обеспечива-

ющей сокращение размеров корпуса и сов-

местимость с предыдущим поколением,

новые IPM 5-го поколения способствуют

повышению производительности силового

оборудования.
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Òàáëèöà. Ëèíåéêà 5-ãî ïîêîëåíèÿ IPM
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Номер 
модели

Мощность
двигателя, кВт

Тип 
корпуса

Номинальный ток Ic, A и потери модуля, ВтДоступные варианты

Компания Mean Well выпустила два новых ис-

точника питания открытого исполнения PS-05

и PS-15 мощностью соответственно 5 и 15 Вт. Дан-

ные модели бескорпусной серии источников име-

ют один выход и отличаются компактными разме-

рами. Новые источники имеют сертификаты соот-

ветствия CE/CB. Источники обеспечены защитой

от короткого замыкания, перенапряжения, превы-

шения температуры, перегрузок, обладают высо-

ким уровнем надежности при традиционном для

компании Mean Well низком уровне цен. PS-05

и PS-15 оптимально подходят для широкого круга

питающих устройств в сфере автоматизации, кон-

трольно-измерительного оборудования, систем

безопасности и телекоммуникаций.

Основные характеристики:

• универсальный вход 85–264 В перем. тока/

120–370 В пост. тока;

• выходное напряжение 5, 12, 15, 24, 48 В;

• выходная мощность 5 Вт (PS-05) или 15 Вт (PS-15);

• малые токи утечки: 

ниже 0,5 мA при 240 В перем. тока;

• размеры (ширина×высота×диаметр): 

75×40×20 мм (5 Вт); 94×49×25 мм (15 Вт);

• рабочий температурный диапазон: 

от –10 до +60 °С;

• тестирование на полную загрузку во время работы;

• низкая цена, высокая надежность;

• гарантия 2 года.

www.aviton.spb.ru

Новые источники питания открытого исполнения компании Mean Well
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В
автономных инверторах напряжения и тока

с квазирезонансной коммутацией электро-

магнитные процессы на временных интерва-

лах переключения силовых вентилей протекают

при колебательном или (в общем случае) монотон-

ном изменении токов через вентили и напряжений

на вентилях за счет основных и (или) дополни-

тельных, монтажных и собственных (паразитных)

реактивных элементов цепей коммутации, включа-

ющих реактивности нагрузки и схемы инвертора,

в том числе и собственные реактивности вентилей

[1–3]. Включение и выключение силовых вентилей

в таких инверторах осуществляется при малом или

нулевом значении тока и (или) напряжения на них,

другими словами, имеет место «мягкая» коммута-

ция, что существенно снижает коммутационные

потери и перенапряжения в схемах. В коммутаци-

онном процессе участвуют вспомогательные вен-

тили (стабилизирующие, отсекающие, встречно-

параллельные), которые являются необходимым

элементом схемы автономного инвертора с квази-

резонансной коммутацией. При малой относитель-

ной длительности временного интервала коммута-

ции (угла коммутации s), по сравнению с установ-

ленным периодом выходного параметра Т, то есть

при выполнении условия

s � 2π,                           (1)

характеристики автономного инвертора в целом

можно считать соответствующими (в зависимости

от реализации) характеристикам инвертора напря-

жения или тока. 

Классификационные обозначения — «мягкая»

коммутация, квазирезонансный инвертор, инвер-

тор с «мягкой» коммутацией — нельзя считать

в полной мере корректными. Неудачным следует

признать и примененный автором термин «токо-

резонансный инвертор» [4]. И совсем неправиль-

ным, по моему мнению, является обозначение

«резонансный инвертор тока», приведенное в ста-

тье уфимских специалистов [5]. Инвертор тока

не может одновременно быть резонансным инвер-

тором (как, впрочем, и наоборот) — это противо-

речило бы устоявшимся представлениям. В этой

связи необходимо отметить, что с появлением но-

вых типов полностью управляемых вентилей и раз-

работкой на их основе новых серий полупроводни-

ковых преобразователей электрической энергии

сложившаяся классификация автономных инвер-

торов по результирующей реакции нагрузочной

цепи (выходной ток опережает или отстает от вы-

ходного напряжения) [6, 7] нуждается в некотором

уточнении. Действительно, при классическом под-

ходе неясно, например, к какому классу следует от-

носить автономные инверторы на полностью уп-

равляемых вентилях, работающие на резистивную

нагрузку. А это, в настоящее время, значительное

число применений автономных инверторов [8].

Не отходя от установившейся классификационной

терминологии автономные инверторы, безусловно,

следует разделять на три основных класса: инверто-

ры тока, напряжения и резонансные. При этом в ос-

нову классификации необходимо положить отно-

шение эквивалентных (кажущихся) импедансов

(не смешивать с линейными электрическими) це-

пей постоянного и переменного тока (напряжения)

схемы инвертора относительно определенных (ха-

рактеристических) точек схемы. Как известно,

в цепь переменного тока (напряжения) автономно-

го инвертора включается нагрузка. При этом, на-

пример, очевидно, что увеличением сопротивления

нагрузки в классическом параллельном инверторе

тока (эквивалентный импеданс цепи постоянного

тока существенно превышает эквивалентный им-

педанс цепи переменного тока) всегда можно пере-

вести указанный инвертор в резонансный режим

работы (сравнимые эквивалентные импедансы це-

пей постоянного и переменного тока). Что же каса-

ется классификационной оценки типа коммутации
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вентилей в автономных инверторах, то,

по мнению автора, в реальных системах так

называемая «жесткая» коммутация фактиче-

ски не реализуется. Тем не менее, возвраща-

ясь к определению принципа квазирезонанс-

ной коммутации, необходимо отметить, что

выделение в общем электромагнитном про-

цессе процесса коммутации и возможность

целенаправленного регулирования (задания)

его характера приводят к образованию само-

стоятельной группы, куда входят соответст-

вующие схемы автономных инверторов.

Квазирезонансная коммутация улучшает

электромагнитную совместимость инверто-

ров с питающей сетью и нагрузкой, повы-

шает нагрузочную способность вентилей

и надежность работы инвертора за счет

обеспечения безопасных траекторий пере-

ключений вентилей с малыми потерями, на-

иболее оптимально соответствует свойст-

вам нагрузки и способу ее подключения

к инвертору в абсолютном большинстве

применений. Автономные инверторы с ква-

зирезонансной коммутацией особенно пер-

спективны для использования на высоких

частотах преобразования и в системах с по-

вышенными требованиями по электромаг-

нитной совместимости. 

Пример мостовой схемы инвертора напря-

жения с квазирезонансной коммутацией при-

веден на рис. 1. Выключение вентилей в этом

инверторе может осуществляться при нуле-

вом значении напряжения на вентиле,

а включение — при нулевых значениях тока

и напряжения (за счет колебательного переза-

ряда параллельного конденсатора в интерва-

ле коммутации). Указанная схема была пред-

ложена и впервые применена автором для

бытовых индукционных электроплит [9–13].

Реализация преобразователей на основе ин-

вертора напряжения с квазирезонансной

коммутацией позволила создать надежные

изделия с достаточно высокими технико-эко-

номическими и энергетическими показателя-

ми при использовании доступных в то время

полупроводниковых приборов с не очень ка-

чественными характеристиками. Достаточно

подробно данный инвертор исследован (реа-

лизация в системах электропитания барьер-

ных генераторов озона) в [2].

В настоящее время схема инвертора напря-

жения с квазирезонансной коммутацией счи-

тается перспективной для использования в те-

лекоммуникационных системах и источниках

питания электротехнологических установок

различного назначения, в частности устано-

вок дуговой сварки [14, 15] (в последнем слу-

чае безусловная оптимальность применения

инвертора напряжения вызывает сомнение).

Для указанной схемы фирмой International

Rectifier специально разработан новый класс

транзисторов с полевым управлением. 

Инверторы тока, в отличие от инверторов

напряжения, являются фактически «идеаль-

ными» устройствами для большого числа

применений [2, 16]. Значение инверторов то-

ка в настоящее время существенно возросло

с развитием силовой элементной базы. 

Классическим вариантом мостовой схемы

автономного инвертора тока с квазирезо-

нансной коммутацией является инвертор

со стабилизирующим диодом (рис. 2). Режи-

мы работы схемы впервые рассматривались

в [17, 18]. В окончательном виде схема дана

в [19], возможные способы управления ею

представлены в [20–24], а подробный анализ

выполнен в [25]. В настоящее время схема

автономного инвертора тока с квазирезо-

нансной коммутацией используется в серии

преобразователей частоты для индукцион-

ного нагрева на обычных симметричных

(SCR) тиристорах [5, 26].

Следует отметить, что основным преиму-

ществом данной схемы является не высокий

уровень выходного напряжения, как указано

в [5] (что имеет место и в классическом ин-

верторе тока с «жесткой» коммутацией),

а оптимальная форма тока через силовой

вентиль и напряжения на нем. В свое время

эта схема, а также ряд других схем [27] бы-

ли предложены автором в первую очередь

для новых типов приборов (реверсивно-

включаемые динисторы [28], асимметрич-

ные тиристоры). В указанных схемах, в от-

личие от схем со встречно-параллельными

вентилями, достаточно просто обеспечива-

ется управление силовым вентилем (накач-

ка), если, например, в качестве силовых вен-

тилей используются реверсивно-включае-

мые динисторы и другие приборы,

работающие на принципах коммутации

с помощью управляющего плазменного

слоя и задержанной ударно-ионизационной

волны. В инверторах в этом случае отсутст-

вует необходимость в применении для раз-

вязки управляющих цепей отсекающих дио-

дов, рассчитанных на прямой ток вентиля

(при реализации преобразователей по рас-

пространенным схемам резонансных инвер-

торов со встречно-параллельными диодами).

При работе инвертора тока с квазирезонанс-

ной коммутацией обратное напряжение

на вентиле, выключившемся в интервале вос-

становления его управляющих свойств, рав-

но сумме напряжений на смежном вентиле

и стабилизирующем диоде (в статье [5] ука-

зано неверно), что является фактически оп-

тимальным уровнем обратного напряжения

для любого вентиля с регенеративным меха-

низмом включения. Скорость нарастания то-

ка вентиля ограничена схемотехнически,

а фронт импульса прямого напряжения

на вентиле в указанной схеме минимален,

что обеспечивает ее надежную и устойчивую

работу и снижает требования к демпфирую-

щим цепям и их установленную мощность.

Схема работоспособна и на обычных SCR-

тиристорах, а также при использовании сим-

метричных и асимметричных запираемых

тиристоров (GTO, GCT, MCT, МТО) и тран-

зисторов (IGBT, MOSFET), в том числе с об-

ратной блокирующей способностью, и имеет

те же положительные свойства.

Нулевые схемы инверторов тока имеют

важное общее преимущество перед мосто-

выми, заключающееся в уменьшенном числе

силовых вентилей. При этом коэффициент

использования вентилей по мощности кР

в нулевых схемах равен соответствующему

коэффициенту для мостовых схем

кР = РИ/(nUVIV),                  (2)

где РИ — выходная мощность инвертора,

n — общее число силовых вентилей в схеме,

UV — максимальное значение напряжения

на силовом вентиле, IV — максимальный ток

вентиля. То есть нулевые схемы инверторов

тока не проигрывают мостовым схемам

по установленной мощности вентилей.

Нулевая схема инвертора тока с выходным

трансформатором известна достаточно дав-

но [6, 7, 29]. Вариант нулевой схемы инвер-

тора тока на SCR-вентилях с квазирезонанс-

ной коммутацией и выходным трансформа-

тором рассмотрен в [4].

Схема инвертора тока с квазирезонансной

коммутацией и выходным трансформато-

ром на полностью управляемых вентилях

приведена на рис. 3.

Нагрузка инвертора тока имеет активно-

емкостной характер. Примером такой на-

грузки может служить генератор озона барь-

ерного разряда. Изменение тока вентиля

на интервале коммутации по колебательно-

му закону, включение и выключение венти-

ля при низком уровне напряжения обеспе-

чиваются цепью коммутации, включающей

индуктивность выходного трансформатора

(а также соединительных шин) и эквива-
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лентную емкость нагрузки. Питание генера-

торов озона осуществляется через развязы-

вающий согласующий трансформатор, по-

этому нулевая схема инвертора тока более

предпочтительна, чем мостовая схема,

именно за счет простого устройства и мень-

шего числа вентилей. Областями примене-

ния нулевой схемы инвертора тока с квази-

резонансной коммутацией и выходным

трансформатором являются плазмохимия,

системы питания и управления разрядных

источников излучения, сварочных устано-

вок и других электротехнологических уста-

новок, в которых используется электричес-

кий разряд. 

Для индукционного нагрева, в том числе

в источниках питания индукционных пла-

вильных печей, целесообразно использовать

нулевую схему инвертора тока с квазирезо-

нансной коммутацией и нагрузкой, включа-

емой между входными дросселями фильтра

(рис. 4). Работу инвертора тока иллюстриру-

ют временные диаграммы, приведенные

на рис. 5. На диаграммах соответственно uУ1,

uУ2 — импульсы управления вентилями, uИ,

iИ — мгновенные значения выходного на-

пряжения (напряжения на нагрузочном кон-

туре С1, Z1) и выходного тока инвертора

(входного тока нагрузочного контура), uV1,

uV2 — мгновенные значения напряжений

на вентилях, iV1, iV2 — мгновенные значения

токов вентилей, iD1, iD2 — мгновенные значе-

ния токов встречно-параллельных диодов.

Вентили инвертора VT1, VT2 работают с пе-

рекрытием токов. Очередной вентиль VT1

(VT2) включается с опережением относи-

тельно момента перехода мгновенного зна-

чения выходного напряжения через нуль.

Выключение вентилей осуществляется в мо-

мент указанного перехода либо в интервале

проводимости соответствующего встречно-

параллельного диода VD2 (VD1). Угол опе-

режения β оптимизируется (парарезонанс-

ное управление β ≈ s, β > s).

Выходное напряжение UИ (действующее

значение) в нулевой схеме инвертора тока

(при равенстве углов опережения β) в два ра-

за превышает выходное напряжение в мос-

товой схеме

UИ = 2νЕ/сos{s/2},              (3)

где ν — схемный числовой коэффициент

(одинаковый для нулевой и мостовой схем

ν ≈ 1,11), Е — напряжение питания инверто-

ра тока.

Коэффициент использования вентилей

по мощности для обеих схем равен

кР = сos {s/2} /(4ν21/2).            (4)

Можно легко показать, что нулевая и мос-

товая схемы имеют и одинаковую установ-

ленную мощность конденсаторов.

Значение индуктивности L дросселей фильт-

ра L1, L2 выбирается из условия качественно-

го сглаживания входного тока инвертора

L > 6UИ
2 T/{2πPИ}.               (5)

Основным параметром сглаживающего

дросселя (для заданных индуктивности и тока)

являются его весогабаритные показатели.

Известно, что весогабаритные показатели

дроссельного оборудования могут быть сни-

жены при выполнении дросселя составным

(из двух дросселей, имеющих в два раза

меньшую индуктивность). В реальных систе-

мах нулевая схема может также не проигры-

вать мостовой и по установленной мощнос-

ти дроссельного оборудования. 

Более высокое выходное напряжение,

обеспечиваемое нулевой схемой инвертора

тока, позволяет качественно улучшить

энергетические характеристики плавиль-

ных печей за счет снижения электрических

потерь в соединительных шинах и водоох-

лаждаемых кабелях, используемых для под-

ключения батареи компенсирующих кон-

денсаторов к индуктору печи. Например,

при питании индукционного плавильного

комплекса от стандартной трехфазной про-

мышленной сети 380 В напряжение на ин-

дукторе плавильной печи может быть более

1100 В (вместо 550–600 В), что энергетичес-

ки выгодно. Создаются условия для реали-

зации плавильных печей с встраиваемыми

батареями компенсирующих конденсато-

ров, в некоторых случаях это позволяет от-

казаться от применения водоохлаждаемых

кабелей, увеличивает на 5–7% передавае-

мую на нагрев полезную мощность и значи-

тельно улучшает технико-экономические

показатели. Увеличение передаваемой в на-

грузку активной мощности приводит к су-

щественному сокращению времени плавки.
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При этом становится возможным сни-

зить удельные затраты электроэнергии,

например при плавке чугуна до величины

500 кВт·ч/тн.

Для дальнейшего уменьшения весогаба-

ритных показателей и установленной мощ-

ности дроссельного оборудования, а также

для ограничения уровня и аварийной ско-

рости нарастания тока вентилей при замы-

кании витков индуктора на «землю» в схе-

му инвертора тока с квазирезонансной

коммутацией включается дополнительный

дроссель L3 (рис. 6). В схеме диоды VD3,

VD4 предотвращают разряд компенсирую-

щего конденсатора С1 через фильтровые

дроссели L1, L2, что может, например,

улучшить пусковые режимы инвертора

тока с квазирезонансной коммутацией.

Указанные диоды являются низкочастот-

ными и в номинальном режиме проводят

ток постоянно.

Инвертор тока по нулевой схеме с нагруз-

кой, включаемой между входными дросселя-

ми фильтра, может быть выполнен и на обыч-

ных SCR-тиристорах с встречно-параллель-

ными диодами и без них.

Замыкание витков индуктора на «землю»

происходит при повреждениях футеровки

тигля плавильной печи, вызываемых ее раз-

мывом и растрескиванием при термоударах

и механических воздействиях и выходе рас-

плавленного металла из тигля. Такая авария

часто приводит к полному выходу из строя

индуктора печи. Существуют контактные

методы контроля состояния футеровки пла-

вильной печи. Однако они не могут быть

применены в наиболее распространенных

на практике системах с глухозаземленной

нейтралью. Кроме того, контактные методы

достаточно сложны в реализации. Поэтому

оптимальными считаются бесконтактные

методы контроля состояния футеровки, на-

пример использующие измерение индук-

тивности плавильной печи по ходу плавки.

Инверторы тока в плавильных комплексах

управляются с помощью методов самовоз-

буждения. Соответственно косвенный кон-

троль состояния футеровки в данном случае

может осуществляться путем простого кон-

троля собственной частоты плавильной печи.

Подобный контроль легко выполняется для

любых систем, так как текущая информа-

ция о собственной частоте плавильной пе-

чи уже имеется в системе управления ин-

вертора тока.

Схема инвертора тока с квазирезонансной

коммутацией использована при разработке

новой серии энергосберегающих преобразо-

вателей частоты для плавильных печей на ем-

кости 160 и 400 кг (по стали) типа ИСТ-0,16

и ИСТ-0,4 с рабочей частотой 4 кГц, номи-

нальным выходным напряжением 1200 В

и выходной мощностью 120 и 275 кВт.     
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Ââåäåíèå

Поскольку стабилизированный преобразователь

представляет собой замкнутую систему регулиро-

вания, обеспечение его заданной точности (ста-

бильности выходного напряжения) должно произ-

водиться с учетом требований устойчивости и каче-

ства переходных режимов. Необходимо при этом

учитывать и дискретный характер управления, оп-

ределяемый широтно-импульсным преобразова-

нием входного напряжения. Часто жесткие требо-

вания предъявляются и ко времени выхода преоб-

разователя на рабочий режим при включении.

На динамические свойства преобразователя су-

щественное влияние оказывает сглаживающий

фильтр — главный инерционный элемент замкнутой

системы, а также ограничение тока регулирующего

элемента и невозможность, без значительного услож-

нения устройства, рекуперации энергии сглажива-

ющего фильтра в источник входного напряжения.

Таким образом, динамический расчет преобразо-

вателя должен включать расчет параметров сглажи-

вающего фильтра, выбор структуры системы регу-

лирования и ее динамический синтез, производи-

мые с учетом основных указанных нелинейностей

и импульсного характера процессов.

Âûáîð ïàðàìåòðîâ 
ñãëàæèâàþùåãî LC-ôèëüòðà

Кроме допустимого уровня пульсаций выходно-

го напряжения, фильтр должен обеспечить и до-

пустимый уровень пульсаций тока регулирующе-

го элемента. Учитывая низкий уровень пульсаций

выходного напряжения, можно считать пульсации

тока в индуктивности фильтра пилообразными

(рис. 1).

Из рис. 1 получаем

,   (1)

где Е и Uн — входное и выходное напряжения пре-

образователя, T0 — период широтно-модулирован-

ных импульсов, γ = τ/T0 = UН/E — относительная

длительность импульсов.

Согласно (1) получаем условие для выбора L

,                (2)

где ∆Iдоп — допустимый размах пульсаций, Emax —

максимальное входное напряжение.

При требовании сохранения режима непрерыв-

ного тока вплоть до минимального тока нагрузки

IHmin
в (2) следует подставить ∆Iдоп = 2IHmin

.

Пульсации выходного напряжения (рис. 2)

с достаточной точностью можно определить,

полагая, что переменная составляющая тока за-

мыкается только через конденсатор фильтра.

Это дает (3)

Àíàòîëèé Êîðøóíîâ,
ä. ò. í., ïðîôåññîð

Äëÿ âûáðàííîé ñòðóêòóðû ïîä÷èíåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðàññìîòðåí äèíàìè÷åñêèé
ñèíòåç ðåãóëÿòîðîâ òîêà è íàïðÿæåíèÿ, ó÷èòûâàþùèé îñíîâíûå íåëèíåéíîñòè
è èìïóëüñíûé õàðàêòåð óïðàâëåíèÿ. Êëþ÷åâûå ñëîâà: «äèíàìè÷åñêèé ñèíòåç»,
«ðåãóëÿòîðû òîêà è íàïðÿæåíèÿ».

ƒËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ ‡Ò˜ÂÚ 
ÒÚ‡·ËÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÌËÊ‡˛˘Â„Ó 

ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡

Ðèñ. 1

Ðèñ. 2

(3)
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Следующее из (3) условие для выбора ем-

кости конденсатора фильтра имеет вид

.                      (4)

При выборе параметров фильтра помимо

условий (2) и (4) необходимо учесть следую-

щие соображения. Вследствие невозможнос-

ти рекуперации энергии индуктивности

в источник питания сброс нагрузки преобра-

зователя приводит к неконтролируемому

росту выходного напряжения, вызываемому

зарядом конденсатора током индуктивности

через «обратный диод». Используя закон со-

хранения энергии, легко определить относи-

тельную величину выброса напряжения.

,         (5)

где δUH = UHmax – UH .

Из (5) очевидно, что для снижения некон-

тролируемого повышения выходного напря-

жения при сбросе нагрузки следует умень-

шать отношение L/C. При выбранной вели-

чине L и задании допустимого значения

δUH/UH емкость конденсатора фильтра

должна удовлетворять условию

. (6)

Выбирая параметры фильтра, необходимо

учесть и требование ко времени заряда кон-

денсатора до номинального выходного на-

пряжения при включении преобразователя.

Защита регулирующего элемента (РЭ) от ди-

намической перегрузки током заряда кон-

денсатора фильтра, многократно превышаю-

щим допустимый ток Im, требует ограничения

тока РЭ. С его учетом время заряда можно

оценить по эквивалентной схеме рис. 3, опи-

сываемой дифференциальным уравнением

,             (7)

где Tз = RH � С — постоянная времени заряда

конденсатора, RH — сопротивление нагрузки.

