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Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ

èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèëîâûõ êîìïîíåíòîâ

В конце XX века бурное развитие получили такие
секторы рынка электроники, как компьютерные и про-
граммные продукты, — другими словами, все, что на-
зывается компьютерными технологиями. То же самое
можно сказать о мобильной связи, об интернет-тех-
нологиях, включая приложения для промышленнос-
ти, силовой электроники. Но если, по оценкам специ-
алистов, первые из упомянутых областей электрони-
ки прошли или уже проходят свой пик, то подъем
силовой электроники только начинается. Такое поло-
жение связано не только с усовершенствованием всех
систем энергоснабжения и энергопотребления (эф-
фективность — бесперебойность электропитания, его
надежность и живучесть), но и с глобальными зада-
чами повышения их экономичности на фоне посто-
янного роста потребности в электроэнергии и цен на
энергоносители. Поэтому многие специалисты счи-
тают XXI век эпохой силовой электроники.

Первая информация о «разумных» силовых мик-
росхемах появилась в статье Г. Бирмана «Начало про-
мышленного выпуска «разумных» мощных ИС»
в 1985 году в журнале «Электроника» («Electronics»).
По нашему мнению, начальный период развития ин-
теллектуальных силовых компонентов составляет по
разным оценкам 10–12 лет. Поиск перспективных
типов мощных интегральных схем (ИС) для систем
преобразования энергии привел к появлению ново-
го класса полупроводниковых приборов на основе
так называемых «разумных» (иначе они называют-
ся интеллектуальными — smart) мощных интеграль-
ных схем (Smartpower). 

Структура «разумных» силовых ИС представляла
собой сочетание на одном кристалле силовых эле-
ментов с логическими и аналоговыми ИС. Это, в ча-
стности, могут быть логические CMOS (КМОП) —
структуры с высокой плотностью элементов, преци-
зионные биполярные линейные схемы, мощные би-
полярные или полевые транзисторы с изолирован-

ным затвором (МОПТ или MOSFET). Также могут
использоваться стабилитроны, поликремниевые
и другие резисторы, оксидно-полупроводниковые,
керамические конденсаторы и т. д. [1, 2]. Предпола-
галось, что Smartpower найдут широкое применение
в автономных импульсных источниках питания, ста-
билизаторах напряжения, в регуляторах скорости
электродвигателей, в автомобильной электронике
и т. п. Рынок сбыта таких микросхем оценивался для
того времени достаточно высоко — от $8 млн в 1985
до $80 млн в 1986 году. В дальнейшем, по прогнозу
Артура Фьюри (фирма Siliconix), к 1992 году общий
объем продаж данных ИС должен был достичь
$1,2 млрд [3]. Как показала практика, подобный оп-
тимизм не оправдался. Фактически все ограничилось
выпуском сравнительно небольшой номенклатуры
специальных устройств. Рассмотрим для примера
интеллектуальные силовые микросхемы фирмы
STMicroelectronics семейства L290 [4]. 

Все микросхемы выполнены в мощных 15-вывод-
ных корпусах с однорядным расположением выво-
дов. Силовое питание 5(12)–40(46) В. Выходная мощ-
ность — до 160 Вт в импульсе при напряжении пита-
ния 40(46) В и выходном токе до 4 А. В микросхемах
предусмотрена защита от токовых перегрузок и К.З.,
от перегрева и другие функции, выходные ключевые
каскады — на мощных биполярных транзисторах.
Силовые (замыкающие) диоды, используемые при
работе на индуктивную нагрузку, в состав не входят
и устанавливаются извне. Микросхема L294 представ-
ляет собой одноканальный драйвер для управления
нагревательными и электромагнитными (соленои-
ды) устройствами по релейному закону. Микросхе-
ма L295 — это двухканальный драйвер аналогично-
го типа. С помощью двух таких микросхем уже мож-
но управлять шаговым двигателем. Микросхема L296

была первым мощным монолитным (твердотель-
ным) интегральным стабилизатором в пластико-
вом корпусе. Регулирование напряжения осуще-
ствляется на основе широтно-импульсной модуля-
ции (ШИМ). Кроме стабилизации напряжения L296

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

»ÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡ˇ ÒËÎÓ‚‡ˇ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡: 
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ýëåêòðîíèêà. Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì â íåé ÿâëÿþòñÿ
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могла использоваться для стабилизации тока
специальных источников света, скорости вра-
щения электродвигателей постоянного тока
и в других целях.