Решение (7) при U(0) = 0 дает

.           (8)

Время заряда, определяемое условием

U(tз) = UH = IH � RH, согласно (8) составляет

.           (9)

Очевидно, что увеличение Im ускоряет за-

ряд конденсатора, но приводит к ужесточе-

нию требований к регулирующему элементу

и дросселю фильтра по току подмагничива-

ния. Обеспечив подключение нагрузки только

после установления выходного напряжения,

время заряда можно уменьшить до значения

.                    (10)

Разумеется, оценка tз должна уточняться

при расчете системы регулирования, одной

из задач которого должно быть недопущение

выброса напряжения нагрузки при оконча-

нии заряда конденсатора фильтра.

Âûáîð ñòðóêòóðû
ñòàáèëèçèðîâàííîãî

ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Необходимость контроля не только выход-

ного напряжения, но и тока регулирующего

элемента делает предпочтительной структу-

ру подчиненного регулирования (рис. 4), со-

держащую подчиненный контур регулирова-

ния тока и основной контур регулирования

напряжения.

Ограничение задающего воздействия регу-

лятора тока (РТ) позволяет весьма просто ог-

раничить ток регулирующего элемента VT.

Наличие индуктивности и высокая частота

широтно-импульсного модулятора ШИМ

обеспечивают надежное ограничение при

пропорциональном РТ.

Синтез регуляторов тока и напряжения

(РТ и РН) рационально проводить по непре-

рывной модели, а проверку устойчивости —

по импульсной модели.

Êîíòóð ðåãóëèðîâàíèÿ òîêà

Основная задача контура РТ — не допус-

тить превышения током VT допустимого

уровня Im и поддерживать его на этом уров-

не во время заряда конденсатора фильтра.

Пропорциональный регулятор (П-регуля-

тор) может поддерживать постоянный ток

VT во время заряда конденсатора только при

достаточно высоком его коэффициенте уси-

ления KPT. Чтобы излишне не повышать KPT,

что может нарушить устойчивость контура

РТ и вызвать недопустимые субгармоничес-

кие автоколебания, постоянство тока можно

обеспечить введением положительной обрат-

ной связи по выходному напряжению. Если

при этом крутизну пилообразного напряже-

ния ШИМ — α, сделать пропорциональной

напряжению Е, коэффициент усиления ши-

ротно-импульсного преобразователя (ШИП),

состоящего из ШИМ и VT, по постоянной

составляющей KП остается постоянным при

изменениях Е. Это не только полностью ис-

ключает риск потери устойчивости контура

РТ под действием положительной обратной

связи по напряжению, но и практически уст-

раняет влияние изменения Е на выходное на-

пряжение преобразователя. Проще всего

это осуществить, получив пилообразное на-

пряжение развертки ШИМ путем заряда пе-

риодически разряжаемого конденсатора ем-

костью СП через резистор с большим сопро-

тивлением RП от напряжения Е. При этом

крутизна пилообразного напряжения 

,

а относительная длительность импульсов

ШИМ и статический коэффициент усиления

ШИП — KП, составляют:

.   (11)

Из (11) очевидна независимость КП от Е.

Благодаря этому изменение Е не вызывает

изменение полезной составляющей выход-

ных импульсов ШИП γ �E = КП � UPT. Физи-

чески это проявляется в уменьшении дли-

тельности импульсов τ при увеличении Е

и в увеличении τ при уменьшении Е без из-

менения UРТ.

Непрерывная модель контура РТ описыва-

ется следующими уравнениями

(12)

где UЗТ = UРН — задающий сигнал контура

РТ, RШ — крутизна датчика тока ДТ, имею-

щая размерность сопротивления, χ — коэф-

фициент передачи датчика напряжения ДН,

Ki и K+ — относительные коэффициенты

усиления сигналов ДТ и ДН соответствен-

но, KPT — коэффициент усиления РТ,

T2 = RH � C, γm — предельное значение γ,

U — выходное напряжение преобразователя.

Из первых двух уравнений системы (12)

следует

,   (13)

где .Ðèñ. 3

Ðèñ. 4
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Удобная для моделирования структурно-

динамическая схема контура РТ представле-

на на рис. 5.

В линейной зоне передаточная функция

замкнутого контура РТ имеет вид (14).

Из (14) очевидно, что при выполнении

условия 

χ � K+KПKPT = 1 (15)

контур РТ обладает астатизмом I порядка,

то есть отрабатывает заданное значение тока

(16)

без ошибки. Это обеспечивает полное ис-

пользование силового транзистора VT по то-

ку во время переходного процесса заряда

конденсатора фильтра.

При выполнении условия (15) согласно

(14) имеем

,             (17)

где 

—

постоянная времени и коэффициент пере-

дачи замкнутого контура РТ в линейной

зоне. Очевидно, увеличение KPT снижает

инерционность контура РТ в линейной зо-

не, но приближает его к границе области

устойчивости как замкнутую широтно-им-

пульсную систему. Условие устойчивости

установившегося режима с постоянной

длительностью импульсов можно полу-

чить по методике, изложенной в [1]. Пред-

варительно необходимо определить закон

изменения тока iL в установившемся режи-

ме при заданной величине τ, применив, на-

пример, методику, описанную в [2] и ис-

пользующую смещенное Z-преобразова-

ние [3].

Результаты анализа показали, что условие

устойчивости зависит от γ = τ/T0. При высо-

кой частоте импульсов условие устойчивос-

ти имеет вид

TI > T0 � (γ – 0,5).

В случае изменения γ от 0 до 1 неравенство

TI > 0,5 � T0

гарантирует от появления нежелательных

субгармонических автоколебаний.

Êîíòóð ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ

Основные требования к контуру РН:

•• стабильность выходного напряжения при

изменениях входного напряжения Е, тока

нагрузки IH и параметров элементов кон-

тура;

•• быстрое апериодическое затухание пере-

ходных процессов при сигнальных и пара-

метрических возмущениях;

•• ограничение выходного напряжения РН,

обеспечивающее защиту силового транзисто-

ра от перегрузки по току UPH = UЗТ < KiRШIm.

В качестве РН наиболее подходящим явля-

ется пропорционально-интегральный (ПИ)

регулятор, поскольку при идеальном ДН

обеспечивает стабильность выходного на-

пряжения при всех допустимых возмущени-

ях, а при правильном выборе его парамет-

ров — апериодическое затухание переходной

характеристики. Ограничение задающего на-

пряжения РТ при РН, реализованном на опе-

рационном усилителе, весьма просто осуще-

ствить, включив стабилитрон в обратную

связь усилителя. Благодаря этому будет ис-

ключено нарастание интегральной составля-

ющей выходного напряжения РН во время

заряда конденсатора фильтра, вызывающее

значительное превышение заданной величи-

ны выходного напряжения преобразователя.

Структурно-динамическая схема контура РН

представлена на рис. 6.

На рис. 6 KPH и TPH параметры ПИ регуля-

тора с передаточной функцией

,      (18)

Uзт = KiRШIm — уровень ограничения выход-

ного напряжения РН, UЗН — задающее на-

пряжение, UЗН = χ � U.

В линейной зоне с учетом (17) контур РН

можно представить более простой струк-

турно-динамической схемой, изображенной

на рис. 7.

Поскольку реально Т2 >> ТI, постоянную

времени РН TPH следует выбрать равной Т2,

что дает передаточную функцию замкнутого

контура РН

,         (19)

где .

Выбор KPH из условия ξ ≥ 1 обеспечивает

апериодическую переходную характеристику

контура РН. Значительное увеличение ξ не-

желательно, поскольку затягивает переход-

ный процесс. При ξ = 1, (K = 1/4TI; T
2 = 4�TI

2;

T = 2TI) переходная характеристика контура РН,

описываемая формулой

Ðèñ. 6

Ðèñ. 7

(14)

Ðèñ. 5
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,

представляет собой апериодическую кривую

рис. 8.

Из рис. 8 видно, что при скачкообраз-

ном приращении UЗН в линейной зоне пе-

реходный процесс закончится с точностью

до 5%-ной ошибки за время, меньшее 10 ТI.

При равенстве ТI = Т0 = 25 мкc время пе-

реходного процесса не превосходит 0,25 мc,

что в большинстве случаев вполне устраи-

вает. Более жестким требованиям можно

удовлетворить, повышая частоту коммута-

ции f = 1/T0. При скачкообразных прираще-

ниях Uзн, выходящих из линейной облас-

ти, переходный процесс с учетом действия

всех нелинейностей можно получить моде-

лированием по структурно-динамической

схеме (рис. 6), например, используя систе-

му Matlab.

Характерное для стабилизированных

преобразователей параметрическое возму-

щение представляет собой скачкообразное

изменение сопротивления нагрузки RH.

Его можно свести к скачкообразному изме-

нению начальных условий в системе с но-

выми значениями параметров. В системе

с новыми значениями параметров ток

в дросселе фильтра, напряжение на конден-

саторе фильтра, интегральная составляю-

щая выходного напряжения ПИ-регулятора

остаются равными их установившимся зна-

чениям при исходных значениях парамет-

ров. В отличие от скачкообразного прира-

щения UЗН параметрическое возмущение

может вызвать перерегулирование выходно-

го напряжения, имеющее место, например,

при сбросе нагрузки вследствие заряда кон-

денсатора фильтра током дросселя через об-

ратный диод VD (рис. 4). Очевидно, никакое

усложнение РН не может устранить это пе-

ререгулирование, определяемое невозмож-

ностью рекуперации энергии, запасенной

в дросселе фильтра в источник входного на-

пряжения. Для его ограничения допустимой

величиной, например величиной допусти-

мой ошибки стабилизации, следует выпол-

нить условие (6).
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Компания National Semiconductor представила

новый контроллер широтно-импульсной моду-

ляции и токового режима управления для пост-

роения преобразователей переменного напряже-

ния в постоянное с повышенным КПД. Контрол-

лер выполняет все функции, необходимые для

работы несимметричного прямоходового или

обратноходового преобразователя в источниках

питания телекоммуникационного, сетевого, про-

мышленного и бытового оборудования. 

ШИМ-контроллер LM5021 обладает высоким

КПД преобразования при малом уровне нагрузки

и отвечает мировым стандартам по энергосбере-

жению. Потери мощности существенно снижены

за счет реализации режима пропуска цикла при

малом нагружении и в состоянии ожидания.

25-микроамперный режим запуска также мини-

мизирует потери мощности и размеры. 

ШИМ-контроллер характеризуется высокой

частотой преобразования и управлением в токо-

вом режиме, содержит схему компенсации накло-

на, программируемого плавного старта и драйвер

МОП-транзистора с пиковым током 0,7 A. Широ-

кий гистерезис схемы блокировки при снижении

напряжения позволяет разработчикам использо-

вать более компактный конденсатор фильтра на-

пряжения смещения. LM5021 характеризуется по-

шаговым ограничением тока и токовой защитой

от перегрузки с автоматическим возобновлением

работы. Встроенный таймер плавного старта поз-

воляет разработчику минимизировать пусковой

ток, тем самым исключая импульсные перегрузки

или возможность насыщения трансформатора. 

www.rtcs.ru

Экономичный 
ШИМ�контроллер

для построения сетевого
источника питания

SE#5(3).qxd  10/17/2005  10:57 AM  Page 91



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Îõëàæäåíèå

92 www.finestreet.ru

Ââåäåíèå

Закон Мура предсказал резкое увеличение плот-

ности размещения электронных компонентов

в корпусах изделий, произошедшее за последние

десятилетия. Одновременно с увеличением коэф-

фициента использования объема изделия увеличи-

вается и плотность тепловых потоков. 

В современных силовых модулях для промышлен-

ных применений уровень рассеиваемой мощности

на один квадратный сантиметр площади корпуса до-

стиг нескольких сотен ватт. Тепловые потери совре-

менных микропроцессоров в компьютерах (главный

процессор, видеопроцессор) имеют такой же поря-

док. Мощные лазерные диоды и сверхъяркие свето-

диоды генерируют больше тепловой энергии на еди-

ницу площади, чем самые мощные силовые модули.

Возможности обычного воздушного охлаждения

практически исчерпаны, но проблемы рассеивания

тепла могут быть во многом решены с помощью

жидкостного охлаждения. Ситуация в современной

электронике напоминает ситуацию в автомобиль-

ном двигателестроении: по мере роста мощности

двигателей все меньше оставалось автомобилей

с воздушным охлаждением, и сегодня такой способ

отвода тепла воспринимается как экзотика.

Îòâîä òåïëà â êîðïóñàõ
ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ

Пути отвода тепла зависят от технологии сборки

и конструкции корпуса модуля. Основными типами

сборки являются так называемый «chip on board»

(COB) — контактными площадками вверх и «flip-chip»

(FC) — контактными площадками вниз. Как показа-

но на рис. 1, теплоотвод в COB идет с нижней по-

верхности кристалла через слой припоя 1 и далее че-

рез материал основания-подложки. В корпусе FC

теплоотвод осуществляется с верхней поверхности

кристалла через промежуточный слой теплопровод-

ного материала (thermal interface material — TIM)

и крышку во внешнюю среду. Основание корпуса

COB и крышка корпуса FC при повышении тепло-

отдачи модуля должны присоединяться к радиато-

ру, распределяющему тепло во внешнюю среду.

Технология COB используется в промышленной си-

ловой электронике: полевые МОП-транзисторы,

диоды, IGBT-транзисторы, мощные светодиоды

и лазерные диоды. Технология FС — основа корпу-

сов СБИС микропроцессоров, графических процес-

соров и микросхем памяти, применяемых в стацио-

нарных и переносных компьютерах.

Ôèçè÷åñêèå îñíîâû ñèñòåì îõëàæäåíèÿ
ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ

Физическими условиями, определяющими при-

менение той или иной системы охлаждения при-

бора, являются максимально допустимая рабочая

температура прибора и максимальное количество

теплоты, генерируемое с единицы площади при-

бора. На рис. 2а упрощенно показана зависимость

между плотностью потока тепла и рабочей темпе-

ратурой различных типов приборов. Самые высо-

кие характеристики — у лазерных диодов, кото-

рые имеют тепловыделение до 400 Вт/см2. Такие

диоды необходимо охлаждать до сравнительно не-

высоких температур — 50–60 °C. Главные процес-

соры компьютеров по характеристикам тепловы-

деления также приближаются к силовым прибо-

рам, но с более низкой рабочей температурой.

Данные по светодиодам на рис. 2 являются харак-

теристиками дискретных устройств. В будущем

кристаллы из SiC должны иметь гораздо более вы-

сокие рабочие температуры, а следовательно, и до-

пустимые тепловые потери.

ä-ð Þðãåí Øóëüö-Õàðäåð
Ñåðãåé Âàëåâ

valev@ivtec.ru

¬ ÔÓËÒÍ‡ı Ë‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ: 
ÊË‰ÍÓÒÚÌÓÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı

ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚ı ÍÓÔÛÒ‡ı ‚˚ÒÓÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Ðèñ. 1. Ïðèíöèï îñóùåñòâëåíèÿ òåïëîîòâîäà äëÿ ìîäóëåé COB è FC êîíñòðóêöèé
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Физические условия, определяющие при-

менение системы охлаждения, зависят от мак-

симального рассеивания тепла на единицу

площади контакта, температуры окружаю-

щей среды и максимально допустимого объе-

ма изделия. 

На рис. 2b приведена упрощенная схема,

показывающая эффективность разных типов

систем охлаждения по значению максималь-

ного рассеивания тепла на единицу площади

и по объему, занимаемому этой системой

при данной производительности. С точки

зрения максимального теплоотвода при ми-

нимальном объеме системы самым эффек-

тивным решением является микроканаль-

ный охладитель. 

Естественная конвекция требует объема,

более чем в 100 раз превышающего объем

жидкостного теплообменника, при этом

значение рассеивания тепла на единицу пло-

щади в случае естественной конвекции наи-

худшее. 

Другие типы систем охлаждения по своим

характеристикам занимают промежуточное

положение. Эффективность пассивных сис-

тем охлаждения сильно зависит от внешних

Òàáëèöà 1

Экспериментальные
образцы для космоса 

Оптоэлектроника

Экспериментальные системы
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кондиционирования 

Портативные компьютеры, 
силовая электроника, 
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Лазерные диоды, 
силовая электроника

Нет разработанной технологии

Ограниченная теплопроводность
теплоносителя, 

низкая эффективность 

Жестко заданная форма труб, 
высокая стоимость, 

высокий уровень шумов, 
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окруж. температуры,
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низкое тепловое сопротивление, 
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Термоакустическое
охлаждение

Термоэлектрическое
охлаждение

Компрессорное
охлаждение 

Трубчатый
теплообменник
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Широкая область применения
Самый используемый
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Требуется место, 
требуется пространство

для распределения тепла, 
высокое тепловое сопротивление,

ограниченное значение 
окруж. температуры, шумы

Нет проблем утечки
Низкая стоимость

Воздушное
охлаждение

Применение в электроникеНедостаткиПреимущества

Ðèñ. 3. Êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ ëàçåðíîãî äèîäà
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условий, активные способы отвода тепла

не имеют таких ограничений. Существуют

еще две технологии для промышленных при-

менений — это системы охлаждения с термо-

электрическими элементами (элементы

Пельтье) и компрессорные системы охлажде-

ния. Недавно появились сообщения об экс-

периментальных системах термоакустичес-

кого охлаждения в космических аппаратах

[1]. В таблице 1 приводится краткий анализ

преимуществ, недостатков и областей приме-

нения каждого из типов систем отвода тепла. 

Ëó÷øåå èç ðåøåíèé íà ñåãîäíÿ —
æèäêîñòíîå îõëàæäåíèå

Из рис. 2a видно, что жидкостное охлаж-

дение позволяет рассеивать максимальное

количество теплоты прямо с поверхности

нагретого компонента. Ниже приводятся три

показательных примера применения систем

жидкостного охлаждения.

Пример 1. Системы охлаждения лазер-

ных диодов

На рис. 3a показана конструкция мощной

линейки лазерных диодов с водяным охлаж-

дением. Диоды смонтированы на охладителе

посредством сверхтонкого слоя припоя.

Жидкость подается в нижний штуцер в кон-

це радиатора, затем поднимается и выводит-

ся через верхний штуцер. На рис. 3b показа-

но реальное изделие, на рис. 3c — внутрен-

няя структура системы охлаждения. Слои

микроканального охладителя представляют

собой тонкие медные листы, протравленные

химическим методом. Слои меди соединены

между собой с применением технологии

прямой эвтектической связи Direct Bonding

Copper (DBС). Распределение температуры

при тепловыделении 40 Вт и расходе воды

0,3 л/мин показано на рис. 4. В этом случае

из-за ограниченного объема системы жидко-

стное охлаждение признано единственным

приемлемым вариантом. 

Пример 2. Системы охлаждения сило-

вых модулей

На рис. 5a и 5b показаны силовые модули,

у которых изолирующая подложка из нитри-

да алюминия является неотъемлемой частью

системы микроканального охлаждения. Вну-

тренняя структура представляет собой шес-

тиугольные соты, протравленные в несколь-

ких слоях меди, соединенных друг с другом

по технологии DBC [2, 3]. Тепловое сопро-

тивление такого модуля составляет всего

лишь 36% от сравнимого по мощности стан-

дартного модуля, установленного на под-

ложку с водяным охлаждением (рис. 6).

По сравнению со стандартным модулем,

имеющим воздушное охлаждение, тепловое

сопротивление в данном случае уменьшено

на 90%. Модуль, показанный на иллюстра-

ции, работает с током 450 A и охлаждается

жидкостью, которая может иметь температу-

ру на входе вплоть до 80 °C. К тому же сокра-

щение расстояния от кристалла до теплоот-

водящей жидкости системы существенно

уменьшает габариты модуля.

Пример 3. Системы охлаждения процес-

соров компьютеров

Компоненты современных компьютеров,

такие как центральный процессор, север-

ный мост и графический процессор, достиг-

ли значений плотности рассеиваемой мощ-

ности 100 Вт/см2. Тепловыделение микро-

процессоров будущего может достигнуть

значения 200 Вт/см2 [4]. Традиционные сис-

темы, в которых используется вентилятор

и металлический радиатор, устанавливае-

мый на процессор, достигли своего предела,

обусловленного массой, занимаемым объе-

мом, критическим уровнем температуры

внутри корпуса компьютера и, главное,

уровнем шума. Серверы, содержащие десят-

ки процессоров, выделяют несколько кило-

ватт тепла, рассеиваемого в помещении, ко-

торое, в свою очередь, охлаждается мощной

системой кондиционирования. Подобный

метод организации работы сервера также

подходит к своему пределу. Системы жидко-

стного охлаждения позволяют переносить

тепло в любое место, где можно установить

теплообменник. На рис. 7 показан стацио-

нарный компьютер, оснащенный системой

жидкостного охлаждения центрального

и графического процессора. Такая система

рассеивает около 150 Вт тепловой мощности

этих двух СБИС. На рис. 8 показан охлади-

тель системы в комплекте с фитингами и со-

единительными трубками. Толщина охла-

дителя — 3 мм, масса — 51 г. Внутренняя

Ðèñ. 4. Ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû
ïðè ðàáîòå ëàçåðíîãî äèîäà

Ðèñ. 5. Ñèñòåìà æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ñèëîâîãî ìîäóëÿ 

Ðèñ. 6. Ñðàâíåíèå çíà÷åíèé òåïëîâûõ
ñîïðîòèâëåíèé ñèëîâûõ ìîäóëåé
ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé

Ðèñ. 7. Ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð
ñ ñèñòåìîé æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ÖÏ
è âèäåîïðîöåññîðà

Ðèñ. 8. Âíåøíèé âèä ìèêðîêàíàëüíûõ
îõëàäèòåëåé ÖÏ

Подача воды

Выход воды

Силовой модуль, полумостовая схема на 6 IGBT

и 12 диодов, 62 мм, 450 A, температура воды до 80 °C
à)

b)
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структура, полученная наложением и спека-

нием слоев протравленной меди, аналогична

образцу на рис. 2. Тепловое сопротивление

металлической структуры меньше, чем у ох-

ладителя на рис. 2, поскольку в ней отсутст-

вует слой изолирующей керамики.

Преимуществами представленной систе-

мы жидкостного охлаждения являются:

•• низкий уровень шума (< 25 дБ), и, соответ-

ственно, возможность применения систе-

мы в графических станциях и компьютер-

ных аудиокомплексах высшего класса;

•• низкая нагрузка на печатную плату (масса

охладителя на 70–90% меньше, чем тради-

ционного вентилятора с радиатором);

•• рассеивание тепловой мощности до 150 Вт;

•• возможность работы одной системы с не-

сколькими СБИС, при этом увеличивается

только количество самих охладителей.

Êîìáèíàöèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì
îõëàæäåíèÿ — ðåøåíèå,

óäîâëåòâîðÿþùåå ñàìûì
æåñòêèì òðåáîâàíèÿì

Характеристики пассивного охладителя

зависят от разницы температур радиатора

и внешней среды. На рис. 9a показано рас-

пределение тепла обычных систем охлажде-

ния, в которых радиатор прикреплен

к верхней стороне компонента. Внутрен-

ний объем корпуса нагревается, горячий

воздух из корпуса направляется во внеш-

нюю среду и нагревает окружающий воз-

дух. Атмосфера используется как неогра-

ниченный теплообменник — когда воздух

в помещении нагревается выше комфорт-

ного предела, в ход идут системы вентиля-

ции, кондиционеры. 

Второй тип системы охлаждения, как

было рассмотрено выше, может состоять

из жидкостного охладителя, фитингов,

трубок и теплообменника, расположенно-

го вне корпуса, предназначенного для ох-

лаждения жидкости после переноса тепла

от прибора (рис. 9b). В этом случае темпе-

ратура во внутреннем объеме корпуса ос-

тается низкой, нагревается только окружа-

ющий воздух. 

При конструировании систем охлаждения

мощных серверов, генерирующих несколько

киловатт тепла, имеет смысл рассматривать

комбинированные системы, в которых жид-

костные охладители связаны с термоэлект-

рическими или компрессорными теплооб-

менниками. В этом случае тепло от жидкости

в контуре охлаждения прибора отводится

термоэлектрическим элементом или ком-

прессором (рис. 9с). Комбинированные сис-

темы уже сейчас используются для охлажде-

ния мощных лазерных диодов [5]. 

Такое универсальное решение находит все

большее применение в стойках серверов.

Небольшие легкие жидкостные охладители

монтируются на микропроцессорах сервера [6].

На рис. 10 показана серийно выпускаемая

фирмой Rittal стойка, оборудованная систе-

мой жидкостного охлаждения. В ней вода

на микроканальные охладители подается че-

рез систему компрессорного охлаждения. 

Çàêëþ÷åíèå

За последние десятилетия тепловая мощ-

ность полупроводниковых приборов воз-

росла в сотни раз. Законы теплотехники го-

ворят о том, что пассивное воздушное ох-

лаждение достигло своего физического

предела. Для развития техники необходимы

иные принципы построения систем охлаж-

дения. В поиске выхода все больше конст-

рукторов приборов обращаются к жидкост-

ному охлаждению — решению, успешно

применяемому во многих областях электро-

ники уже сегодня. 
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С
точки зрения тепловых процессов силовые

модули и твердотельные реле могут функци-

онировать при условии, что предусмотрен

эффективный отвод тепла, осуществляемый через

многослойную структуру к наружной поверхности

корпуса, охлаждаемой воздухом.

Независимо от типа полупроводникового прибо-

ра его основная характеристика — коммутируемый

ток — подвержена заметному влиянию положи-

тельных температур. Из-за интенсивного нагрева

коммутирующего элемента во включенном состоя-

нии это влияние тем сильнее, чем выше установ-

ленный для него номинальный ток. Уже при темпе-

ратуре 30 °С режим коммутации токов 10,0–25,0 А

обеспечивается силовыми модулями (твердотель-

ными реле) только совместно с радиатором охлаж-

дения или при монтаже на теплопроводящие по-

верхности. Если радиатор не используется, то ком-

мутируемый ток следует снизить относительно

продекларированной изготовителем величины но-

минального тока на 40–60%. Дальнейшее повыше-

ние температуры до 90–110 °С приводит к необхо-

димости уменьшать коммутируемый ток на 80%

для реле с радиатором и на 90%, если он отсутствует.

Основным фактором обеспечения максимальной

производительности полупроводниковых прибо-

ров является эффективность передачи тепла от по-

верхности к воздуху, характеризуемая тепловым

сопротивлением. Чем ниже тепловое сопротивле-

ние, тем лучше отвод тепла. На практике распреде-

ление тепла внутри устройства никогда не бывает

равномерным, всегда имеются так называемые

«горячие» точки. Например, если источником тепла

становится кристалл тиристора (транзистора или

выпрямительная диодная сборка), то передача теп-

ла от него осуществляется по конусообразному

каналу (конической тепловой трубе) аналогично

тому, как распространяются звуковые волны или

свет. Но из-за того, что источники тепла имеют

определенные размеры и конфигурацию, точного

конуса не получается.

Передача тепла из одного места (кристалл) в дру-

гое (окружающий воздух) определяется толщиной

слоев и тепловым сопротивлением материалов,

а также площадью их касания (чем больше площадь

касания, тем большее количество тепла может быть

передано). Часто недостаточное внимание уделяется

тому факту, что неблагоприятный эффект от воз-

действия высокого теплового сопротивления увели-

чивается по мере приближения к источнику тепла.

То есть чем дальше от источника тепла находится

слой материала, тем шире в этом месте конус тепло-

вой трубы, а следовательно, снижается влияние теп-

лового сопротивления данного материала. Все это

означает, что даже самый хороший теплоотвод

с вентиляцией не обеспечит охлаждения кристалла,

если переходы «кристалл-корпус» и «корпус-тепло-

отвод» имеют неоправданно высокие значения теп-

лового сопротивления. Предельные характеристики

(ток, напряжение, мощность) ограничиваются мак-

симальной температурой кристалла полупроводни-

кового прибора, но она не должна превышаться ни

при каких режимах работы реле. Зная реальное со-

противление модуля, можно определить макси-

мальный ток и рассеиваемую мощность, при кото-

рых не будет превышена предельная температура

полупроводниковых элементов приборов, приме-

няемых у потребителя. Тепловое сопротивление Rth

является характерной величиной для каждого типа

прибора и зависит от площади полупроводниковых

кристаллов, площади, толщины и типа материалов

между чипами и основанием, а также от технологи-

ческого процесса и качества изготовления, оно свя-

зывает предельные электрические возможности по

передаче мощности с условиями тепловых ограни-

чений. Полное тепловое сопротивление R — это

сумма тепловых сопротивлений материалов на пу-

ти отвода тепла от кристалла. Изображенная

на рис. 1 цепочка тепловых сопротивлений отобра-

жает типичный путь отвода тепла от мощного по-

лупроводникового прибора.

R=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11

Ëÿëÿ Èñëàìãàçèíà

diod@proton�impuls.ru
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Применение DBC-керамики в конструк-

ции реле и силовых модулей снижает вели-

чину теплового сопротивления почти в 2 ра-

за по сравнению с конструкцией, в которой

используется корпусной силовой элемент,

размещенный на теплоотводящем основа-

нии с изолирующими прокладками из слю-

ды, эластомера на основе силикона, материа-

ла, изменяющего свое физическое состояние

под действием температуры нагрева силово-

го элемента и др. Напомним, плата DBC

(Direct Bonded Copper) — это керамическая

пластина с медными шинами, нанесенными

диффузионным методом, на которой уста-

навливаются силовые кристаллы. На рис. 2

показано распределение тепла в первом

и втором случае.

Наглядно видно, что в конструкции с DBC-

керамикой тепло, выделяемое силовыми по-

лупроводниковыми приборами (кристалла-

ми), первоначально распределяется в верхнем

слое металлизированной керамики, затем

равномерно распределяется по всей толщине

изолирующей теплопроводящей подложки,

проходит через нижний слой металлизации

и передается основанию прибора, а потом

и охладителю. Таким образом, конус тепло-

вой трубы становится шире, а соответствен-

но, снижается и тепловое сопротивление.

На практике это означает, что простое уве-

личение площади керамической подложки

может обеспечить более эффективный отвод

тепла, нежели использование сложного ра-

диатора с вентилятором.

Основание выполняет две функции: равно-

мерное распределение температуры от локаль-

ных источников тепла, которыми являются

полупроводниковые приборы, производящие

в среднем около 85% генерируемого тепла,

и передача выделяемого тепла в радиатор. Уве-

личение температуры перехода на каждые

10 °С приводит к снижению надежности полу-

проводниковых устройств на 50%. Поэтому

проблема охлаждения выходит за рамки про-

стых оценок и становится важным фактором

повышения надежности этих устройств, выра-

женной в среднем времени наработки на отказ.

В зависимости от технологии изготовле-

ния основания силового модуля, его поверх-

ность (гнутая, штампованная, фрезерованная

или полированная) может иметь неровности

до 0,254 мм по всей площади и до 0,508 мм

в отдельных местах. Наличие таких больших

зазоров может привести к выходу модуля

из строя вследствие перегрева. В этом случае

оптимальным является использование элас-

томера: несмотря на некоторое ухудшение

характеристик модуля, он сохранит свою ра-

ботоспособность.

По мере приближения к кристаллу, про-

кладка должна иметь минимальную толщи-

ну и максимально возможную теплопро-

водность. Под кристаллом тепловой интер-

фейс находится в узкой части тепловой

конической трубы, площадь соприкоснове-

ния не превышает 6,45 см2, неровности по-

верхности будут минимальны, следователь-

но, идеальной здесь была бы пайка.

Слой теплопроводящей пасты (суспензия

порошка окиси металла в масле, λ = 0,8 Вт/м°С)

между корпусом и охладителем существует

как тепловой барьер между основанием моду-

ля и охладителем, и это вносит значительный

вклад в суммарное тепловое сопротивление

«кристалл — окружающая среда». Выпуклая

или вогнутая деформация (неплоскостность)

основания модуля и охладителя могут приве-

сти к появлению воздушных промежутков,

которые еще больше ухудшают тепловое

сопротивление между основанием модуля

и охладителем.

Зарубежные производители, проанализиро-

вав отказы, свойственные силовым модулям,

выявили, что они вызваны неоптимальным

согласованием коэффициентов теплового рас-

ширения конструктивных элементов: алюми-

ниевых соединительных выводов кристаллов

и медных шин связи; медного основания и ке-

рамической пластины DBC, на которой уста-

новлены силовые чипы. Наиболее значитель-

ные перемещения (свыше 1 мкм) происходят

в паяном слое между керамикой DBC и мед-

ным основанием. После определенного числа

термоциклов начинается ухудшение теплово-

го контакта в этом соединении и увеличение

теплового сопротивления. Следствием являет-

ся повышение градиента температуры и по-

терь, а также разрушение сварного шва.

На практике данные проблемы устраняются

при использовании конструкции модуля

без медного основания с прямым прижимом

керамики на охладитель. При такой конст-

рукции градиент температуры на участке

«кристалл-теплоотвод» снижается более чем

на 5–10% по сравнению с модулем, имеющим

медное основание, и обеспечивается отличное

согласование коэффициентов теплового рас-

ширения. Увеличение площади керамической

подложки за счет отсутствия медного основа-

ния позволило снизить тепловое сопротивле-

ние Rth на 24% при использовании керамики

Al2O3. В некоторых модулях применяется ке-

рамическая плата из AlN, что уменьшает теп-

ловое сопротивление еще на 30%. Столь зна-

чительное улучшение тепловых характерис-

тик удалось получить за счет того, что нитрид

алюминия имеет не только лучшую теплопро-

водность, но и большую механическую проч-

ность и однородность поверхности. Благодаря

этому толщина теплопроводящей пасты сни-

жена с 25 до 15 мкм.

В большинстве, силовые модули крепятся

к охладителю с помощью винтов, с усилием

около М = 1,5 Nm, что эквивалентно 1000N.

В процессе длительной работы прибор на-

гревается до Т = 150 °С, материал корпуса

(пластмасса) в точке крепления деформиру-

ется и возникает зазор, который может до-

стигать величины 5–10 мкм. В связи с тем,

что крепление модуля ослабевает, вакуум,

созданный с помощью теплопроводящей па-

сты между DBC-керамикой и охладителем,

исчезает и увеличивается тепловое сопро-

тивление прибора в целом. Чтобы избежать

данного явления, используются некоторые

конструктивные решения, такие как:

•• в местах крепления модулей к охладителю

устанавливается заклепка, соединяющая

корпус и основание. Давление крепежных

элементов приходится на шляпку метал-

лической заклепки, а не на пластмассовый

корпус;

Òàáëèöà
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•• вместо традиционной пружинной (гро-

верной) шайбы, используются шайбы, ис-

ключающие самостоятельное выкручива-

ние винта в процессе эксплуатации и обес-

печивающие его подпружинивание;

•• ряд крупных производителей, таких как

Eupec и Semikron, используют специально

разработанные прижимы в виде клипс, ко-

торые жестко крепятся к охладителю и, об-

ладая пружинящим эффектом, фиксиру-

ют модули (рис. 3).

Результатом резкого улучшения тепловых

характеристик стало значительное повыше-

ние уровней предельно допустимых токов.

Эффективность отвода тепла от полу-

проводниковых приборов может быть уве-

личена с помощью одного или нескольких

методов снижения теплового сопротивле-

ния, а значит, удельной теплопроводности

от внутренних источников тепла в окружа-

ющую среду:

•• использование большого металлического

элемента, обеспечивающего увеличение

диаметра конической тепловой трубы,

а следовательно, и эффективность отвода

тепла в окружающий воздух. Этот метод

не всегда применим к мощным силовым

модулям, так как изначально считается, что

габаритные размеры должны быть малы;

•• принудительный обдув воздухом подлож-

ки или корпуса, который ускоряет процесс

отвода тепла за счет увеличения диаметра

конической тепловой трубы. Степень ох-

лаждения имеет ярко выраженную зависи-

мость от скорости воздушного потока

и площади обдуваемой поверхности;

•• крепление корпуса к большому металли-

ческому элементу шасси, в результате чего

достигается суммарное увеличение поверх-

ности теплоотвода;

•• крепление металлического основания к реб-

ристому обдуваемому теплоотводу.

Использование ребристой поверхности рав-

носильно увеличению площади простого пло-

ского радиатора (аналогично предыдущему

методу), но позволяет получить более ком-

пактные конструкции. Важно понимать, что

эффективность ребристых радиаторов снижа-

ется, если направление воздушного потока

совпадает с направлением ребер. Как правило,

это самый распространенный способ охлажде-

ния электронных устройств. На практике при-

менение ребристого радиатора высотой 1–2 см

разрешает удвоить теплоотдачу по сравнению

с плоским основанием.

На эффективность отвода тепла влияют

высота ребер, зазор между ними, скорость

воздушного потока и его направление. Общая

ошибка разработчиков состоит в том, что при

выборе системы охлаждения они оценивают

объем прокачиваемого воздуха за единицу

времени. Число кубометров в минуту ничего

не говорит нам о скорости воздушного пото-

ка, который должен пройти вдоль нагретой

металлической поверхности, измеряется в ме-

трах в минуту и является главной характерис-

тикой охлаждающей системы. Для того чтобы

обеспечить максимальную эффективность

работы теплоотвода, ребра радиаторов распо-

лагают вдоль направления потока охлаждаю-

щего воздуха.

Маленький вентилятор, удачно скомпоно-

ванный с ребристым радиатором, может ока-

заться гораздо эффективнее большого вен-

тилятора, обдувающего плохо продуманный

теплоотвод, аналогично тому, как маленький

вентилятор, направленный в лицо с расстоя-

ния десяти сантиметров, обдувает лучше,

чем огромный вентилятор, расположенный

на расстоянии нескольких десятков метров.

Для наилучшей передачи тепла от основа-

ния к радиатору необходимо использовать

специальные теплопроводящие пасты и про-

кладки, сглаживающие естественные неров-

ности поверхностей. Чем больше шерохова-

тость поверхностей, тем толще должен быть

вспомогательный слой. В этом качестве ис-

пользуются:

•• теплопроводящая паста (смазка) — пре-

красный способ соединения относительно

плоских и даже плохо согласованных по-

верхностей, однако при этом необходимо

обеспечить очень толстый слой. Неудобства:

низкая технологичность, большие времен-

ные затраты и загрязнение; не обеспечива-

ется электрическая изоляция между при-

бором и радиатором.

•• тонкая алюминиевая фольга (0,051–0,076 мм)

с или без парафинового покрытия с обеих

сторон. Парафиновое покрытие обеспе-

чивает заполнение микроскопических не-

ровностей на касающихся поверхностях.

Неудобства: фольга должна проклады-

ваться без складок, которые резко ухудша-

ют теплопередачу; наличие двух поверхно-

стей соприкосновения вместо одной;

•• тонкая прокладка из теплопроводящего,

но изолирующего материала (каптона, по-

лиамидной пленки). Неудобство: худшая

теплопроводность, чем у алюминиевой

фольги;

•• эластомер на основе силикона (толщиной

0,127–0,254 мм). Хотя такие прокладки

очень технологичны, они не столь хоро-

ши, как проводящие пасты и парафиниро-

ванный алюминий. Однако при использо-

вании наполнителя из окиси алюминия

эластомер может быть эффективен, осо-

бенно когда площадь касания превышает

1 см2 или поверхности не являются доста-

точно плоскими. Неудобство: тепловое со-

противление эластомера зависит от давле-

ния, поэтому при неаккуратной сборке

может произойти непредвиденное сниже-

ние теплопроводности, приводящее к вы-

ходу из строя мощных полупроводнико-

вых приборов при работе в жестких усло-

виях и в критическом режиме;

•• более толстый слой эластомера на основе

силикона (0,508–0,762 мм и выше), пред-

назначенный для соединения грубо обра-

ботанных металлических деталей, где име-

ется большая вероятность возникновения

зазоров и снижения теплопроводности.

Неудобство: относительно низкая эффек-

тивность передачи тепла, однако лучшая,

чем у обычного воздуха;

•• материалы, изменяющие свое физическое

состояние. Такие материалы представляют

собой специально изготовленные слоис-

тые структуры из парафина или воска, вы-

пускаемые в виде больших листов или спе-

циально нарезанных прокладок. После

размещения прокладки между двумя ме-

таллическими поверхностями изделие на-

гревают до температуры 60–70 °С. Пара-

фин тает и почти идеально заполняет мик-

ротрещины. Для плоских металлических

деталей данный метод является лучшим,

сравниться с ним может только пайка.

Компания Bergquist, около 25 лет выпус-

кающая электроизолирующие и теплопро-

водящие материалы, на сегодняшний день

способна предложить разработчикам мате-

риалы, не только не уступающие традици-

онным теплопроводящим пастам и кера-

мике, но и позволяющие принципиально

по-новому решать проблему отвода избы-

точного тепла. Рассмотрим основные клас-

сы материалов фирмы Bergquist.

Материалы семейства Sil-Pad предназначе-

ны для замены термопроводящих паст и ке-

рамических прокладок. Они производятся на

стекловолоконной основе, заполненной си-

ликоновым каучуком. Благодаря стекловоло-

конной основе материал устойчив к проко-

лам и прочим механическим повреждениям

при сильном прижиме радиатора к корпусу

прибора — прижимное усилие около 500 кг

не повреждает материал. Силиконовый кау-

чук с высокой теплопроводностью заполняет

Ðèñ. 3. Ïðèæèìû-êëèïñû

Ðèñ. 4. Âàðèàíòû ïðèìåíåíèÿ 
ìàòåðèàëà Sil-Pad
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все неровности микрорельефа поверхностей,

повышая теплоотдачу. Существуют специ-

альные материалы Sil-Pad для работы в усло-

виях повышенной влажности. На рис. 4а и 4б

показаны варианты применения данного ма-

териала.

В аппаратуре определенного вида, где нель-

зя применять кремнийсодержащие материа-

лы (телекоммуникационные устройства или

авиационно-космическое оборудование), раз-

работана группа материалов Poli-Pad — в ка-

честве основы в них использованы стеклово-

локно или диэлектрическая пленка, а силико-

новый каучук заменен полистиролом.

Для применений, не требующих электро-

изоляции, компания Bergquist разработала

материалы Q-Pad, представляющие собой

алюминиевую фольгу, с двух сторон покры-

тую теплопроводным слоем силиконового

каучука, или полимер с графитовым напол-

нителем на стекловолоконной основе.

Для СВЧ-применений компания Bergquist

предлагает Sil-Pad Shield — медные пласти-

ны, ламинированные с двух сторон материа-

лом Sil-Pad, имеющие вывод для заземления.

Применение Sil-Pad Shield позволяет на поря-

док снизить уровень паразитного излучения.

Материалы группы Hi-Flow в основе со-

стоят из алюминиевой фольги, покрытой

полимером, остающимся в твердом состоя-

нии при температуре до 65 °С, а при ее повы-

шении размягчающимся и растекающимся

по всей контактной поверхности. Если же

изоляция необходима, фирма предлагает ма-

териалы Hi-Flow с пленочной и стекловоло-

конной изолирующими основами.

Особый интерес для разработчиков элек-

тронной аппаратуры представляют матери-

алы группы Gap Pad. Благодаря особому

теплопроводному изолирующему полиме-

ру, материал легко деформируется, плотно

прилегая ко всем компонентам на печатной

плате. Такие материалы могут служить

прокладкой между печатными платами

и теплорассеивающим элементом — метал-

лическим корпусом устройства или радиа-

тором.

На рис. 5а и 5б показаны варианты исполь-

зования материала Gap Pad.

Из данного материала фирма Semikron

применяет эластичные прокладки в интел-

лектуальных силовых IGBT-модулях SKiiP.

Если же свойств материалов Gap Pad ока-

жется недостаточно, можно воспользоваться

продуктами группы Gap Filler. Это жидкие

материалы, состоящие из двух компонентов,

вулканизирующиеся при смешивании. Вул-

канизация происходит в течение нескольких

часов при комнатной температуре либо в те-

чение 5 минут при 100 °С.

Все выше рассмотренные материалы чаще

всего применяются для теплоотвода от дис-

кретных элементов на печатных платах,

для обеспечения теплоотвода от DC/DC-кон-

верторов, силовых модулей и твердотельных

реле на коммутирующие токи не выше 10 А

и т. д. Использование теплопроводящих ма-

териалов в применении к силовым модулям,

функционирующим при больших значениях

токов и напряжений, имеет свои особеннос-

ти, описанные ранее.

Ëèòåðàòóðà

1. Никитин В. Станут ли твердотельные реле

альтернативой реле электромагнитным //

Электронные компоненты. № 2’2004.

2. Родригес Э. Методы охлаждения DC/DC-

конверторов // Chip news. № 4’2004.

3. Termal Solutions for surface mount power

applications. Catalog products the Bergquist

company. Netherlands. 2002.

4. Исламгазина Л. Технологические методы

повышения надежности силовых модулей //

Технологии в электронной промышлен-

ности. № 2’2005.

5. Колпаков А. SKiiP-интеллектуальные си-

ловые модули IGBT фирмы Semikron //

КиТ. №1 2003.

6. Hagenhoff Dirk, Passe Thomas. Fast mount-

ing systems of low power IGBT modules //

PCIM Europe. № 10’2002.

Ðèñ. 5. Âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ
ìàòåðèàëà Gap Pad

à)

á)

SE#5(3).qxd  10/17/2005  10:57 AM  Page 99



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Îõëàæäåíèå

100 www.finestreet.ru

О
бщеизвестно, что алюминий имеет сильное

химическое сродство (притяжение или дви-

жущую силу химической реакции) с кисло-

родом. И если в сухой атмосфере алюминий покры-

вает тонкая прозрачная оксидная пленка, которая

самопроизвольно обновляется всякий раз после ме-

ханического воздействия, то при повышенной

влажности с течением времени на поверхности ме-

талла образовывается уже толстый оксидный слой.

Алюминиевая поверхность меняет свой цвет с ме-

таллического на грязно-серый, а радиатор приобре-

тает натуральную антикоррозийную защиту.

Эта естественно образованная оксидная пленка, ко-

нечно, предохраняет металл от дальнейшей корро-

зии, обеспечивая его химическую стойкость, но та-

кая ли она стойкая? Практика показывает, что по-

добный защитный эффект бессилен против

химического воздействия кислот и щелочей, а бла-

гоприятная среда, обеспечивающая коррозийную

стойкость алюминия, ограничена нейтральным ди-

апазоном всего от 5 до 8 pH.

Защитный эффект естественной оксидной пленки

можно многократно увеличить, если сформировать

на поверхности алюминия сверхстойкий искусст-

венный оксидный слой толщиной от единиц до ста

микрон. Такие пленки наносятся путем анодного ок-

сидирования или анодирования поверхности, обес-

печивая надежную, устойчивую к механическим

воздействиям антикоррозийную защиту. С помо-

щью анодного оксидирования можно получить

не только прозрачные защитные покрытия, обеспе-

чивающие алюминиевой поверхности натуральный

цвет, но и широкий диапазон декоративных оттен-

ков. Благодаря этому химическому процессу оксид-

ные пленки могут иметь различную износостой-

кость, прочность, обеспечивать электрическую изо-

ляцию, быть пригодными или вовсе непригодными

к окрашиванию, словом, удовлетворять конкретным

заданным требованиям заказчика в зависимости

от применения. Именно применением определяется

выбор категории анодирования (табл. 1):

Однако само по себе анодирование механически

не изменяет алюминиевую поверхность и не влия-

ет на металлическую структуру. Специальные по-

верхностные эффекты достигаются путем механи-

ческой, а также химической обработки металла.

К примеру, неровности, такие как полосчатость, ца-

рапины или следы абразива, в значительной степе-

ни удаляются шлифовкой, а вот матовый или глян-

цевый эффект достигается пропиткой поверхности

в специальных травильных ваннах. Такое травле-

ние позволяет, например, вскрыть невидимую гла-

зу коррозию перед процессом анодирования. Стан-

дарт DIN 17611 определяет семь типов предвари-

тельной обработки поверхностей — от грунтовки

до специального травления.

Прозрачные оксидные пленки образуются на алю-

миниевых поверхностях в результате стандартного

процесса анодного оксидирования. Вид поверхнос-

ти, который придается ей механической или хими-

ческой обработкой, остается неизменным благода-

ря прозрачности оксидной пленки. Степень про-

зрачности определяется толщиной пленки, а также

составом примесей. Для получения декоративных

оттенков используются такие материалы, как чис-

тый алюминий, либо низколегированные сплавы

(AlMg, AlMgSi), обладающие повышенной корро-

зийной стойкостью и повышенной способностью

к анодированию. Повышение содержания примес-

ных элементов вызывает включение разнородных
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компонентов в оксидную пленку, которая

становится прозрачной.

Наибольшая прозрачность оксидной плен-

ки достигается после предварительной обра-

ботки поверхности металла с помощью шли-

фовки, электрополировки или химической

обработки. Такие поверхности полностью со-

храняют свой первоначальный блеск при на-

несении пленки толщиной до 6 мкм.

Цветные защитные покрытия получаются

или с помощью окрашивания уже сформи-

рованного в результате стандартного про-

цесса анодирования слоя (окрашивание оку-

нанием или электролитическое окрашива-

ние), или путем формирования цветных

оксидных пленок в процессе цветного аноди-

рования (цвета от светлой и темной бронзы

до черного). Европейская ассоциация по ано-

дированию (EURAS) устанавливает таблицу

цветов для электролитического окрашива-

ния и цветного анодирования (табл. 2).

С помощью окрашивания можно полу-

чить красный, голубой, золотой, черный

цвета с 8 градациями яркости (от 1 до 8).

Заключительным этапом анодирования

является процесс закрытия пор поверхности,

чтобы пленка не абсорбировала. Fischer

Elektronik использует процесс горячего уп-

лотнения, предусматривающий обработку

анодированных изделий либо в деминерали-

зованной кипящей воде при температуре

около 98 °С, либо во влажном паре при 98 °С.

После процесса уплотнения на поверхности

радиатора остается белесый слой, который

со временем может образовать пятна. Он под-

лежит удалению, особенно с цветных поверх-

ностей.

Как видно, получение анодированных по-

верхностей достигается целым рядом раз-

личных технологических процессов, каждый

из которых требует наличия специфического

оборудования, реагентов, обученного персо-

нала, времени, и, наконец, трудозатрат.

По этим причинам анодированные радиато-

ры просто не могут быть дешевле простых,

незащищенных. С другой стороны, приобре-

тение изделий, покрытых черным анодиро-

ванным слоем, обойдется дороже всего

на 15–20%, а самое главное — Fischer

Elektronik может предложить анодирован-

ные радиаторы по той же цене, по которой

конкуренты предлагают обычные изделия!

Но это вовсе не означает, что у производите-

ля нельзя купить обыкновенный неанодиро-

ванный радиатор. При заказе следует обра-

щать особое внимание на окончания в наи-

менованиях изделий Fischer Elektronik.

В стандартной программе поставки имеются

радиаторы без антикоррозийного покрытия,

обозначающиеся на конце суффиксом AL,

покрытые черным оксидным слоем (SA),

а по специальному заказу возможно изготов-

ление изделий с натуральным (бесцветным)

защитным слоем, который будет обозначать-

ся суффиксом ME. В заказную программу по-

ставки входит еще ряд покрытий, таких, на-

пример, как пассивированные поверхности,

не содержащие вредных для окружающей

среды веществ (TP), покрытия, пригодные

для пайки (MI), и ряд других. Подробную

таблицу можно найти на последней странице

нового каталога f.cool 2005.

Òàáëèöà 2. Êîäèðîâêà öâåòîâ
àíîäèðîâàííûõ ïîêðûòèé â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàíäàðòîì EURAS (ñòàíäàðòíûé ïðîöåññ
àíîäíîãî îêñèäèðîâàíèÿ)

Черный

Темная бронза

Средняя бронза

Светлая бронза

Сильно светлая бронза

С�35

С�34

С�33

С�32

С�31

НатуральныйС�0

Цвет покрытияКод
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Óñòðîéñòâà ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè
Power Electronics

В данном разделе библиотеки SimPowerSystems

содержатся блоки, представляющие собой вирту-

альные модели полупроводниковых элементов: ди-

одов, тиристоров и транзисторов. Рассмотрим

принципы построения моделей устройств на этих

элементах и особенности настройки их параметров.

В примерах таких моделей по мере необходимости

вводятся новые для читателя блоки из рассмотрен-

ных в предыдущих уроках разделов библиотек

Simulink и SimPowerSystems. По этим блокам да-

ется краткая информация, достаточная для пра-

вильного их использования, и обращается внима-

ние на их специфические особенности.

Ñèëîâîé äèîä Diode

Пиктограмма полупроводникового диода.

Назначение: моделирует полупроводниковый

силовой диод (рис. 1а).

Модель диода представляет собой схему замеще-

ния и содержит резистор Ron, индуктивность Lon,

источник постоянного напряжения Vf и ключ SW,

включенные последовательно (рис. 1б). Управляет

работой ключа блок логики. При положительном

напряжении на диоде (Uak–Uf) происходит его

включение (замыкание) и через прибор начинает

протекать ток. Размыкание ключа (выключение

диода) осуществляется при снижении до нуля тока

Iak, протекающего через диод. Параллельно диоду

подключена демпфирующая цепь, называемая

Snubber и состоящая из последовательно соединен-

ных резистора R и емкости C.

Параметры блока (окно для настройки парамет-

ров блока вызывается двойным щелчком левой

клавиши мыши — ЛКМ по пиктограмме блока):

Resistance Ron (Ohm) — сопротивление во включен-

ном состоянии (Ом); Inductance Lon (H) — индук-

тивность во включенном состоянии (Гн); Forward

voltage Uf (V) — падение напряжения в прямом на-

правлении (В); Initial current Ic (A) — начальное зна-

чение тока (А). При значении параметра, равном

нулю, моделирование начинается при закрытом со-

стоянии диода. Если параметр задан положитель-

ным значением, то моделирование будет начато

при открытом состоянии диода; Snubber resistance Rs

(Ohm) — сопротивление демпфирующей цепи

(Ом); Snubber capacitance Cs (F) — емкость демпфи-

рующей цепи (Ф).

На пиктограмме блока Diode имеются анод

а и катод k, а также выходной порт, обозначенный

m, в котором формируется векторный Simulink-

сигнал из двух составляющих. Первая из них соот-

ветствует анодному току диода, вторая — напряже-

нию на аноде диода.

Пример 1. Выполнить модель однотактного вы-

прямителя с RL-нагрузкой и измерить токи и на-

пряжения на диоде и на нагрузке.

Исходные данные для модели: питающее пере-

менное напряжение 220 В с частотой переменного

тока 50 Гц, нагрузка с сопротивлением 2 Ом и ин-

дуктивностью 5 мГн.

Запускается MATLAB и вызываются два окна:

окно обозревателя библиотеки Simulink Library

Browser — кнопкой , окно модели — через

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

ÿÍÓÎ‡ MATLAB
”ÓÍ 3. œÓÒÚÓÂÌËÂ SPS-ÏÓ‰ÂÎÂÈ

Ò ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË

Âëàäèìèð Õóäÿêîâ,
ä. ò. í.

kaf21@aanet.ru

Öåëü òðåòüåãî óðîêà — èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé ïîñòðîåíèÿ, íàñòðîéêè è îòëàäêè
âèðòóàëüíûõ ìîäåëåé óñòðîéñòâ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ñ èñïîëüçîâàíèåì áëîêîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïîëóïðîâîäíèêîâûå êëþ÷åâûå ýëåìåíòû. Äëÿ óñâîåíèÿ
ìàòåðèàëà â ýòîì ðàçäåëå íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíèåì óðîêîâ 1 è 2.
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File/New/Model. Расположены окна на рабо-

чем столе. В левой части окна обозревателя

следует закрыть дерево Simulink, открыть

дерево SimPowerSystems и активировать

строку дерева Electrical Sources (источники

электрической энергии). В правой части ок-

на обозревателя открывается раздел

Electrical Sources. С помощью ЛКМ нужно

перетащить пиктограмму источника пере-

менного напряжения AC Voltage Source

в окно модели. Действуя аналогично, в окно

модели поочередно перемещают пикто-

грамму последовательной RLC-цепи Series

RLC Branch из раздела Elements (электро-

технические элементы), пиктограммы изме-

рителя напряжения Voltage Measurement

и измерителя тока Current Measurement

из раздела Measurements (измерительные

и контрольные устройства). Из библиотеки

Simulink — пиктограммы осциллографа

Scope из раздела Sinks (приемники и изме-

рители сигналов) и Demux из раздела Signal

Routing (блоки, определяющие маршруты

сигналов). Производятся соединения бло-

ков в схему (рис. 2а), в которой к информа-

ционному порту m диода подключается ос-

циллограф Scope через демультиплексор

Demux, выделяющий из общего векторного

Simulink-сигнала два раздельных сигнала,

выводимых на подключенный осциллограф.

Сам осциллограф имеет четыре входа. Напом-

ним, что количество входов устанавливает-

ся после вызова в окне осциллограмм Scope

(рис. 2в) кнопкой Parameters другого окна

с именем Рarameters Scope и закладкой

General — общие параметры, где и устанав-

ливается требуемое число осей Number axes.

В блоках настройки параметров произво-

дятся установки питающего напряжения

220 В, частоты 50 Гц (окно параметров источ-

ника AC Voltage Source), сопротивление

2 Ом, индуктивность 5 мГн и емкость inf

(бесконечность) (окно параметров блока

Series RLC Branch). Окно параметров диода

с установленными настройками приведено

на рис. 2б. Если в демпфирующей цепи

Snubber уменьшить сопротивление резисто-

ра до величины 10–20 Ом, то на кривой тока

нагрузки могут появиться высокочастотные

колебания, что свидетельствует о необходи-

мости внимательного отношения к выбору

параметров элементов этой цепи. Менее чув-

ствительны процессы коммутации диода

к выбору величины емкости данной цепоч-

ки, но снижение ее ниже 10–7 Ф также может

вызвать появление аналогичных колебаний.

Индуктивность Lon начинает сказываться

на картине процессов при значении более

1–5 мГн. Допускается выбирать величину

этого параметра бесконечно малой или даже

нулевой. Временные диаграммы тока и на-

пряжения на диоде и тока и напряжения

на нагрузке приведены на осциллограммах

(рис. 2в и 2г). Рекомендуется посмотреть

и сравнить временные диаграммы процессов

при различных сочетаниях параметров дио-

да и нагрузки, не забывая каждый раз вновь

запускать процесс моделирования.

Òèðèñòîð Thyristor, 
Detailed Thyristor

Пиктограмма тиристора.

Назначение: моделирует тиристор. В биб-

лиотеке SimPowerSystem имеется упрощен-

ная модель — Thyristor и уточненная мо-

дель — Detailed Thyristor.

Упрощенная модель тиристора состоит

из резистора Ron, индуктивности Lon, источни-

ка постоянного напряжения Vf и ключа SW,

соединенных последовательно (рис. 3а и 3б).

Ключ управляется блоком логики. При по-

ложительном напряжении на тиристоре

(Vak–Vf) и поступлении положительного

сигнала на управляющий электрод g проис-

ходит замыкание ключа с пропусканием то-

ка. Выключение тиристора происходит при

снижении до нуля тока Iak, протекающего

через тиристор.

В уточненной модели тиристора длитель-

ность управляющего импульса должна быть

достаточной, чтобы анодный ток включающе-

гося тиристора превысил ток удержания (Ii).

Иначе включение не произойдет. При выключе-

нии тиристора длительность запирающего от-

рицательного напряжения «анод-катод» должна

превышать время выключения тиристора (Tq).

Иначе тиристор автоматически включится да-

же при нулевом управляющем сигнале.

На рис. 3в приводятся статические вольтам-

перные характеристики модели тиристора для

включенного и выключенного состояний.

В модели параллельно тиристору подключена

демпфирующая последовательная RC-цепь.

Окно настройки параметров аналогично

окну настройки параметров диода. Но име-

ются особенности, а именно: Latching current

Ii (A) — величина тока удержания (А);

Turn of time Tq (s) — время выключения (с).

Оба параметра задаются в уточненной моде-

ли тиристора.

На выходе порта блока m формируется

вектор Simulink-сигнала, содержащий две со-

ставляющие — анодный ток и напряжение

«анод-катод» тиристора.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ñîôò
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Ðèñ. 2. 
SPS-ìîäåëü ñ ïîëóïðîâîäíèêîâûì äèîäîì (à), 
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á)

ã)

à)
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Пример 2. Выполнить модель однотактно-

го выпрямителя на тиристоре с RL-нагрузкой

и измерить ток и напряжение на нагрузке.

Исходные данные для модели: питающее

переменное напряжение 100 В с частотой пе-

ременного тока 50 Гц; нагрузка с сопротивле-

нием 2 Ом и индуктивностью 5 мГн, угол от-

пирания тиристора 90°.

Собранная схема модели выпрямителя

представлена на рис. 4а и выполнена анало-

гично схеме диодного выпрямителя на рис. 2а.

Особенности рассматриваемой схемы: отпи-

рание тиристора осуществляется от генерато-

ра Pulse Generator, подключенного к порту g;

информационный порт m тиристора заглу-

шен (подключен Terminator, находящийся

в разделе Sinks библиотеки Simulink); вве-

ден новый блок Ground (заземление) из раз-

дела Connectors (соединители) библиотеки

SimPowerSystems, позволяющий упростить

конфигурацию схемы. Различают блоки

Ground (input) и Ground (output), то есть

входное и выходное заземления, отличаю-

щиеся направлением стрелки, на что следует

обратить внимание при сборке схемы.

При отсутствии блока Terminator в команд-

ном окне будет выдана ошибка.

Параметры генератора заданы в окне

(рис. 4б), из которого видно, что период

(Period) составляет 0,02 с, ширина импульса

(Pulse Width) — 5% от периода, фазовый

сдвиг (Phase Delay) — четверть периода (90°).

Окно для настройки параметров тиристора

приведено на рис. 4в. Результаты моделиро-

вания представлены в виде временных диа-

грамм тока через нагрузку и напряжения

на нагрузке на рис. 4г.

Ïîëíîñòüþ óïðàâëÿåìûé òèðèñòîð
GTO Thyristor

Пиктограмма полностью управляемого

тиристора GTO.

Назначение: моделирует полностью управ-

ляемый тиристор.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ñîôò
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Модель аналогична модели тиристора

на рис. 4а. Особенность ее состоит в том, что

для выключения прибора достаточно снизить

управляющий сигнал до нулевого уровня.

Выключение GTO-тиристора произойдет

также при спаде анодного тока до нуля, даже

при наличии отпирающего управляющего

сигнала. Параллельно самому тиристору

подключена демпфирующая RC-цепь как

в обычном тиристоре. В модели учитывается

конечное время выключения тиристора.

Процесс выключения состоит из двух участ-

ков: времени спада Tf (анодный ток умень-

шается до 0,1 от тока в момент выключения)

и времени затягивания Tt (анодный ток

уменьшается до нуля). Эти составляющие

дополнительно введены в окно настройки

параметров GTO-тиристора: Current 10% fall

time Tf (s) — время спада тока до уровня 0,1

от тока в момент выключения (с); Current tail

time Tt (s) — время затягивания (с). Время,

за которое ток уменьшится до нуля от уров-

ня 0,1 тока в момент выключения.

Áèïîëÿðíûé òðàíçèñòîð IGBT

Пиктограмма биполярного транзистора

с изолированным затвором. На пиктограмме

указан выходной порт блока, обозначенный m,

для формирования векторного Simulink-сигнала

из двух элементов — тока «коллектор-эмиттер»

транзистора и напряжения «коллектор-эмиттер».

Назначение: моделирует биполярный тран-

зистор с изолированным затвором.

Модель IGBT-транзистора состоит из резис-

тора Ron, индуктивности Lon, источника посто-

янного напряжения Vf и ключа SW, включен-

ных последовательно (рис. 5а и 5б). Работой

ключа управляет блок логики. Включение

прибора происходит при положительном на-

пряжении «коллектор-эмиттер», которое превы-

шает Vf , и на затвор g транзистора подан поло-

жительный сигнал. Выключение прибора про-

исходит при уменьшении сигнала на затворе g

до нуля. Транзистор находится в выключен-

ном состоянии при отрицательном напряже-

нии «коллектор-эмиттер». В модели парал-

лельно самому прибору включена демпфиру-

ющая цепь из последовательно соединенных

резистора и конденсатора. На рис. 5в показаны

статические вольтамперные характеристики

модели IGBT-транзистора для включенного

и выключенного состояний.

В модели также учитывается инерционность

выключающегося транзистора введением ко-

нечного времени выключения. Процесс выклю-

чения содержит два интервала: спада с длитель-

ностью Tf , в пределах которого ток «коллектор-

эмиттер» уменьшается до 0,1 от тока в момент

выключения (Imax), и затягивания с длительнос-

тью Tt , где ток уменьшается до нуля.

Окно установки параметров биполярного

транзистора IGBT аналогично окну парамет-

ров полностью управляемого тиристора

GTO и по этой причине не рассматривается.

Ñèëîâîé ïîëåâîé òðàíçèñòîð 
MOSFET

Пиктограмма полевого транзистора.

Выходной порт блока m предназначен для

формирования векторного Simulink-сигнала

из двух составляющих — тока «сток-исток»,

напряжения «сток-исток» транзистора.

Назначение: моделирует силовой полевой

транзистор с параллельно включенным обрат-

ным диодом.

Модель MOSFET-транзистора состоит из ре-

зистора Ron , индуктивности Lon и ключа SW,

включенных последовательно (рис. 6,а и 6б).

Работой ключа управляет блок логики.

Включение прибора происходит при положи-

тельном напряжении «сток-исток» и положи-

тельном сигнале (g > 0) на затворе. Выключа-

ется прибор при уменьшении сигнала

на затворе до нуля (g = 0). В случае отрица-

тельного напряжения «сток-исток» транзис-

тор находится в выключенном состоянии,

а ток проходит через обратный диод. В модели

параллельно самому прибору включена демп-

фирующая цепь из последовательно соеди-

ненных резистора и конденсатора. На рис. 6в

представлены статические вольтамперные
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Ðèñ. 5. Áèïîëÿðíûé òðàíçèñòîð ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì (à), åãî SPS-ìîäåëü (á) 
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характеристики модели полевого транзисто-

ра MOSFET для включенного и выключенно-

го состояний.

Окно установки параметров транзистора

MOSFET аналогично окну параметров сило-

вого диода Diode и по этой причине не рас-

сматривается.

Èäåàëüíûé êëþ÷ Ideal Switch

Пиктограмма идеального ключа.

Назначение: моделирует идеальный ключ.

Модель ключа состоит из резистора Ron

и ключа SW, соединенных последовательно.

Работой ключа управляет блок логики.

Включение прибора происходит при единич-

ном положительном сигнале (g ≥ 1) на управ-

ляющем входе. Выключается прибор умень-

шением сигнала на затворе до нуля (g = 0).

В модели параллельно самому прибору вклю-

чена демпфирующая цепь из резистора и кон-

денсатора, соединенных последовательно.

Окно установки параметров идеального клю-

ча Ideal Switch не требует особых пояснений.

Óíèâåðñàëüíûé ìîñò 
Universal Bridge

Пиктограмма универсального моста.

Назначение: моделирует универсальный

мост.

Модель позволяет выбирать количество

плеч моста (от 1 до 3), вид полупроводнико-

вых приборов (диоды, тиристоры, идеаль-

ные ключи, а также полностью управляе-

мые тиристоры, IGBT- и MOSFET-транзис-

торы, шунтированные обратными диодами).

В модели можно выбрать вид зажимов A, B

и C (входные или выходные) (рис. 7а).

Окно задания параметров: параметры бло-

ка (рис. 7б).

Number of bridge arms — число плеч моста.

Выбирается из списка: 1, 2 или 3.

Port configuration — конфигурация портов.

Параметр задает зажимам порта статус вход-

ных или выходных зажимов. Значение пара-

метра выбирается из списка:

•• ABC as input terminals — зажимы A, B и С

являются входными;

•• ABC as output terminals — зажимы A, B и C

являются выходными.

Snubber resistance Rs (Ohm) — сопротивле-

ние демпфирующей цепи (Ом).

Snubber capacitance Cs (F) — емкость дем-

пфирующей цепи (Ф).

Power Electronic device — вид полупровод-

никовых устройств моста. Значение парамет-

ра выбирается из списка:

•• Diodes — диоды;

•• Thyristors — тиристоры;

•• GTO/Diodes — полностью управляемые

тиристоры, шунтированные обратными

диодами;

•• MOSFET/Diodes — MOSFET-транзисторы,

шунтированные обратными диодами;

•• IGBT/Diodes — IGBT-транзисторы, шунти-

рованные обратными диодами;

•• Ideal Switches — идеальные ключи.

Measurements — измеряемые переменные.

Параметр для выбора передаваемых в блок

Multimeter переменных, которые можно на-

блюдать с помощью блока Scope. Значения

параметра выбираются из списка:

•• None — нет переменных для отображения;

•• Device voltages — напряжения на полупро-

водниковых устройствах;

•• Device currents — токи полупроводниковых

устройств;

•• UAB UBC UCA UDC voltages — напряжения

на зажимах моста;

•• All voltages and currents — все напряжения

и токи моста.

Отображаемым сигналам в блоке Multimeter

присваиваются метки:

•• Usw1, Usw2, Usw3, Usw4, Usw5, Usw6 — на-

пряжения на ключах;

•• Isw1, Isw2, Isw3, Isw4, Isw5, Isw6 — токи

ключей;

•• Uab, Ubc, Uca, Udc — напряжения на зажи-

мах моста.

Кроме приведенных выше параметров

в окне диалога задаются параметры для

выбранных полупроводниковых прибо-

ров.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 3. Выполнить модель трехфазного

выпрямителя с R-нагрузкой и измерить на-

пряжение на нагрузке.

Исходные данные для модели: питающее пе-

ременное трехфазное напряжение 380 В с час-

тотой переменного тока 50 Гц и фазовым

сдвигом 90°; нагрузка сопротивлением 500 Ом.

Схема выпрямителя приведена на рис. 8а

и содержит трехфазный источник питания

3-Phase Source (раздел Electrical Sources),

универсальный выпрямительный мост

Universal Bridge (раздел Power Electronics),

сопротивление нагрузки R Series RLC Branch

(раздел Elements), измеритель напряжения

Voltage Measurement (раздел Measurements)

и осциллограф Scope (раздел Sinks). Некоторая

специфика настройки состоит в выборе пара-

метров блока источника питания и блока вы-

прямительного моста. Задаются модельное

время Stop time, равное 0,02, и максимальный

шаг дискретизации Max step size (величина

auto) в меню Simulation-Simulation parameters

без особых сложностей.

Поскольку трехфазный источник питания

используется нами впервые, приведем крат-

кие сведения о настраиваемых параметрах.

Окно настройки параметров блока:

Phase-to-phase rms voltage (V) — действую-

щее значение линейного напряжения;

Phase angle of phase A (deg) — начальная

фаза напряжения в фазе А (град);

Frequency (Hz) — частота (Гц) переменного

напряжения источника;

Internal connection — соединение фаз источ-

ника. Значение параметра выбирается из спи-

ска: Y — звезда; Yn — звезда с нулевым про-

водом; Yg — звезда с заземленной нейтралью.
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Ðèñ. 7. Óíèâåðñàëüíûé ìîñò ñ âàðèàíòàìè
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à)

á)
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Specify impedance using short-circuit level —

задание полного сопротивления источника

с использованием параметров короткого за-

мыкания. После установки этого параметра

в окне диалога появляются дополнительные

графы для ввода параметров короткого за-

мыкания источника.

Source resistance (Ohms) — собственное со-

противление источника (Ом);

Source inductance (H) — собственная индук-

тивность источника (Гн);

3-Phase short-circuit level at base voltage

(VA) — мощность короткого замыкания при

базовом значении напряжения;

Base voltage (Vrms ph-ph) — действующее

значение линейного базового напряжения.

Величина базового линейного напряжения

источника, с учетом которого определена

мощность короткого замыкания;

X/R ratio — отношение индуктивного и ак-

тивного сопротивлений;

При задании импеданса источника через

мощность короткого замыкания реактив-

ное сопротивление источника определяется

по выражению:

X = UКЗ
2/QКЗ,

где QКЗ — мощность короткого замыкания,

UКЗ — напряжение источника, при котором

определена мощность короткого замыкания.

Активное сопротивление источника нахо-

дится в соответствии с выражением:

R = X/k,

где k — отношение X к R (параметр X/R ratio).

Установленные параметры источника ука-

заны на рис. 8б. Целесообразно попробовать

изменять эти параметры и, запуская выпол-

нение модели, пронаблюдать характер вре-

менных диаграмм процессов. Аналогично

устанавливаемые параметры универсально-

го моста отражает рис. 8в. Выходное напря-

жение модели трехфазного выпрямителя

с активной нагрузкой приведены на рис. 8г.

Пример 4. Выполнить модель понижающе-

го однотактного преобразователя на IGBT-

транзисторе с LC-сглаживающим фильтром

и R-нагрузкой и измерить напряжение на на-

грузке и токи в ключевых элементах.

Исходные данные для модели: питающее

постоянное напряжение 12 В, выходное на-

пряжение 6 В, сопротивление нагрузки 2 Ом,

амплитуда переменной составляющей напря-

жения на нагрузке до 1% (60 мВ), частота ра-

боты ключа (частота преобразования) 100 Гц.

Модель преобразователя (рис. 9а) содержит

источник питания DC Voltage с напряжением

12 В, генератор прямоугольных импульсов

Pulse Generator, подключенный к затвору g

транзистора, LC-фильтр, причем между

индуктивностью и транзистором имеется

Т-connector, к которому подсоединен обрат-

ный диод Diode. Для наблюдения через порты

m за токами транзистора и диода используют-

ся демультиплексоры Demux (информация

о токе ключа снимается с верхнего порта, а ниж-

ний порт остается свободным) и осциллограф

Scope с двумя входами. Второй осциллограф

Scope1 применяется для получения временной

диаграммы выходного напряжения.

Работа преобразователя происходит следу-

ющим образом. При включении транзистора

питающее напряжение подается на вход сгла-

живающего фильтра, элементы которого за-

пасают энергию, причем ток в индуктивности

нарастает по линейному закону. После отклю-

чения транзистора напряжение на индуктив-

ности L изменяет полярность, а ток сохраняет

свое направление, что вызывает включение

обратного диода, образующего цепь для про-

текания тока индуктивности через нагрузку R.

У импульсного напряжения, поступающего

на фильтр, при сглаживании выделяется

среднее значение на нагрузке, зависящее

от соотношения времени открытого состоя-

ния транзистора и периода коммутации (ко-

эффициента заполнения импульсов или их

относительной длительности). За счет регули-

рования коэффициента заполнения импуль-

сов осуществляется стабилизация выходного

напряжения при воздействии возмущающих

факторов — питающего напряжения и тока

нагрузки.

Для настройки модели в окнах параметров

блоков следует установить величину питаю-

щего напряжения 12 В источника DC Voltage,

параметры транзисторного ключа IGBT

(рис. 9б), генератора прямоугольных им-

пульсов (рис. 9в, период 0,01 с и длитель-

ность импульса 60%, то есть 0,006 с), сопро-

тивление нагрузки 2 Ом. Параметры сглажи-

вающего LC-фильтра выбраны с учетом

требований к уровню переменной составля-

ющей напряжения на нагрузке. Остальные

настройки уже выполнялись и не должны

вызвать затруднений. Отметим лишь, что

время моделирования задано 0,3 с, а макси-

мальный шаг — 0,0002 с.

После запуска модели получается вре-

менная диаграмма выходного напряжения,

занимающая только часть окна (рис. 9г).

Это обусловлено ограничением количества

запоминаемых точек расчета в настройках

осциллографа. Для того чтобы снять указан-

ное ограничение, надо в окне Scope1 через

кнопку Parameters (рис. 2в) войти в допол-

нительное окно Scope prameters с закладкой

Data history и убрать флажок в строчке Limit

date points to last. Повторный запуск модели

дает удовлетворительные временные диа-

граммы напряжения на нагрузке (рис. 9д)

и токов транзисторного и диодного ключей

(рис. 9е). Выбранные значения параметров

индуктивности L = 0,015 Гн и емкости
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С = 0,02 Ф обеспечили требуемую величину

пульсаций выходного напряжения с разма-

хом около 0,12 В (рис. 9ж) при относительно

небольших амплитудах пилообразной со-

ставляющей тока транзисторного и диодно-

го ключей (рис. 9з), определяемых индуктив-

ностью L. Два последних рисунка получены

за счет выделения с помощью динамической

рамки и увеличения части анализируемых

временных диаграмм напряжения (рис. 9д)

и токов (рис. 9е).

Ëèíåéíûé òðàíñôîðìàòîð 
Linear Transformer

Пиктограмма линейного трансформатора.

Назначение: моделирует линейный транс-

форматор.

Модель трех- или двухобмоточного одно-

фазного трансформатора без учета нелиней-

ности характеристики намагничивания мате-

риала сердечника. Схема замещения транс-

форматора показана на рис. 10а.

Окно установки параметров:

Nominal power and frequency [Pn(VA) fn(Hz)] —

номинальная полная мощность (В·А) и но-

минальная частота (Гц);
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Winding 1 parameters [V1(Vrms) R1(pu)

L1(pu)] — параметры первичной обмотки.

Действующее значение напряжения обмотки

(В), активное сопротивление (pu — относи-

тельные единицы) и индуктивность рассея-

ния (pu — о. е.) обмотки;

Winding 2 parameters — параметры вторич-

ной обмотки (действующее значение напря-

жения обмотки (В), активное сопротивление

pu и индуктивность рассеяния pu обмотки);

Three windings transformer — трехобмоточ-

ный трансформатор. При установленном

флажке трансформатор имеет две вторичные

обмотки, а если флажок снят, то одну;

Winding 3 parameters — параметры третьей

обмотки (действующее значение напряжения

обмотки (В), активное сопротивление (pu)

и индуктивность рассеяния (pu) обмотки);

Magnetization resistance and reactance [Rm(pu)

Lm(pu)] — сопротивление (pu) и индуктив-

ность цепи намагничивания (pu);

Measurements — измеряемые переменные.

Значения параметра выбираются из списка:

•• Winding voltages — напряжения обмоток;

•• Winding currents — токи обмоток;

•• Magnetization current — ток намагничива-

ния;

•• All voltages and currents — все напряжения

и токи.

Активные сопротивления и индуктивнос-

ти обмоток, а также цепи намагничивания за-

даются в относительных единицах. Для каж-

дой обмотки относительные значения сопро-

тивления и индуктивности вычисляются

из выражений:

R*= R/Rб,

L*= L/Lб,

где R* и L* — относительные значения сопро-

тивления и индуктивности; R и L — абсолют-

ные значения сопротивления и индуктивности;

Rб = Uн
2/Pм — базисное сопротивление;

Lб = Rб/(2πfн) — базисная индуктивность;

Uн — номинальное напряжение обмотки;

fн — номинальная частота переменного тока.

Рассчитанные относительные параметры

обмоток оказываются одинаковыми. 

Параметры цепи намагничивания можно

найти через величину тока намагничивания, за-

даваемую в процентах от номинального тока.

Так, при токе намагничивания, равном 0,2%,

сопротивление и индуктивность цепи намаг-

ничивания будут равны 1/0,002 = 500 pu (о. е.).

Пример 5. Выполнить модель двухполупе-

риодного выпрямителя с нулевой точкой

у трансформатора и емкостным фильтром

и измерить напряжение на нагрузке, а также

ток и напряжение на диоде.

Исходные данные для модели: питающее пе-

ременное напряжение 220 В с частотой 50 Гц,

выходное напряжение 40–45 В, сопротивление

нагрузки 25 Ом, амплитуда переменной состав-

ляющей напряжения на нагрузке до 15% (7 В).

Модель выпрямителя (рис.11а) содержит ис-

точник питания AC Voltage с напряжением 220 В,

линейный трансформатор Linear Transformer

(окно настройки его параметров приведено

на рис.11б), два диода Diode, C-фильтр, под-

ключенный параллельно нагрузке R. Для на-

блюдения через порт m за током и напряже-

нием на диоде используется демультиплек-

сор Demux и осциллограф Scope1 с двумя

входами. Другой осциллограф Scope приме-

няется для получения временной диаграммы

выходного напряжения.

Для настройки модели в окнах параметров

блоков следует установить величину 220 В

и частоту 50 Гц питающего напряжения ис-

точника AC Voltage, параметры трансформа-

тора (рис. 11б), сопротивление нагрузки

25 Ом, емкость фильтра 0,001 Ф. Отметим,

что время моделирования задано 0,05 с, а мак-

симальный шаг — 0,0002 с. Временные диа-

граммы напряжения на фильтре и тока и на-

пряжения на диоде представлены на рис. 11в

и рис. 11г соответственно.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005 Ñîôò

109www.finestreet.ru

Ðèñ. 10. Ñõåìà çàìåùåíèÿ òðàíñôîðìàòîðà

á) â) ã)

à) Ðèñ.11. Ìîäåëü äâóõïîëóïåðèîäíîãî
îäíîôàçíîãî âûïðÿìèòåëÿ  ñ íóëåâîé òî÷êîé (à), 
îêíî íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ òðàíñôîðìàòîðà (á),
âðåìåííûå äèàãðàììû ïðîöåññîâ 
íà âûõîäå ôèëüòðà (â) 
òîêà è íàïðÿæåíèÿ íà äèîäå (ã)
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В командном окне появится надпись: 

SimPowerSystems processing Viprem_Transformator ...

Computing state-space representation of linear electrical circuit ...

(3 states ; 5 inputs ; 3 outputs ; 2 switches)

Computing steady-state values of currents and voltages ...

Build the Simulink equivalent circuit ...

(Circuit stored inside «Viprem_Transformator/Voltage Measurement1»

block)

Ready.

Программа SimPowerSystems включила

Viprem_Transformator ...

Расчет в представлении переменных состо-

яния для линейной электрической цепи…

(3 переменные, 5 входов, 3 выхода, 2 ключа)

Расчет величин переменных состояния для

тока и напряжения…

Использованы уравнения цепи в Simulink…

(Цепь Viprem_Transformator снабжена внут-

ри блоком Voltage Measurement)

Готово.

Âçàèìíàÿ èíäóêòèâíîñòü 
Mutual Inductance

Пиктограмма взаимной индуктивности.

Назначение: моделирует катушки или про-

водники, имеющие магнитную связь (рис. 12).

Окно задания параметров: 

Winding 1 self impedance [R1(Ohm) L1(H)] —

собственное сопротивление и индуктивность

первой обмотки;

Three windings Mutual Inductance — трехобмо-

точная взаимная индуктивность. При снятом

флажке из модели убирается третья обмотка;

Winding 2 self impedance [R2(Ohm) L2(H)] —

собственное сопротивление и индуктивность

второй обмотки;

Winding 3 self impedance [R3(Ohm) L3(H)] —

собственное сопротивление и индуктивность

третьей обмотки;

Mutual impedance [Rm(Ohm) Lm(H)] — вза-

имное сопротивление и индуктивность об-

моток;

Measurements — измеряемые переменные.

Значения параметра выбираются из списка:

•• None — нет переменных для отображения;

•• Winding voltages — напряжения обмоток;

•• Winding currents — токи обмоток;

•• Winding voltages and currents — напряжения

и токи обмоток.

Задаваемые параметры обмоток должны

удовлетворять следующим ограничениям:

R1, R2, R3 ≠ Rm,
L1, L2, L3 ≠ Lm.

При моделировании схем с использовани-

ем взаимной индуктивности (так же, как

и трансформаторов) следует иметь в виду,

что несмотря на отсутствие видимой потен-

циальной связи между обмотками, такая

связь (через резистор) все же имеется. Она

необходима для расчета потенциалов в узлах

всей схемы. Наличие такой связи не оказыва-

ет влияния на измеряемые токи и напряже-

ния обмоток взаимной индуктивности.

Пример 6. Выполнить модель цепи, содер-

жащей индуктивности с взаимной магнит-

ной связью при активно-индуктивной на-

грузке и измерить напряжение на обмотках

Mutual Inductance.

Исходные данные для модели: два возбуж-

дающих напряжения 10 В с частотой 50 Гц

и 5 В с частотой 150 Гц, у нагрузки сопротив-

ление 3 Ом и индуктивность 1,2 мГн.

Схема соединения основных блоков в мо-

дели приведена на рис. 13а.

Основная особенность схемы состоит в ис-

пользовании вместо осциллографа измери-

тельного прибора Multimeter (раздел

Measurements). Рядом с пиктограммами ис-

точников синусоидальных сигналов AC

Voltage проставлены значения напряжения

и частоты 5 В, 150 Гц — у первого и 10 В, 50 Гц —
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Ðèñ. 12. Ñõåìà çàìåùåíèÿ èíäóêòèâíîñòåé 
ñ âçàèìíîé ìàãíèòíîé ñâÿçüþ

Ðèñ. 13. Ìîäåëü ñ âçàèìíîé èíäóêòèâíîñòüþ Mutual Inductance (à) ñ îêíàìè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ
ýòîé èíäóêòèâíîñòè (á), ïðèáîðà Multimeter (â) è ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ â âèäå âðåìåííûõ
äèàãðàìì íàïðÿæåíèÿ íà îáìîòêàõ (ã)

á) â)

ã)à)
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у второго. Эти надписи выполняются так:

курсор устанавливают на саму надпись

щелчком левой кнопки мыши ее активиру-

ют, после чего можно вносить исправления

и изменения. Надписи несут только визуаль-

ную информацию и не влияют на результа-

ты настройки источников, которая не долж-

на вызвать затруднений.

Параметры индуктивности устанавлива-

ются в окне (рис. 13б). Основное требование

при установке указано выше и оговаривает

соотношение сопротивлений и индуктив-

ностей. Также отметим, что в нижнем текс-

товом окне с выпадающим меню выбран из-

меряемый параметр — напряжения обмоток

Winding voltages, необходимый для примене-

ния прибора Multimeter. Настройка мульти-

метра в соответствии с рекомендациями

из урока 2 выполняется в окне диалога

(рис. 13в). В левой части окна имеются три

переменные — напряжения на обмотках

Uw1, Uw2, Uw3, которые выбраны при наст-

ройке параметров индуктивностей и могут

быть измерены мультиметром. Все эти на-

пряжения по очереди были активированы

и с помощью клавиши >> добавлены в пра-

вый список, что и видно на рассматриваемом

рисунке. Все три переменные выделены

и за счет включения команды Plot selected

Measurements (диаграммы выделенных па-

раметров) в нижней части окна будут изоб-

ражены на рисунках вместо осциллограмм.

После запуска модели получаются три вре-

менные диаграммы на одном рисунке

(рис. 13г), на которых видно, что из двух воз-

буждающих сигналов с разными амплитуда-

ми и частотами получается третий суммар-

ный сигнал сложной формы.

Íåëèíåéíûé òðàíñôîðìàòîð
Saturable Transformer

Пиктограмма нелинейного трансформатора.

Назначение: моделирует трех- или двухоб-

моточный однофазный трансформатор с уче-

том нелинейности характеристики намагни-

чивания материала сердечника. Схема заме-

щения трансформатора показана на рис. 14а.

В модели сопротивление цепи намагничива-

ния Rm учитывает активные потери в сердеч-

нике, а нелинейная индуктивность Lsat — насы-

щение сердечника трансформатора. Нелиней-

ная характеристика в модели задается как

кусочно-линейная зависимость между магнит-

ным потоком сердечника и током намагничи-

вания (рис. 15а). В модели имеется возмож-

ность задать остаточный магнитный поток

в сердечнике. В этом случае вторая точка нели-

нейной характеристики должна соответство-

вать нулевому току (рис. 15б).

Окно настройки параметров:

Nominal power and frequency [Pn(VA)

fn(Hz)] — номинальная полная мощность

(В·А) и номинальная частота (Гц);

Winding 1 parameters [V1(Vrms) R1(pu)

L1(pu)] — параметры первичной обмотки.

Действующее значение напряжения (В), ак-

тивное сопротивление (о. е.) и индуктив-

ность рассеяния (о. е.) первичной обмотки;

Winding 2 parameters — параметры вторичной

обмотки. Действующее значение напряжения

(В), активное сопротивление (о. е.) и индуктив-

ность рассеяния (о. е.) вторичной обмотки;

Three windings transformer — трансформа-

тор с тремя обмотками. При установленном

флажке трансформатор имеет две вторичные

обмотки, а при снятом флажке — одну;

Winding 3 parameters — параметры третьей

обмотки. Действующее значение напряжения

(В), активное сопротивление (о. е.) и индук-

тивность рассеяния (о. е.) третей обмотки;

Saturation characteristic [i1(pu) phi1(pu);

i2 phi2; …] — характеристика насыщения

сердечника;

Core loss resistance and initial f lux [Rm(pu)

phi(pu)] or [Rm(pu)] only — сопротивление

цепи намагничивания (о. е.) и остаточный

поток (о. е.) или только сопротивление цепи

намагничивания (о. е.);

Simulate hysteresis: — моделирование гисте-

резиса. При установленном флажке в харак-

теристике намагничивания учитывается гис-

терезис;

Hysteresis Data Mat file — имя файла дан-

ных, содержащего гистерезисную характери-

стику. Файл данных может быть создан с по-

мощью блока Powergui;

Measurements — измеряемые переменные.

Значения параметра выбираются из списка:

•• Winding voltages — напряжения обмоток;

•• Winding currents — токи обмоток;

•• Flux and excitation current (Imag IRm) —

поток и ток холостого хода;

•• Flux and magnetization current (Imag) —

поток и ток намагничивания;

•• All Measurements (V, I, Flux) — все измеряе-

мые напряжения, токи и поток.

Активные сопротивления и индуктивнос-

ти обмоток, а также сопротивления цепи на-

магничивания задаются в относительных

единицах аналогично модели линейного

трансформатора.

Характеристика намагничивания задается

парами значений намагничивающего тока

и потока в относительных единицах, начи-

ная с точки (0, 0). Относительные значения

тока и потока определяются из выражений:

I* = I/Iб,
Ф* = Ф/Фб,

где I* и Ф* — относительные значения тока

и потока, I и Ф — абсолютные значения тока

и потока, Iб = 20,5 � Pн/U1 — базисный ток,

Фб =20,5 � U1/(2 fн) — базисный поток, Pн —

номинальная мощность первичной обмотки;

U1 — номинальное напряжение первичной

обмотки, fн — номинальная частота.

Пример 7. Выполнить модель трансформа-

тора с нелинейной характеристикой намагни-

чивания сердечника, работающего на актив-

ную нагрузку, и измерить напряжение на вто-

ричной обмотке и ток первичной обмотки.

Исходные данные для модели: напряжение

питания 220 В с частотой 50 Гц, напряжение

на вторичной обмотке 36 В, нагрузка 5 Ом.

В схеме соединения блоков модели

(рис. 16а) все блоки, кроме трансформатора

Saturable Transformer, нам известны. В окне

настройки параметров Saturable Transformer

(рис. 16б) заданы данные в виде координат

четырех точек характеристики насыщения
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Ðèñ. 14. Ñõåìà çàìåùåíèÿ òðàíñôîðìàòîðà 
ñ íåëèíåéíîé õàðàêòåðèñòèêîé íàìàãíè÷èâàíèÿ ñåðäå÷íèêà

Ðèñ. 15. Íåëèíåéíàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàìàãíè÷èâàíèÿ ñåðäå÷íèêà òðàíñôîðìàòîðà 
ïðè îòñóòñòâèè (à) è íàëè÷èè (á) îñòàòî÷íîãî ìàãíèòíîãî ïîòîêà
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сердечника: для относительного тока и отно-

сительного потока — [0 0; 0.2 0.4; 0.5 0.9;

1.1 1.2]. Временные диаграммы входного то-

ка трансформатора и напряжения на нагруз-

ке приведены на рис. 16в.

Подведем итоги урока 3.

1. Для построения SPS-моделей устройств

силовой электроники следует применять

виртуальные модели основных видов клю-

чевых полупроводниковых элементов —

диодов, тиристоров и транзисторов.

2. В виртуальные модели полупроводнико-

вых ключей введены элементы, позволяю-

щие учесть их инерционные свойства при

выключении, и специальные демпфирую-

щие цепочки для снижения колебательных

составляющих в кривых процессов пере-

ключения.

3. Для наблюдения характера изменения тока

и напряжения на полупроводниковом

ключе введен специальный информацион-

ный порт для подключения осциллографа.

4. В виртуальных моделях трансформаторов

используются элементы схемы замеще-

ния, содержащие сопротивления провод-

ников обмоток и индуктивности рассея-

ния, а также имеется возможность учесть

нелинейную характеристику насыщения

сердечника магнитопровода.

5. Модели выпрямителей и инверторов целе-

сообразно создавать на базе универсально-

го моста, содержащего различные варианты

ключей — диоды, тиристоры, идеальные

ключи, а также полностью управляемые

тиристоры, IGBT- и MOSFET-транзисто-

ры, шунтированные обратными диодами.

При этом число плеч моста выбирается

от 1 до 3.
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Ðèñ. 16. Ìîäåëü òðàíñôîðìàòîðà 
Saturable Transformer ñ íåëèíåéíîé
õàðàêòåðèñòèêîé íàìàãíè÷èâàíèÿ ñåðäå÷íèêà
(à), îêíî íàñòðîéêè åãî ïàðàìåòðîâ (á)
è ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ â âèäå
âðåìåííûõ äèàãðàìì òîêà ïåðâè÷íîé îáìîòêè
è íàïðÿæåíèÿ íà âòîðè÷íîé îáìîòêå (â)

á) â)

à)
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Компания maxon motor (Швейцария) закончила разработку новой усовер-

шенствованной версии программы расчета электропривода MSP (maxon selec-

tion program 2005). Программа предназначена для расчета и подбора по задан-

ным характеристикам управляемого электропривода. MSP подбирает несколь-

ко вариантов электропривода для решения конкретной поставленной задачи.

Программа позволяет работать на пяти языках: немецком, английском, испан-

ском, французском и итальянском. Системные требования: операционная сис-

тема Windows 98, NT, 2000, ME или XP; оперативная память не менее 256 Мбайт.

Программа работает в трех режимах:

1) выбор комбинации по техническим характеристикам; 

2) подбор состава комбинации по каталожному номеру мотора и получение тех-

нических параметров, которые обеспечивает эта сборка на выходе системы;

3) подбор возможных вариантов замены имеющейся комбинации. 

Первый режим работы программы необходим для подбора комбинации

по техническим характеристикам. 

Параметры ввода:

1. максимальное напряжение питания, максимальное значение установивше-

гося тока, максимальный ток (пиковое значение), продолжительность дей-

ствия пикового тока, минимальное напряжение питания;

2. тип передачи (зубчатая, ременная, эксцентрик, конвейерная, червячная,

крановая, реечная) и характерные для нее параметры; 

3. максимальная скорость на выходе комбинации, эффективная нагрузка

(крутящий момент), максимальная нагрузка (крутящий момент), продол-

жительность действия максимальной нагрузки.

В результате расчета выдается ряд комбинаций, удовлетворяющих параметрам

ввода. При нажатии на любую из них можно получить полную информацию

по ее составу и техническим характеристикам. В программе существуют фильт-

ры, с помощью которых можно подобрать оптимальную сборку (подбор по на-

грузке, напряжению питания, току, длине и диаметру). MSP предоставляет воз-

можность указывать необходимый состав сборки, тип мотора, тип коммутации

(механическая или электронная), тип редуктора, тип датчика (точность, наличие

Index канала, Line Driver), тип управления (по току, по скорости, по положению).

Второй режим работы программы, по сути, является обратным первому.

Он необходим для выбора состава управляемого электропривода по каталож-

ному номеру мотора и оценки обеспечиваемых им рабочих параметров.

Параметры ввода:

1. максимальное напряжение питания, максимальное значение установивше-

гося тока, максимальный ток (пиковое значение), продолжительность дей-

ствия пикового тока, минимальное напряжение питания;

2. тип передачи (зубчатая, ременная, эксцентрик, конвейерная, червячная,

крановая, реечная) и характерные для нее параметры; 

3. номер мотора по каталогу.

В результате осуществляется подбор всех оставшихся компонентов элект-

ропривода (редуктора, тормоза, датчика, блока управления) и вывод ряда

технических параметров (скорость, момент, ток и другие), которые обеспечи-

вает сборка на выходе системы. Также можно получить более подробную ин-

формацию по всем компонентам комбинации, подобрать при помощи филь-

тров комбинацию, оптимально подходящую для решения задачи.

Третий режим работы программы необходим для подбора возможных

вариантов замены имеющейся комбинации.

Параметры ввода:

1. максимальное напряжение питания, максимальное значение установивше-

гося тока, максимальный ток (пиковое значение), продолжительность дей-

ствия пикового тока, минимальное напряжение питания;

2. тип передачи (зубчатая, ременная, эксцентрик, конвейерная, червячная,

крановая, реечная) и характерные для нее параметры;

3. номера мотора и редуктора по каталогу.

Программа бесплатно поставляется для заказчиков на CD в комплекте с ка-

талогом maxon motor за 2005–2006 г.

www.aviton.spb.ru

Компания maxon motor выпустила новую версию
программы расчета электропривода
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К
числу наиболее сложных проблем, ограни-

чивающих возможности моделирования

в OrCAD, относятся проблемы устойчивости

и сходимости численных методов при моделирова-

нии, а также управления этими численными метода-

ми с помощью опций, предоставляемых разработ-

чиками OrCAD-пользователям. Следует отметить,

что процесс управления практически не формализо-

ван и немногочисленные инструкции по повыше-

нию устойчивости численных методов, приведен-

ные в литературе по OrCAD, носят только рекомен-

дательный характер [1].

Из сказанного становится понятной актуаль-

ность следующей задачи — расширение класса

анализируемых схем силовой электроники за

счет улучшения сходимости методов численного

интегрирования путем назначения соответствую-

щих значений управляющих опций и/или схем-

ных решений.

Дадим определения вышеперечисленных опций

OrCAD и их значения по умолчанию (приведены

в скобках):

1) RELTOL — относительная погрешность вычис-

ления токов и напряжений (10–3);

2) VNTOL — абсолютная погрешность вычисления

напряжения (10–6);

3) ABSTOL — абсолютная погрешность вычисле-

ния тока (10–12);

4) CHGTOL — абсолютная погрешность вычисле-

ния заряда (10–14);

5) ITL4 — максимальное количество итераций

на одном временном шаге (10).

Кроме этого, настройка численных методов мо-

жет осуществляться изменением величины макси-

мального временного шага hmax. По умолчанию

значение максимального временного шага:

,                         (1)

где TSTOP — время окончания анализа.

Для оценки и сравнения эффективности назначе-

ния различных наборов опций предлагается следую-

щее.

Для конкретной схемы модели каждый набор оп-

ций характеризуется величиной времени до оста-

новки счета и выдачи сообщения о невозможности

его продолжения из-за наступления неустойчивос-

ти (Convergence Problem), далее — время наработки

до конвергенции, TCONV.

Лучшим является набор опций, обеспечивающих

большее время наработки до конвергенции. Если

набор обеспечивает анализ схемы на всем времени

TSTOP без остановки из-за неустойчивости, то на-

бор управляющих опций называется беспроблем-

ным. Вообще говоря, для каждой схемы модели мо-

жет существовать множество беспроблемных набо-

ров опций с числом элементов более 1.

Введем дополнительный критерий точности для

проверки пригодности результатов моделирова-

ния, полученных с помощью беспроблемного на-

бора управляющих опций. Под точностью понима-

ется отсутствие непериодических огибающих на ос-

циллограммах мгновенных значений переменных

или разброс амплитуд непериодических огибаю-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 3’2005

Þðèé Áîëîòîâñêèé,
ê. ò. í.

eltech@ufacom.ru

Ãåîðãèé Òàíàçëû,
ê. ò. í.

g_thanazly@mail.ru

Îïðåäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ çàâèñèìîñòåé ìåæäó îïöèÿìè hmax, RELTOL, ITL4,
ïðåäëîæåííîå â äàííîé ñòàòüå, ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü îáëàñòü
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ OrCAD áåç ïðîáëåìû íåóñòîé÷èâîñòè ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ.
Íà áàçå ýòèõ ôóíêöèîíàëüíûõ çàâèñèìîñòåé ïîñòðîåí àëãîðèòì âû÷èñëåíèÿ íàáîðà
îïöèé — hmax, RELTOL, ITL4, ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâûé ïðîöåññ
ìîäåëèðîâàíèÿ íà âðåìåííîì äèàïàçîíå îò 0 äî TSTOP. Ðàçðàáîòàíà ïðîöåäóðà,
óâåëè÷èâàþùàÿ áûñòðîäåéñòâèå ðàáîòû OrCAD çà ñ÷åò ðàöèîíàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
îïöèé ABSTOL, VNTOL, CHGTOL ïî âû÷èñëåííîìó çíà÷åíèþ îïöèè RELTOL,
à òàêæå ïðèâåäåíû ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àëãîðèòìà è ïðîöåäóðû
è ñîñòàâëåíû òàáëèöû, îïðåäåëÿþùèå âçàèìîñâÿçü îïöèé hmax, RELTOL, ITL4
äëÿ çàäàííîãî âðåìåíè TSTOP.
Àëãîðèòì è ïðîöåäóðà ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû:
1) ïðè ðàáîòå ñ ñóùåñòâóþùèìè âåðñèÿìè OrCAD íà ýòàïå çàäàíèÿ íàñòðîåê

ìîäåëèðîâàíèÿ;
2) ïðè ðàçðàáîòêå ïîñëåäóþùèõ âåðñèé OrCAD ñ àâòîìàòè÷åñêèì èñêëþ÷åíèåì

Convergence Problem.
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щих в установившемся режиме в допусти-

мых для пользователя пределах [2].

Рассмотрим одну из причин численной не-

устойчивости, которая сводится к тому, что

минимально допустимый шаг hmin (minimum

allowable step size) больше, чем требуемый для

сохранения устойчивости шаг hmin* (time step).

В [3] для определения hmin по значениям

управляющих опций приводится следующая

формула:

,                    (2)

В показателе степени В определяется чис-

лом знаков после запятой в управляющей

опции RELTOL, а число 15 — двойной точно-

стью разрядной сетки вычислительной ма-

шины.

Данная формула является приближенной,

поскольку исключает возможность исполь-

зования значения RELTOL, не дольного сте-

пеням числа 10. Это существенно сужает воз-

можность нахождения беспроблемного на-

бора управляющих опций.

Приведем уточненный вариант формулы

для нахождения минимального шага hmin:

(3)

Действительно, при RELTOL = 10–B из фор-

мулы (3) как частный случай получается

формула (2).

Данная формула следует из формулы:

для погрешности округления численных ме-

тодов интегрирования [4], 

где ∆r — погрешность округления;

М — число разрядов сетки;

a и b — левая и правая границы интервала

интегрирования;

f0 — максимальное значение функции на от-

резке [a; b].

Формула (3) позволяет определять hmin

при произвольном значении RELTOL. Досто-

верность формулы (3) подтверждается мно-

гочисленными экспериментами, проведен-

ными при моделировании различных схем

силовой электроники в OrCAD при исполь-

зовании дольных значений RELTOL.

Очевидно, что для облегчения решения за-

дачи нахождения эффективного (в преде-

ле — беспроблемного) набора управляющих

опций можно предложить два способа.

1) Нахождение функциональных зависимос-

тей между некоторым количеством управ-

ляющих опций, что снизит число перебо-

ров, необходимых для их эффективного

или беспроблемного подбора.

2) Назначение некоторого количества опций,

исходя из особенностей анализируемой

модели.

Очевидно, что возможен комбинированный

способ, объединяющий два перечисленных.

В рамках реализации первого способа авто-

ры предлагают следующее.

Рассмотрим отношение величины макси-

мального шага hmax к величине минимально-

го hmin. Введем допущение о том, что величи-

на минимального шага формируется из ве-

личины максимального шага методом деле-

ния отрезка пополам. Тогда:

.                      (4)

Преобразуем (4) для случая назначения

hmax по умолчанию, подставив в (4) формулы

(1) и (3).

Получим:

.          (5)

Отсюда следует:

.        (6)

Теперь преобразуем (4) для случая, когда

максимальная величина шага hmax задается

пользователем и не связана с TSTOP.

С помощью аналогичных преобразований

получим:

.       (7)

Операция ROUND () в формулах (6, 7)

обозначает округление числа до целого.

Приведем формулы, позволяющие вычис-

лять значение RELTOL, исходя из (6) и (7).

(8)

для hmax, заданного по умолчанию;

(9)

для hmax, заданного принудительно.

Количество значащих цифр после запятой

в формулах (8, 9) ограничивается шестью,

что определяется точностью представления

опции RELTOL в САПР OrCAD — шесть зна-

ков после запятой.

Легко показать, что формула (6) является

частным случаем формулы (7), а формула

(8) — частным случаем формулы (9).

При эксплуатации OrCAD установлено:

в случае возникновения проблемы конверген-

ции, вызванной несоответствием между hmin

и hmin*, попытка устранить это несоответст-

вие путем уменьшения величины hmin за счет

уменьшения TSTOP или увеличения RELTOL

(см. формулу 2) зачастую приводит к одно-

временному уменьшению hmin*, что не позво-

ляет избежать проблемы конвергенции.

Предлагается следующий алгоритм вычис-

ления опций hmax, RELTOL, ITL4. Исходными

данными для предлагаемого алгоритма явля-

ются время окончания анализа TSTOP, вели-

чина максимального шага hmax, минимально

допустимая для пользователя величина

максимального шага hmax* (чаще всего hmax*

назначается из соображений допустимого

времени моделирования) и максимальный

разброс амплитуд непериодических огибаю-

щих в установившемся режиме в допусти-

мых для пользователя пределах ∆А.

Шаг 1. Анализ рассматриваемой модели

производится при значениях управляющих

опций по умолчанию и заданном пользова-

телем значении TSTOP. В случае если данный

набор управляющих опций является беспроб-

лемным, то алгоритм завершен.

Шаг 2. Для заданного значения TSTOP экс-

периментально подбирается начальное при-

ближение RELTOLBP, по которому находятся

значения ITL4 и RELTOL по формулам (7)

и (9), так что значение RELTOL получается

порядка 0,001–0,002.

Шаг 3. Используя полученные значения

ITL4 и RELTOL, осуществляется попытка

анализа рассматриваемой модели. Если по-

пытка успешна (удалось произвести анализ

до времени TSTOP без возникновения про-

блемы конвергенции (Convergence Problem)),

то считается, что найден беспроблемный на-

бор управляющих опций. Переход к шагу 14.

Шаг 4. Фиксируются значения (из выход-

ного файла *.out):

•• время наработки до конвергенции TCONV;

•• минимальный шаг интегрирования hmin;

•• требуемый для сохранения устойчивости

минимальный шаг hmin*.

•• вычисление разности ∆h = hmin – hmin*.

Шаг 5. Проверяется, не превосходит ли

значение RELTOL величины 0,1. В случае ес-

ли превосходит, перейти к шагу 12.

Шаг 6. Значение ITL4 увеличивается на 1.

Рассчитывается новое значение RELTOL.

Шаг 7. Используя полученные значения

ITL4 и RELTOL, выполняется попытка ана-

лиза рассматриваемой модели. Если попытка

успешна (удалось произвести анализ до вре-

мени TSTOP без возникновения проблемы

конвергенции (Convergence Problem)),

то считается, что найден беспроблемный на-

бор управляющих опций. Переход к шагу 14.

Шаг 8. Фиксируются значения (из выход-

ного файла *.out):

•• время наработки до конвергенции TCONV;

•• минимальный шаг интегрирования hmin;

•• требуемый для сохранения устойчивости

минимальный шаг hmin*.

•• вычисление разности ∆h = hmin – hmin*.

Шаг 9. Полученное значение TCONV срав-

нивается с предыдущим. В случае если полу-

ченное TCONV меньше предыдущего, то пере-

ходим к шагу 12. В случае если полученное

TCONV больше предыдущего, то переходим

к шагу 5. В случае если на предыдущем набо-

ре ITL4, RELTOL был получен беспроблем-

ный набор управляющих опций, не удовле-

творяющий критерию точности, то переход

к шагу 5.

Шаг 10. Полученное значение ∆h сравни-

вается с предыдущим. В случае если полу-

ченное ∆h больше предыдущего, то перехо-

дим к шагу 12.

Шаг 11. Переход к шагу 5.

Шаг 12. Назначается новое значение hmax.

Шаг 13. Значение hmax сравнивается с hmax*.

Если оно меньше, то алгоритм не дает реше-

ния, иначе переход к шагу 2.

Шаг 14. Проверка результата моделирова-

ния, полученного при беспроблемном набо-

ре управляющих опций на точность. В слу-

чае если точность удовлетворяет критерию,

то работа алгоритма завершена, иначе пере-

ход к шагу 6.
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Для упрощения работы пользователя

по приведенному алгоритму для ряда значе-

ний TSTOP (100 ms, 50 ms, 25 ms, 12,5 ms,

1 ms, 0,5 ms, 0,25 ms, 0,125 ms, 10 us, 5 us,

2,5 us, 1,25 us) и hmax* = 10–8 рассчитаны зна-

чения ITL4 и RELTOL, которые сведены

в таблицы 1–3.

Для таблиц 1–3 характерны следующие за-

кономерности:

•• в случае изменения значения TSTOP в 2 раза,

для одного и того же значения RELTOL

значения ITL4 отличаются на 1 (строка

таблицы);

•• для одного и того же значения TSTOP при

изменении значения ITL4 на 1, значение

RELTOL изменяется в 2 раза.

При необходимости данные закономерно-

сти позволяют легко расширить интервалы

изменения hmax и TSTOP.

Поясним работу вышеприведенного алго-

ритма на примере 1 (рис. 1).

Пример 1

В качестве примера выбрана модель мосто-

вого тиристорного инвертора с обратным

диодом, включенным параллельно мосту.

Модель запитана от источника постоянного

напряжения 20 В. Диод D2 поставлен для то-

го, чтобы имитировать работу выпрямителя

и предотвратить возможность протекания

обратных токов.

В модели применяются тиристоры 2N4444

(модель из библиотеки thyristr.lib), диоды

hfa08tb60 (библиотека моделей фирмы

International Rectifier, www.irf.com). Листин-

ги моделей приведены ниже.

1. Модель тиристора 2N4444

.subckt 2N4444 anode gate cathode

* «Typical» parameters

X1 anode gate cathode Scr params:

+ Vdrm=600v Vrrm=600v Ih=6ma Vtm=1.0v Itm=5

+ dVdt=5e7 Igt=7ma Vgt=0.75v Ton=1u Toff=15u

+ Idrm=10u

* 90-5-18 Motorola DL137, 1985 OB

.ends

2. Модель диода hfa08tb60

**************************************
* Model Generated by MODPEX *
*Copyright(c) Symmetry Design Systems*
* All Rights Reserved *
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Òàáëèöà 1. Çíà÷åíèÿ ITL4 è RELTOL 
äëÿ TSTOP = 100 ms, 50 ms, 25 ms, 12,5 ms

Òàáëèöà 2. Çíà÷åíèÿ ITL4 è RELTOL 
äëÿ TSTOP = 1000 us, 500 us, 250 us, 125 us

Òàáëèöà 3. Çíà÷åíèÿ ITL4 è RELTOL äëÿ TSTOP = 10 us, 5 us, 2,5 us, 1,25 ms
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* UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *

* Contains Proprietary Information *

* Which is The Property of *

* SYMMETRY OR ITS LICENSORS *

*Commercial Use or Resale Restricted *

* by Symmetry License Agreement *

**************************************

* Model generated on Jan 30, 02

* MODEL FORMAT: SPICE3

.MODEL hfa08tb60 d

+IS=2.88464e-12 RS=0.0305193 N=2 EG=1.29955

+XTI=0.521907 BV=600 IBV=0.0001 CJO=1.37419e-10

+VJ=0.4 M=0.418241 FC=0.5 TT=1e-09

+KF=0 AF=1

Для управления тиристорами используются

импульсные источники напряжения VPULSE

(из библиотеки source.lib), параметры кото-

рых приведены на схеме (рис. 1). Тиристоры

Х5 и Х7, а также Х6 и Х8 включаются одновре-

менно в противофазе. Параметры остальных

элементов схемы приведены на рис. 1. В слу-

чае если хотя бы один из параметров схемы

изменен, схема считается новой и к ней необ-

ходимо применять с начала приведенный вы-

ше алгоритм.

Исходные данные к алгоритму: TSTOP =

= 100 мс, hmax = 10–3 с, hmax* = 10–7 с, ∆А = 0,15 А.

Под ∆А для рассматриваемого примера по-

нимается разность максимума и минимума

амплитуд мгновенного значения тока диода

I (D1) на интервале от 60 до 100 мс (устано-

вившийся режим) [2].

Шаг 1. Попытка проведения анализа с уп-

равляющими опциями, заданными по умол-

чанию. Результат: проблема конвергенции.

Шаг 2. Подобрано начальное приближе-

ние, обеспечивающее получение ITL4 = 34,

RELTOL = 0,001718 (табл. 1, строка 1).

Шаг 3. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 34, RELTOL = 0,001718. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 4. TCONV = 2,001�10–3 с, 

hmin = 58,21�10–15 с, hmin* = 15,94�10–15 с, 

∆h = 42,27�10–15 с.

Шаг 5. RELTOL = 0,001718<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 35. RELTOL = 0,003436 (табл. 1,

строка 2).

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 35. RELTOL = 0,003436. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 2,544�10–3 с,

hmin = 29,10�10–15 с, hmin* = 14,65�10–15 с,

∆h = 14,45�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 2,1�10–3 > 1,001�10–3. Переход

к шагу 5.

Шаг 5. RELTOL = 0,003436<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 36. RELTOL = 0,006872 (табл. 1,

строка 3).

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 36. RELTOL = 0,006872. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 7,542�10–3 с, 

hmin = 14,55�10–15 с, hmin* = 5,961�10–15 с, 

∆h = 8,589�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 7,542�10–3>2,1�10–3. Переход

к шагу 5.

Шаг 5. RELTOL = 0,006872<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 37. RELTOL = 0,013744 (табл. 1,

строка 4).

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 37. RELTOL = 0,013744. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 501,1�10–6 с, 

hmin = 7,276�10–15 с, hmin* = 3,066�10–15 с,

∆h = 4,21�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 501,1�10–6 < 7,542�10–3. Переход

к шагу 12.

Шаг 12. Задаем значение hmax = 10–4.

Шаг 13. hmax > hmax* (10–4 > 10–7). Переход

к шагу 2.

Шаг 2. Подобрано начальное приближе-

ние, обеспечивающее получение ITL4 = 30,

RELTOL = 0,0010738 (см. табл. 1, строка 8).

Шаг 3. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 30, RELTOL = 0,0010738. Результат:

TjT = 396,88 с. Для TSTOP = 100�10–3 с,

hmax = 10–4 с найден беспроблемный набор

управляющих опций: ITL4 = 30, RELTOL =

= 0,0010738 (рис. 2). Переход к шагу 14.

Шаг 14. Результат проверяется по кри-

терию точности. По рис. 2 определяем

∆A = 3,2151–2,9364 = 0,2787>0,15. Переход

к шагу 6.

Шаг 6. ITL4 = 31, RELTOL = 0,0021475.

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 31. RELTOL = 0,0021475. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 1,544�10–3 с, 

hmin = 46,57�10–15 с, hmin* = 32,27�10–15 с, 

∆h = 14,3�10–15 с.

Шаг 9. Поскольку на предыдущем наборе

ITL4, RELTOL был получен беспроблемный

набор управляющих опций, не удовлетворяю-

щий критерию точности, то переход к шагу 5.

Шаг 5. RELTOL = 0,0021475<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 32, RELTOL = 0,004295.

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 32. RELTOL = 0,004295. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 1,001�10–3 с, 

hmin = 23,28�10–15 с, hmin* = 4,305�10–15 с, 

∆h = 18,975�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 1,001�10–3<1,544�10–3. Переход

к шагу 12.

Шаг 12. Задаем значение hmax = 10–5.

Шаг 13. hmax >hmax*. (10–5>10–7). Переход

к шагу 2.

Шаг 2. Подобрано начальное приближе-

ние, обеспечивающее получение ITL4 = 27,

RELTOL = 0,0013422 (табл. 1, строка 16).

Шаг 3. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 27, RELTOL = 0,0013422. Результат:

проблема конвергенции.
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Шаг 4. TCONV = 1,001�10–3 с, 

hmin = 74,5�10–15 с, hmin* = 14,36�10–15 с, 

∆h = 60,14�10–15 с.

Шаг 5. RELTOL = 0,0013422<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 28, RELTOL = 0,0026844.

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 28. RELTOL = 0,0026844. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 2,001�10–3 с, 

hmin = 37,25�10–15 с, hmin* = 23,36�10–15 с, 

∆h = 14,89�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 2,001�10–3>1,001�10–3. Переход

к шагу 5.

Шаг 5. RELTOL = 0,0026844<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 29, RELTOL = 0,0053688 (табл. 1,

строка 18).

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 29. RELTOL = 0,0053688. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 15,000�10–3 с, 

hmin = 18,63�10–15 с, hmin* = 11,92�10–15 с, 

∆h = 6,71�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 15,000�10–3>2,001�10–3. Переход

к шагу 5.

Шаг 5. RELTOL = 0,0053688<0,1.

Шаг 6. ITL4 = 30, RELTOL = 0,0107376 (табл. 1,

строка 19).

Шаг 7. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 30. RELTOL = 0,0107376. Результат:

проблема конвергенции.

Шаг 8. TCONV = 1,001�10–3 с, 

hmin = 9,313�10–15 с, hmin* = 3,151�10–15 с, 

∆h = 6,162�10–15 с.

Шаг 9. Сравниваем TCONV с предыдущим

значением. 1,001�10–3<15,000�10–3. Переход

к шагу 12.

Шаг 12. Задаем значение hmax = 10–6.

Шаг 13. hmax>hmax*. (10–6>10–7). Переход

к шагу 2.

Шаг 2. Подобрано начальное приближе-

ние, обеспечивающее получение ITL4 = 24,

RELTOL = 0,0016777 (табл. 1, строка 24).

Шаг 3. Попытка проведения анализа

с ITL4 = 24, RELTOL = 0,0016777. Результат:

TjT = 299,68 с. Для TSTOP = 100�10–3 с, hmax = 10–6

найден беспроблемный набор управляющих

опций: ITL4 = 24, RELTOL = 0,001677 (рис. 3).

Переход к шагу 14.

Шаг 14. Результат проверяется по кри-

терию точности. По рис. 3 определяем

∆A = 2,9408–2,9265 = 0,0143<0,15. Беспро-

блемный набор удовлетворяет критерию

точности. Работа алгоритма завершена.

Для определения области существования

беспроблемных наборов управляющих оп-

ций в рамках данного примера приведем ре-

зультаты моделирования для следующих на-

боров управляющих опций (табл. 4).

Обращаем внимание на то, что беспроб-

лемные наборы управляющих опций, при-

веденные в строках 5, 6, 7 и 13, 14, 15 табли-

цы 4 являются неприемлемыми, так как для

них не выполняется условие приведенного

выше критерия точности результатов моде-

лирования. Строка 16 таблицы 4 демонст-

рирует, что для рассматриваемого примера

расчеты с точностью 10–8 неприемлемы, по-

скольку при этом не удается обеспечить

анализ модели на интервале времени

(0…TSTOP) из-за ограничений размера вы-

ходного файла файловой системой.

Предлагаемый выше алгоритм может быть

улучшен с точки зрения повышения быстро-

действия за счет следующей процедуры:

Шаг 1. Выбирается беспроблемный набор,

удовлетворяющий каким-либо требованиям

пользователя.

Шаг 2. Если по модели или элементам этой

модели удается определить минимально до-

пустимые абсолютные значения токов Imin,

напряжений Vmin и зарядов Qmin, то переход

к шагу 3, иначе процедура завершена.

Шаг 3. Рассчитываются: 

ABSTOL = Imin�RELTOL

VNTOL = Vmin�RELTOL

CHGTOL = Qmin�RELTOL

Шаг 4. Рассчитанные значения заносятся

в таблицу управляющих опций (вкладка

OPTIONS модального окна Simulation Settings).

Работа процедуры завершена.

Пример 2

Для беспроблемного набора управляющих

опций, соответствующего строке 3 таблицы

4 продемонстрируем работу процедуры.

Шаг 1. ITL4 = 26, RELTOL = 0,0067108.

Шаг 2. Для данной схемы (из паспорта

на диод): Imin = 0,3�10–6 А, Vmin = 0,4 В,

Qmin = 65�10–9 Кл.

Шаг 3.

ABSTOL = 2,01324�10–9, 

VNTOL = 2,68432�10–3,

CHGTOL = 0,436202�10–9.

Шаг 4. Получен результат: TjT = 179,72,

IDmax = 2,9386 ∆A = 0,0129.

Для рассматриваемого примера сопостав-

ление результатов для случая вычисленных

ABSTOL, VNTOL, CHGTOL и этих значений,

взятых по умолчанию (табл. 4, строка 3), пока-

зывает, что TjT уменьшилось на 3,14 с, а харак-

теристика точности ∆A улучшилась на 0,084 А.

Был проведен эксперимент, направленный

на попытку получения результатов лучших

по быстродействию и точности по сравне-

нию с приведенными в примере 2 за счет из-

менения ITL4. Результаты эксперимента

приведены в таблице 5.

В первой строке таблицы 5 занесены

результаты, соответствующие примеру 2.

Из таблицы видно, что при значениях

ITL4 = 20, 25, 27 и 30 время TjT ухудшается

в любом случае, а точность ∆A незначитель-

но улучшается только для ITL4 = 27.

Был также проведен эксперимент, направ-

ленный на попытку получения результатов
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лучших по быстродействию и точности по сравнению с приведенными

в примере 2 при ITL4 = 26 за счет изменения RELTOL и, соответствен-

но, ABSTOL, VNTOL и CHGTOL. Результаты эксперимента приведены

в таблице 6.

В первой строке таблицы 6 (так же, как и табл. 5) занесен результат,

соответствующий примеру 2. Из таблицы видно, что при изменении

RELTOL (и, соответственно, ABSTOL, VNTOL и CHGTOL) в окрестно-

сти базового варианта время TjT ухудшается в любом случае, а точ-

ность ∆А незначительно улучшается для варианта, приведенного

в строке 3.

Таким образом, в рассматриваемом примере можно утверждать,

что полученный результат (табл. 5, 6, строка 1) является оптималь-

ным.

Выводы:

1) Рекомендации, связанные с определением рациональных наборов уп-

равляющих опций, являющихся беспроблемными и обеспечиваю-

щих точность получаемых результатов (по критерию пользователя)

и быстродействие, — относительны, так как зависят от конкретной

моделируемой схемы.

2) Предложенный метод определения управляющих опций, задаю-

щих параметры численных алгоритмов в OrCAD, позволяет суще-

ственно сузить область неустойчивой работы численных алгорит-

мов системы OrCAD, то есть расширить класс анализируемых мо-

делей.

3) Процесс получения беспроблемных наборов управляющих опций

становится строго алгоритмизированным.

4) Предлагаемый метод позволяет увязать вопрос получения беспро-

блемных наборов управляющих опций с быстродействием и оцен-

кой точности.

5) В предлагаемом методе реализован алгоритм, связывающий отно-

сительную погрешность вычисления RELTOL с абсолютными по-

грешностями ABSTOL, VNTOL и CHGTOL и с параметрами рассма-

триваемой модели.

6) Предлагаемый алгоритм и рассмотрение примеров его реализации

позволяют установить следующее:

•• существует беспроблемный набор, обеспечивающий достаточно

узкую область устойчивости численных процессов при модели-

ровании. Использование такого беспроблемного набора нежела-

тельно;

•• существует множество беспроблемных наборов, обеспечивающих

широкую область устойчивости численных процессов при моде-

лировании. В такой области удается осуществлять целенаправлен-

ный выбор беспроблемных наборов в соответствии с заданным

пользователем критерием точности и быстродействия.

Данный алгоритм апробировался на большом количестве аналого-

вых и аналого-цифровых моделей и в подавляющем большинстве

случаев продемонстрировал свою эффективность.
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Р
асчет номиналов компонентов электронных

схем по заданным внешним характеристикам

и параметрам (параметрический синтез)

обычно производится в математической системе,

например в MathCAD [1]. При этом необходимо со-

ставить математическую модель устройства, что

нередко связано с громоздкими и обычно прибли-

женными расчетами. После такого расчета необхо-

димо проверочное моделирование схемы с примене-

нием более точных моделей, что, как правило, вы-

полняется с помощью пакета программ PSpice [2]

и не требует составления математической модели.

В PSpice предусмотрена возможность проведения

многовариантного анализа (моделирования) при из-

менении одного или нескольких параметров. Если

при параметрическом синтезе схемы число искомых

параметров невелико, то в многовариантном моде-

лировании схемы при заданном изменении искомых

параметров можно выбрать подходящие значения

этих параметров. Еще большими возможностями

обладает пакет PSpice Optimizer [2], в котором изме-

нение параметров происходит автоматически, так

чтобы моделируемые внешние характеристики (или

параметры) приближались к заданным. 

В настоящей статье рассматривается пример при-

менения пакетов MathCAD, PSpice и PSpice

Optimizer для параметрического синтеза схемы уп-

равления (СУ) ключевого стабилизатора напряже-

ния (КСН).

Демонстрационный макет ключевого источника

питания (КИП) фирмы Infineon описан в [3]. Макет

с выходной мощностью до 200 Вт состоит из кор-

ректора коэффициента мощности (ККМ), КСН

и СУ на основе интегральной схемы (ИС) контрол-

лера типа TDA16888 [4]. Анализ, усредненная мо-

дель и параметрический синтез схемы управления

корректора коэффициента мощности этого КИП

с помощью MathCAD рассмотрены в работе [5]. 

Теперь проведем моделирование КСН и расчет

его СУ. Упрощенная схема КСН показана на рис. 1.

Силовая часть выполнена на прямоходовом двух-

транзисторном однотактном преобразователе на-

пряжения с двумя выходами: нестабилизирован-

ным на 12 В (до 8 А) и стабилизированным на 5 В

(до 20 А). Для уменьшения потерь выпрямитель

низковольтного выхода выполнен на МДП-транзи-

сторах (синхронный выпрямитель). Рассмотрим

работу КСН по этому выходу. Сигнал, пропорцио-

нальный току силовых транзисторов, снимается

с R15 и через цепочку R32, C21, которая сглаживает

начальный паразитный выброс напряжения, пода-

ется на вход быстродействующего усилителя (с ко-

эффициентом усиления Ku = 5) контроллера (вывод

11). Усиленный сигнал повышается на Vv = 1,5 В

и поступает на интегрирующую цепочку R1, C13.

Одновременно на выводе 15 формируется пилооб-

разное напряжение. В данном КИП стабилизирует-

ся напряжение на выходе 5 В. Сигнал с этого выхо-

да через делитель R19, R20 подается на вход ИС2

(управляемый стабилизатор). В этой ИС2 выход-

ной ток (втекающей полярности) пропорционален

разности входного напряжения и напряжения ее

опоры. В цепи обратной связи ИС2 стоит цепочка

частотной коррекции С16, С17, R21, обеспечиваю-

щая устойчивость КСН. Для гальванической раз-

вязки входной и выходной частей СУ служит оптрон

ИС3. Ток на его выходе, пропорциональный выход-

ному току ИС2, подается на делитель R23, R25, ко-

торый питается от ИОН-контроллера (вывод 2).

Полученный сигнал через помехозащищающую це-

почку R35, С22 подается на вход компаратора (вывод

14). На второй вход компаратора подается напряже-

ние пилы (вывод 15). В момент сравнения этих на-

пряжений срабатывает компаратор 8 и заканчивает-

ся отпирающий импульс на выходе драйвера (фор-

мируется относительное время включенного

состояния ключей — коэффициент заполнения).

Максимальное значение коэффициента заполнения

выходного сигнала СУ стабилизатора равно 0,5.

Параметры компонентов силовой части следую-

щие: входное стабилизированное напряжение пи-

тания (выход ККМ) Vs = 380 В, максимальный ток

нагрузки Ix = 20 А, коэффициент трансформации си-

лового трансформатора N = 0,08, индуктивности дрос-

селей выходного фильтра L3 = 6 мкГн, L5 = 1 мкГн,

паразитные сопротивления конденсаторов выход-

ного фильтра Rc = 0,05 Ом, общее сопротивление по-

терь, приведенное ко вторичной обмотке трансфор-

матора Ron = 0,05 Ом, период коммутации T = 5 мкс.

Параметры компонентов СУ: оптрон имеет коэф-

фициент передачи по току Kop = 1, параметры ВАХ:

Is =1 пА, Vdt = 0,05 В; ИС TL431: напряжение опоры

Vr = 2,5 В, минимальный и максимальный ток ка-

тода Ikno = 0,5 мА, Ikxo = 150 мА, граничная частота
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Fg = 1кГц, входной ток не более 4 мкА; контрол-

лер TDA16888: Ku = 5, Vv = 1,5 В, Vref = 7,5 В,

R1 = 10 кОм, минимальное и максимальное на-

пряжение на выводе 14 Uf bn = 1,5 В, Uf bx = 6,5 В.

Напряжение срабатывания токовой защиты

Vcs = 1 В. 

Параметры всех сопротивлений и емкостей

СУ приведены на схеме. Покажем, как их мож-

но рассчитать, чтобы обеспечить нормальный

режим работы всех узлов (ИС) СУ и устойчи-

вость СН (R21, C17, C17). Методика этого рас-

чета может быть полезна при проектировании

СУ для силовой части, отличающейся от дан-

ной параметрами или схемотехникой. 

Зная параметры силовой части, можно рас-

считать максимальную амплитуду импульса то-

ка транзисторного ключа I1a = 3,2 А, откуда со-

противление датчика тока R15 = Vcs/I1a = 0,3 Ом.

Параметры цепочек R32,C21 и R35,C22, сгла-

живающих паразитные импульсы, рассчитать

трудно. Они подбираются или при имитаци-

онном моделировании силовой части, или экс-

периментально. Выбираем R32 = R35 = 1 кОм,

C21 = 100 пФ, C22 = 4,7 нФ (как в данном ма-

кете). Для нормальной работы ИС2 ток дели-

теля Vr/R19 должен быть во много (100) раз

больше входного тока ИС2 Ir = 4 мкА, откуда

R19 = 6 кОм, выбираем R19 = 5,1 кОм. Сопро-

тивление R20 рассчитывается из условия

обеспечения номинального выходного на-

пряжения U0 = 5 В: U0�R19/(R19+R20) = Vr,

откуда R20 = 5,1 кОм. Номиналы R22, R39,

обеспечивающих нормальные режимы рабо-

ты ИС2 и ИС3, и номиналы R23, R23, обеспе-

чивающих нормальные режимы работы

ИС1, рассчитаем с помощью математической

модели (ММ) КСН для установившегося

(статического) режима, полученной методом

усредненных переменных состояния. Одно-

временно рассчитаем режимы работы всех

узлов КСН для двух крайних значений тока

нагрузки Ix = 20 А и In = 1 А. Для этого в сис-

теме MathCAD зададим начальные прибли-

жения соответственно для коэффициента за-

полнения Dx, Dn, выходного напряжения Uon,

Uox, напряжения U14n, U14x, тока катода

ИС2 Ikn, Ikx, тока диода ИС3 Idn, Idx, R23, R25,

Tc = R1�C13, а также функцию для диода оп-

трона Ud(Id) = Vdt�ln(1+Id/Is). Далее в блоке

Given-Find запишем уравнения для режима Ix ,

Dx , Ikn , Idn, U14x (см. формулы внизу страницы).

В этом же блоке записываем уравнения для

режима In = 1 А, Dn, Ikx, Idx, U14n и с учетом

ограничений в виде неравенств, показанных

выше (см. внизу страницы), находим реше-

ние для режимов силовой части и СУ, а также

значения R23, R25, Tc : Dx = 0,198, Dn = 0,166,

Uon = 5,0007 В, Uox = 5,001 В, U14n = 1,5 В,

U14x = 3,65 В, Ikn = 1,14 мА, Ikx = 1,6 мА,

Idn = 0,113 мА, Idx = 0,495 мА, R23 = 13 кОм,

R25 = 9,8 кОм, Tc = 0,432 мкс. Далее выбираем

ближайшие стандартные значения R23, R25

и C13 = Tc/R1. Номинал R22 = 620 Ом выби-

раем из условия ненасыщения ИС2. Для но-

вых значений параметров проводим прове-

рочный расчет режимов по тем же уравнени-

ям, но без неравенств и без переменных R23,

R25, Tc . Заметим, что приближенно номиналы

этих компонентов можно рассчитать и вруч-

ную, уточнив их при моделировании на PSpice.

Далее необходимо рассчитать параметры це-

почки частотной коррекции R21, C16, C17,

для чего нужно провести малосигнальный ча-

стотный анализ, как, например, в [5] для ККМ.

Такой расчет в системе MathCAD довольно

громоздок (из-за необходимости линеариза-

ции уравнений) и чреват ошибками, а потому

продемонстрируем, как его значительно про-

ще его сделать в системе PSpice. Для этого со-

ставим эквивалентную схему КСН для усред-

ненных переменных состояния (рис. 2). 

Модель можно набрать как в текстовом

файле, так и в схемном (проект в Capture).

Источник постоянного напряжения Vs = 380

моделирует выход ККМ, а тестовый источник

переменного напряжения Vsac = 1 при расче-

те частотной характеристики и Vsac = 0 —

во всех остальных расчетах. Напряжение V(d)

численно равно коэффициенту заполнения

(см. далее). Силовой трансформатор считается

идеальным и по входной цепи отображается за-

висимым источником тока Gio(I3, N, V(d)),

а по выходной — зависимым источником

напряжения Ein(Vs, N, V(d)). Нулевой источ-

ник напряжения Vis служит датчиком тока

выходной цепи. Сопротивление Rl модели-

рует сопротивление обмотки дросселя

(на частоте коммутации), а Ron — сопротив-

ления включенных транзисторов выходного

выпрямителя, обмоток трансформатора

и пересчитанных ко вторичной стороне R15

и транзисторных ключей. В схеме управле-

ния ИС2 считается безынерционной и моде-

лируется зависимым источником тока

G1 = value{S�(V(106)–Vop2)}, хотя инерцион-

ность можно учесть через комплексный ко-

эффициент передачи. Для оптрона (ИС3)

можно использовать модель, которая имеет-

ся в библиотеке PSpice (в разделе opto) и учи-

тывает инерционность фототранзистора
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и зависимость коэффициента от тока. Здесь

для простоты оптрон моделируется по вход-

ной цепи диодом и датчиком тока V2, а по вы-

ходной — зависимым источником тока

G2 = value{Kopt�I(V(2))}, инерционность его мо-

делируется емкостью Cop, которая для данной

схемы дает такой же эффект, что и библио-

течная модель. Для моделирования ШИМ-

контроллера из последнего уравнения ММ

нужно выразить D в явном виде. Так как это

уравнение трансцендентное, точное выраже-

ние для D получить нельзя. Приближенно,

считая ток дросселя на этапе D�Т постоян-

ным, представляем D зависимым источником

напряжения:

Ed = value{limit((–Tc /T)�log(1–V(114)/
(I(Vis)�Kop�R15�N+V1));0,5;0,001)}.

Здесь Tc = R1�C15 = 0,47 мкс, 0,5 и 0,001

верхний и нижний пределы изменения D.

С помощью этой модели можно рассчитать

статические и переходные характеристики

при изменении напряжения питания и сопро-

тивления нагрузки, а также частотные харак-

теристики Ku (при Vsac = 1), Rout (при Ilac = 1)

и W (при Vdac = 1). Рассмотрим, как можно

рассчитать параметры R21, C16, C17, исполь-

зуя многовариантный анализ по данной моде-

ли. Для устойчивости схемы КСН необходи-

мо, чтобы петлевой коэффициент W на час-

тоте, равной половине частоты коммутации

(1/2�T), имел запас не менее 10 дБ, а его фаза —

запас не менее 40 градусов в диапазоне от нуля

до этой частоты. Емкость C16 вместе с R21 об-

разуют нуль W. Для получения достаточно

широкой полосы пропускания W зададим час-

тоту этого нуля, равную резонансной частоте

первого звена фильтра. Емкость C17 служит

для уменьшения влияния высокочастотных

помех на высоких частотах. Таким образом,

R21, C16, C17 задаются как параметры, причем

R21 варьируется, а C16, C17 вычисляются:

Результаты многовариантного анализа мо-

дели (рис. 2) при изменении R21 от 5 кОм

до 35 кОм с шагом 10 кОм приведены на рис. 3.

Удовлетворяет сформулированным выше

требованиям (запас по фазе не менее 40 гра-

дусов) второй вариант (R21 = 15 кОм).

Выбор варианта можно автоматизировать,

если применить PSpice Optimizer.

Для расчета цепочки частотной коррекции

КСН с помощью PSpice Optimizer необходи-

мо создать графическую модель СН в Capture

(рис. 2). Параметры модели: коэффициент

передачи трансформатора N, сопротивление

нагрузки Rns и значение емкостей цепи кор-

рекции C16 и С17 задаются в директиве

«Parameters» (библиотека Special, элемент

PARAM). C16 задается как {.115m/{R21}},

а C17 как {1/(3,14�200k�{R21})}, то есть, как и ра-

нее. Параметры оптимизации задаются в дирек-

тиве «Optimizer Parameters», которая вызывается

из меню PSpise — пункт Place Optimizer

Parameters. В нашем случае задается значение

сопротивления R21, значение по умолчанию

«Initial Value» задается равным 4 кОм, диапазон

возможных значений «Lower Limit» и «Upper

Limit» задается от 1 до 100 кОм. После этого за-

пускается PSpice Optimizer (меню PSpise —

пункт Run Oprimizer). В PSpice Optimizer

в меню Edit задаются значения специфика-

ций «Specification». Для расчета цепи коррек-

ции необходимы два условия. 

Во-первых, требуется, чтобы модуль петле-

вого коэффициента усиления на половине час-

тоты коммутации (100 кГц) был меньше –10 дБ.

Для этого создаем спецификацию (меню Edit —

пункт Specification и Add). В графе Target вво-

дится значение модуля «–10», в графе Range

точность «1», в графе Constraint ставится галка

и в поле Type выбирается «<= target», и нако-

нец, в графе Evaluate вводится функция моду-

ля петлевого коэффициента усиления на час-

тоте 100 кГц в виде: yatx(Vdb(da)–Vdb(d), 100k). 

Во-вторых, задается условие, чтобы мини-

мальная фаза петлевого коэффициента уси-

ления во всем диапазоне частот была равна

45 градусам. Для этого создается вторая специ-

фикация, в графе Target вводится значение

фазы 45, в графе Range точность «4» и в графе

Evaluate вводится функция минимального зна-

чения фазы петлевого коэффициента усиления

в диапазоне частот в виде: min(Vp(da)–Vp(d)). 

Затем в меню Tune выбирается пункт Auto

и подпункт Start и производится расчет зна-

чения R21, которое удовлетворяло бы двум

заданным условиям (спецификациям). 

Результаты расчета: R21 = 15,3 кОм, запас

по амплитуде 9,6 дБ, запас по фазе 45,5 граду-

са, что практически совпадает с результатами

многовариантного анализа.

Данная методика параметрического синтеза

применима и для большего (до 8) числа опти-

мизируемых параметров, когда многовариант-

ный анализ для этой цели малопригоден.
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Проблема качества электроэнергии является ис-

ключительно актуальной для электроэнергетики

России [1].

Соответствие качества электроэнергии стандарт-

ным требованиям необходимо для обеспечения ме-

роприятий по защите жизни и здоровья граждан,

имущества физических и юридических лиц, госу-

дарственного и муниципального имущества; по ох-

ране окружающей среды; для повышения технико-

экономических показателей производств и качества

выпускаемой ими продукции.

Вместе с тем результаты систематического кон-

троля показателей качества электроэнергии в отече-

ственных системах электроснабжения, полученные

в последние годы [2], свидетельствуют, что качество

электроэнергии, поставляемой энергоснабжающи-

ми организациями потребителям электроэнергии,

продолжает оставаться низким.

Не дает должного эффекта обязательная серти-

фикация электрической энергии, так как она име-

ет существенные правовые и нормативные огра-

ничения.

Правовое ограничение состоит в том, что обяза-

тельная сертификация электрической энергии осу-

ществляется в соответствии со статьей 7 Закона Рос-

сийской Федерации «О защите прав потребителей»

и статьей 1 Федерального закона «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон Российской Федерации

«О защите прав потребителей». Согласно этим зако-

нам объектом сертификации является электричес-

кая энергия в распределительных сетях энергоснаб-

жающих организаций, от которых она может пода-

ваться потребителям (гражданам). Таким образом,

вне области сертификации остается электрическая

энергия в системах электроснабжения предприятий

(юридических лиц), которые, с одной стороны,

являются главными источниками электромагнит-

ных помех, а с другой стороны, несут значительный

ущерб от несоответствия качества электроэнергии

стандартным требованиям.

Нормативное ограничение состоит в том, что со-

гласно Постановлению Госстандарта РФ от 14 авгус-

та 2001 года № 74 номенклатура показателей качест-

ва электроэнергии (ПКЭ), подлежащих подтверж-

дению соответствия, ограничена двумя позициями:

отклонением напряжения и отклонением частоты.

Таким образом, важнейшие ПКЭ, среди которых —

коэффициент искажения синусоидальности кривой

напряжения, оказались вне зоны обязательной сер-

тификации электрической энергии, что противоре-

чит положениям раздела 1 ГОСТ 13109-97 «Элект-

рическая энергич. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества элект-

рической энергии в системах электроснабжения об-

щего назначения» и статье 542, второй части, Граж-

данского кодекса РФ.

Раздел 1 этого ГОСТа 13109-97 «Область при-

менения» определяет, что нормы, установлен-

ные настоящим стандартом, являются обяза-

тельными во всех режимах работы систем элект-

роснабжения общего назначения, кроме режимов,

обусловленных форс-мажорными ситуациями.

Эти нормы подлежат включению в технические

условия на присоединение потребителей электри-

ческой энергии и в договоры на пользование эле-

ктроэнергии между энергоснабжающими органи-

зациями и потребителями.

Статья 542 второй части Гражданского кодекса

РФ устанавливает, что качество электрической

энергии должно соответствовать требованиям, пре-

дусмотренным государственными стандартами.

Нормы ПКЭ по ГОСТ 13109-97 являются эконо-

мически обоснованными, поэтому их невыполнение

наносит значительный ущерб экономике России.

ÃÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚ÎËˇÌËˇ
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÂÚ¸ 

‚ ÒÂ‰Â ÒËÒÚÂÏ˚ Design ó PSpice

Ëåîíèä Äîáðóñèí, 
ä. ò. í., àêàäåìèê ÀÝÍ ÐÔ

antanija@vei.ru

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ýôôåêòèâíàÿ ìåòîäîëîãèÿ àíàëèçà âëèÿíèÿ
ïðåîáðàçîâàòåëåé íà êà÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàåòñÿ ïàêåòîì
ïðîãðàìì ñèñòåìû Design — PSpice è ïîçâîëÿåò êîððåêòíî ïðîâîäèòü
ãàðìîíè÷åñêèé àíàëèç êðèâûõ òîêà è íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ
êîìïëåêñàõ è ñèñòåìàõ, ñîäåðæàùèõ ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå
ïðåîáðàçîâàòåëè, à òàêæå âûáèðàòü ïàðàìåòðû ôèëüòðîêîìïåíñèðóþùèõ
óñòðîéñòâ.
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Надо полагать, что отмеченное противоре-

чие между сложившейся в настоящее время

практикой обязательной сертификации элект-

рической энергии и объективной сущностью

этого понятия будет устранено в процессе по-

этапного внедрения новых принципов право-

вого регулирования в области требований

к продукции, процессам производства и оцен-

ки соответствия, которые определены Феде-

ральным законом РФ «О техническом регули-

ровании» № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 года [3].

Новые принципы правового и техническо-

го регулирования в электроэнергетике уста-

новлены Федеральным законом РФ «Об эле-

ктроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 марта 2003

года. [4].

В соответствии со статьей 28 указанного

Закона качество электрической энергии отно-

сится к номенклатуре вопросов, по которым

должны приниматься технические регламен-

ты, а также осуществляться государственный

надзор за их соблюдением согласно феде-

ральному закону «О техническом регулиро-

вании» № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 года.

Данный Закон устанавливает, что требова-

ния в части электромагнитной совместимос-

ти технических средств с окружающей сре-

дой являются обязательными и подлежат

подтверждению соответствия на этапе под-

готовки продукции к выпуску на рынок. Ука-

занное положение в полной мере распрост-

раняется на требования к электроэнергии,

поскольку электрическая энергия является

продукцией [5], то есть объектом техничес-

кого регулирования.

Проблема повышения качества электро-

энергии в электрических сетях России приоб-

ретает первостепенное значение в связи

с предстоящим вступлением нашей страны

во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Чтобы повысить конкурентоспособность

отечественной продукции на российском

и международном рынках в условиях ин-

теграции России в ВТО, потребуется пере-

смотреть отношение к вопросам электро-

магнитной совместимости технических

средств и, в частности, к повышению каче-

ства электроэнергии с позиции их соответ-

ствия международным стандартам. Поэто-

му документ Госстандарта РФ «Межведом-

ственная программа мер по обеспечению

выполнения в полном объеме требований

Соглашения по техническим барьерам

в торговле и Соглашения по применению

санитарных и фитосанитарных мер Всемир-

ной торговой организации на 2002–2005 го-

ды» устанавливает, что разработка проекта

технического регламента «Об электромаг-

нитной совместимости» относится к числу

первоочередных проектов законодательных

и нормативных правовых актов, обеспечи-

вающих реализацию положений указанного

соглашения.

Наиболее массовым источником помех,

влияющих на качество электроэнергии, явля-

ются силовые полупроводниковые преобра-

зователи. Вместе с тем при создании электро-

технических комплексов и систем на базе

преобразовательной техники вопросы элек-

тромагнитной совместимости преобразова-

телей с питающей сетью часто рассматрива-

ются как второстепенные, что приводит

в большинстве случаев к невыполнению

стандартных требований по качеству электро-

энергии в питающих сетях.

Чтобы интенсифицировать продвижение

проблемы повышения качества электро-

энергии в системах электроснабжения Рос-

сии, необходимо анализировать вопросы

электромагнитной совместимости преобра-

зователей с питающей сетью на этапе проек-

тирования электротехнических комплексов

и систем и предусматривать в проектах сред-

ства, обеспечивающие соответствие качества

электроэнергии стандартным требованиям.

Для решения этой задачи целесообразно

применять компьютерные методы расчета

электронных схем.

В настоящей работе рассмотрена эффек-

тивная методология анализа влияния преоб-

разователей на качество электроэнергии, ко-

торая поддерживается пакетом программ

системы Design и позволяет корректно про-

водить гармонический анализ кривых тока

и напряжения в электротехнических ком-

плексах и системах, содержащих силовые

полупроводниковые преобразователи, а так-

же выбирать параметры фильтрокомпенси-

рующих устройств.

Материал работы базируется на исследова-

ниях автора в области электромагнитной

совместимости преобразователей с питаю-

щей сетью.

Данная работа может стать полезным ме-

тодическим пособием для инженеров, зани-

мающихся проектированием электрических

сетей, питающих силовые полупроводнико-

вые преобразователи.

Предполагается, что читатель настоящей

работы знаком с операционной системой

Windows и системой схемотехнического мо-

делирования Design — PSpice.

Автор благодарит Шитова В. А. за участие

в разработке элементной базы универсаль-

ной модели, предназначенной для исследова-

ния качества электроэнергии в цепях с пре-

образователями.

1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà
ìåòîäîëîãèè àíàëèçà

âëèÿíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëåé
íà êà÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè

Схемотехническое моделирование являет-

ся современным инструментом для исследо-

вания электромагнитных процессов в электро-

технических комплексах и системах.

Силовые полупроводниковые преобразо-

ватели относятся к классу электронных уст-

ройств, поэтому для исследования преобра-

зователей широко применяются различные

программы машинного анализа электрон-

ных схем.

Система Design разработана корпорацией

MicroSim (модификации — Design Center [6],

Design Lab [7]) и предназначена для проекти-

рования печатных плат. Основу этой систе-

мы составляет созданная в Калифорнийском

университете программа PSpice, которая

в настоящее время считается эталонной про-

граммой схемотехнического моделирования

электронных схем.

Для анализа схем силовых полупроводни-

ковых преобразователей используются три

программы из комплекта системы Design:

•• Schematics — графический редактор, пред-

назначенный для ввода исходных данных

в виде принципиальной схемы электрон-

ного устройства и управления двумя дру-

гими программами;

•• PSpice — модуль моделирования, предна-

значенный для анализа схемы электронно-

го устройства и вывода результатов анали-

за в текстовой форме;

•• Probe — графический постпроцессор,

предназначенный для вывода и обработки

результатов анализа в графической форме.

К пакету системы Design прилагаются биб-

лиотеки графических символов и математи-

ческих моделей компонентов, которые также

используются при моделировании преобра-

зователей.

Методология анализа влияния преобразо-

вателей на качество электроэнергии состоит

из следующих главных этапов:

1. Графический ввод схемы электрической

цепи в среде программы Schematics.

2. Задание параметров компонентов схемы

в среде программы Schematics.

3. Задание спецификации библиотек и текс-

товых файлов, просматриваемых при со-

ставлении списка соединений компонен-

тов схемы в среде программы Schematics.

4. Задание директив моделирования в среде

программы Schematics.

5. Вызов из программы Schematics програм-

мы PSpice для расчета схемы.

6. Автоматический вызов из программы

Schematics программы Probe для вывода

результатов расчета.

Рассмотрим более подробно основы тех-

нологии каждого этапа на примере схемы,

показанной на рис. 1, не вдаваясь в детали,

изложенные в учебниках [6, 7].

Графический ввод схемы выполняется при

помощи команд меню DRAW программы

Schematics примерно в следующей последова-

тельности. Вначале по команде DRAW/GET

NEW PART на поле экрана из библиотек по-

следовательно вводятся графические симво-

лы компонентов схемы. В частности, на схеме

рис. 1 все графические символы, кроме сим-

волов трансформатора (TV) и трехфазной

мостовой схемы (M1), взяты из штатных биб-

лиотек. Символы TV и M1 предварительно

созданы [8, 9] и помещены в специальную

библиотеку пользователя, откуда и перенесе-

ны на чертеж схемы. Условные обозначения

символов назначаются автоматически, но мо-

гут редактироваться в режиме диалога.

После размещения всех компонентов схе-

мы на поле экрана производится их соедине-

ние проводниками по команде DRAW/WIRE

или шинами по команде DRAW/BUS.

На рис. 1 использованы только соединения

проводниками. На этом этап ввода схемы за-

канчивается.

В отличие от чертежей схем, созданных

в обычных графических редакторах, схема,

созданная в среде программы Schematics,
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кроме своего утилитарного назначения явля-

ется носителем полного комплекта исходных

данных для расчета ее характеристик. Данная

информация закодирована в виде набора па-

раметров компонентов — атрибутов, с помо-

щью которых при вызове программы PSpice

осуществляется передача всей информации,

необходимой для моделирования схемы,

из программы Schematics в программу Pspice,

в частности указывается полный путь досту-

па к библиотекам моделей компонентов.

Простейший способ задания численных

значений параметров схемы заключается

в редактировании атрибутов предваритель-

но выделенных компонентов по команде

ATTRIBUTE меню EDIT. Другие способы бу-

дут рассмотрены ниже.

Задание спецификации библиотек и текс-

товых файлов, просматриваемых при со-

ставлении списка соединений компонентов

схемы, выполняется по команде LIBRARY

AND INCLUDE FILES меню ANALYSIS.

Задание директив моделирования, то есть

выбор вида и параметров анализа цепи, про-

изводится по команде SETAP меню ANALYSIS.

При этом открывается меню ANALYSIS

SETAP, в котором в графе ENABLED выби-

рается директива вида анализа. В рассматри-

ваемой задаче следует выбрать директиву

TRANSIENT, которая соответствует расчету

переходных процессов во временной области.

Затем вызывается меню TRANSIENT, состоя-

щее из двух меню: TRANSIENT ANALYSIS

и FOURIER ANALYSIS. В меню TRANSIENT

ANALYSIS устанавливаются численные значе-

ния временных параметров расчета переход-

ного процесса: конечное время расчета и шаг

вывода результатов расчета. В меню FOURIER

ANALYSIS устанавливаются численные значе-

ния параметров спектрального анализа: час-

тота основной гармоники и количество гар-

моник. Кроме того, в этом меню указываются

координаты напряжения или тока, подлежа-

щего спектральному анализу.

Спектральный анализ производится на ин-

тервале, равном периоду основной частоты.

Данный интервал автоматически выбирается

в конце интервала расчета переходного про-

цесса.

Вызов из программы Schematics програм-

мы PSpice для расчета схемы производится

по команде SIMULATE меню ANALYSIS.

После расчета переходного процесса ав-

томатически вызывается программа Probe,

которая выводит на экран графики напряже-

ний и токов в точках схемы, помеченных

маркерами на чертеже схемы. Кроме того, ре-

зультаты гармонического анализа выбран-

ной кривой напряжения или тока заносятся

в виде таблицы в файл результатов расчета

схемы с расширением .OUT, который вызы-

вается для просмотра по команде EXAMINE

OUTPUT меню ANALYSIS. В этой таблице

указываются абсолютные и относительные

значения амплитуд гармонических составля-

ющих заданных кривых напряжения или то-

ка и коэффициент искажения синусоидаль-

ности соответствующих кривых.

Так в общих чертах выглядит методология

анализа влияния преобразователей на каче-

ство электроэнергии, основанная на приме-

нении системы Design.

Особенности моделирования силовых по-

лупроводниковых преобразователей в систе-

ме Design обусловлены следующими обстоя-

тельствами.

В системе Design предметом автоматизи-

рованного проектирования является слабо-

точное электронное устройство — радио-

техническая печатная плата в комплекте

с активными и пассивными компонентами

схемы этого устройства. При разработке

реальной конструкции печатной платы не-

обходимо оценивать влияние дестабилизи-

рующих факторов на функциональные ха-

рактеристики проектируемого устройства.

Поэтому библиотечные модели компонен-

тов в системе Design содержат большое коли-

чество параметров. Например, модели дио-

дов учитывают около тридцати параметров,

модели транзисторов — около пятидесяти

параметров, что определяет высокий поря-

док систем уравнений, описывающих дан-

ные компоненты. Отсюда возникают слож-

ности при расчете схемы, так как решение

часто не сходится, если устройство содержит

много полупроводниковых приборов.

Чтобы ослабить влияние проблемы схо-

димости решения на процедуру анализа

электромагнитных процессов в электриче-

ских цепях, содержащих силовые полупро-

водниковые преобразователи, целесооб-

разно применять более простые модели си-

ловых полупроводниковых приборов.

При этом уровень идеализации моделей

должен соответствовать техническим тре-

бованиям к результатам решаемой задачи.

Так, для рассматриваемой задачи достаточ-

но представить полупроводниковый при-

бор в виде нелинейного сопротивления,

параметры которого изменяются по опре-

деленному логическому закону. Например,

биполярный транзистор можно имитиро-

вать нелинейным сопротивлением, вели-

чина которого близка к нулю при положи-

тельном значении напряжения между

эмиттером и коллектором и одновремен-

ном наличии управляющего импульса.

При отсутствии управляющего импульса

значение этого сопротивления велико не-

зависимо от полярности напряжения меж-

ду эмиттером и коллектором.

Аналогичные алгоритмы, отражающие

ключевые свойства полупроводниковых

приборов, можно предложить для всех при-

боров.

Другим фактором, ограничивающим пря-

мое применение системы Design для анали-

за преобразователей, является отсутствие

в штатной библиотеке системы Design сим-

волов типовых компонентов, применяемых

в преобразовательной технике: многообмо-

точных трансформаторов, мостов, систем

управления и т. д. Последнее ограничение

можно преодолеть, применяя технологию

разработки новых графических символов

и макромоделей.

В данной работе наряду с максимальным

использованием универсальной технологии

системы Design, позволяющей моделировать

любую электронную схему на основе собст-

венных штатных библиотек компонентов,

основное внимание было уделено разработке

специальных графических символов и мак-

ромоделей функциональных блоков, отра-

жающих особые свойства основных компо-

нентов средств силовой преобразовательной

техники. Указанное обстоятельство снижает

вероятность ошибок при разработке схем

сложных электротехнических комплексов

на базе преобразователей в сравнении с ме-

тодикой, основанной на прямом примене-

нии моделей из штатных библиотек системы

Design, и повышает продуктивность работы

пользователя за счет сокращения машинно-

го времени на вычисления.

2. Ïîíÿòèå î òåõíîëîãèè
ìàêðîìîäåëèðîâàíèÿ â ñðåäå

ñèñòåìû Design

2.1. Общие сведения о технологии мак-

ромоделирования

Графические символы компонентов в сис-

теме Design имеют три составляющие:

•• чертеж графического символа;

Ðèñ. 1. ×åðòåæ ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìû ñåòè ñ ïîäêëþ÷åííûì òèðèñòîðíûì 
âûïðÿìèòåëåì, ñîçäàííûé â ñðåäå ïðîãðàììû Schematics.
Ea, Eb, Ec — ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû èñòî÷íèêîâ Ý. Ä. Ñ., ôàçû À, B, C;
La, Lb, Lc — ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû èíäóêòèâíîñòåé ïèòàþùåé ñåòè, ôàçû À, B, C;
TV — ãðàôè÷åñêèé ñèìâîë òðàíñôîðìàòîðà;
LA1, LA2; LB1, LB2; LC1, LC2 — ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû èíäóêòèâíîñòåé ðàññåÿíèÿ îáìîòîê
òðàíñôîðìàòîðà, ôàçû À, B, C; ïîñëåäíÿÿ öèôðà ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó îáìîòêè;
Ì1 — ãðàôè÷åñêèé ñèìâîë òðåõôàçíîé ìîñòîâîé ñõåìû;
Ld, Rd — ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû èíäóêòèâíîñòè è àêòèâíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ íàãðóçêè.
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•• перечень параметров или атрибутов —

по терминологии, принятой в описаниях

системы Design;

•• текстовое описание модели компонента.

Чертеж графического символа является

формализованным обозначением компонен-

та электрической схемы, который выводится

на экран монитора в среде программы

Schematics при его выборе из библиотеки

графических символов.

Перечень атрибутов графического симво-

ла осуществляет вывод информации о ком-

поненте на чертеж схемы в среде программы

Schematics и передачу информации о компо-

ненте в программу PSpice. Вывод атрибутов

графического символа на экран монитора

для просмотра и частичного редактирования

выполняется в среде программы Schematics

по команде ATTRIBUTE меню EDIT или

двойным щелчком мышкой по графическо-

му символу.

Текстовое описание модели компонента

(далее — модель) на языке программы PSpice

является математическим описанием харак-

теристик компонента.

Библиотеки графических символов ком-

понентов и их моделей входят в комплект

системы Design. Тексты библиотечных мо-

делей большей частью не доступны для ре-

дактирования. Поэтому нельзя получить

упрощенную модель компонента, напри-

мер, полупроводникового прибора, путем

прямого редактирования текстового описа-

ния модели.

Вместе с тем предусмотренная в системе

Design технология описания схемы на языке

программы PSpice в сочетании с процедура-

ми редактирования чертежа графического

символа и его атрибутов позволяет решать

указанную задачу путем создания новых гра-

фических символов. Новые графические

символы обычно размещают в отдельных

библиотеках, формируемых пользователем.

Макромоделью по терминологии системы

Design называется текстовое описание элект-

рической цепи на языке программы PSpice,

которое базируется на штатных моделях сис-

темы Design и составляется по определенным

правилам.

При создании нового графического сим-

вола целесообразно вначале разработать его

макромодель, то есть алгоритм и математи-

ческое описание физических функций ком-

понента, которому будет соответствовать

данный графический символ, а затем созда-

вать его чертеж и список атрибутов, так как

эти процедуры являются чисто формаль-

ными. Макромодель большей частью ис-

пользуется в качестве модели нового гра-

фического символа, но может также вхо-

дить в состав более сложной макромодели.

Примеры реализации обоих вариантов по-

казаны ниже.

2.2. Структура макромодели

Структура, или описание, макромодели

на языке программы PSpice составляется

в любом текстовом редакторе и состоит

из предложений.

Предложением называется описание ди-

рективы моделирования или компонента.

Каждое предложение размещается на отдель-

ной строке. Если символы предложения

не помещаются на одной строке, разрешает-

ся процедура переноса или продолжения

строки. Строка продолжения начинается

с символа «+» в первой позиции.

В структуре макромодели разрешены так-

же строки текстовых комментариев, которые

начинаются с символа «*».

Директива моделирования есть предло-

жение, которое начинается с символа «.»

в первой позиции.

Описание макромодели начинается с ди-

рективы «.SUBCKT» и заканчивается дирек-

тивой «.ENDS». Между этими директивами

размещаются предложения, соответствую-

щие описаниям компонентов макромодели

на языке программы PSpice.

Синтаксис директивы «.SUBCKT» имеет

вид:

.SUBCKT <имя макромодели> <список

маркировок внешних узлов, которые соот-

ветствуют выводам графического символа>.

Данная синтаксическая форма директивы

«.SUBCKT» включает только обязательные

элементы описания, заключенные в скобки

<…>. После обязательных элементов описа-

ния допускается вводить другие элементы,

например описание параметров схемы, как

будет показано ниже на примерах.

Синтаксис директивы «.ENDS» имеет вид:

«.ENDS» [имя макромодели]. Имя макро-

модели не является обязательным элементом

синтаксиса данной директивы, что условно

показано квадратными скобками. Однако

обычно применяется полная форма данной

директивы, так как текстовые описания мак-

ромоделей разных компонентов помещают-

ся в один файл с расширением .txt, например

user_model.txt, который создается пользова-

телем. Со временем в этом файле накаплива-

ется большое количество текстов, поэтому

для удобства просмотра текстов рекоменду-

ется каждое описание заканчивать директи-

вой с именем макромодели.
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