Укажем и на ряд импульсных источников
вторичного электропитания (ИВЭ) мощнос-
тью до 240 Вт (Lambda) со встроенной схемой
ограничения по току и защиты от перегрева,
на сборки высоковольтных (500 В) транзисто-
ров на одном кристалле. В том же ряду мож-
но отметить выпуск моделей Smartpower упо-
мянутой фирмы Siliconix [5]. Например,
Smartpower — кристалл ИС типа DG568/569

содержал матрицу, состоящую из 500 ячеек
CMOS-вентилей, а также восемь мощных
MOSFET на 200 В. Как пример максимально-
го приближения приборов Smartpower к ин-
теллектуальным (интегрированным) силовым
модулям назовем Integrated Power Modules
(IPM), а также отметим разработки фирмы
Omnirel. Прибор типа ОМ9015FS — это ком-
бинация мощных полупроводниковых при-
боров в миниатюрных и герметичных толсто-
пленочных модулях с улучшенными тепло-
выми характеристиками. Мощные элементы,
дополненные схемами управления, образовы-
вали практически законченную схему источ-
ника питания без моточных элементов.

К середине 1990-х параллельно с интеллек-
туальными силовыми микросхемами зарубеж-
ные фирмы стали разрабатывать более про-
двинутые модели «самозащищенных» интел-
лектуальных силовых ключей. Эти ключи,
также называемые Integrating Power Switches —
IPS, создавались уже не на биполярных тран-
зисторах, а на более совершенных и надежных
MOSFET. К их числу относятся низковольт-
ные (50–70 В), TOPFET (Temperature and
Overload Protection), PROFET (PROtected) и дру-
гие Smart Switches. В силовой MOSFET-ключ
была встроена схема защиты от различных пе-
регрузок с выполнением и других «разумных»
функций. Вот некоторые из них: токовое ог-
раничение выхода и защита от К.З.; защита от
перегрева; защита от перенапряжений и К.З.
по цепи питания управления; детектирование
(диагностика) разрыва цепи нагрузки, быст-
рое размагничивание сердечника индуктив-
ной нагрузки (трансформатор). 

В качестве примеров можно привести такие
модели низковольтных IPS общего назначе-
ния, как VNP20N07 (STMicroelectronics),
BUK106-50L (Philips), BTS442E2 (Infineon/
Siemens) [6]. Наиболее широко они стали при-
меняться в автомобильной электронике, для уп-
равления различными электромеханическими
устройствами (электродвигатели, соленоиды,
заслонки) и в других целях. В частности,
в BTS442E2 силовой MOSFET-ключ имеет на-
пряжение сток-исток UDS max = 60 В, ток стока
ID max =21 А (70 А при К.З.), мощность рассеи-
вания PD max = 125 Вт, типовое сопротивление
открытого канала сток-исток RDS on = 0,02 Ом. 

Тогда же ведущие фирмы Siemens, Toshiba,
Motorola, International Rectifier и прочие начи-
нают промышленный выпуск интеллектуаль-
ных (интегрированных) силовых модулей
(IPM). Модули представляют собой комбина-
цию (полумосты и мосты, одно- и трехфазные)
мощных высоковольтных MOSFET (500 B) или

IGBT (600–1200 B) с силовыми диодами (анти-
параллельными, свободными). Модули выпол-
нялись в специальных корпусах, в которых все
выводы электрически изолированы от метал-
лического основания.

Начальный период развития интеллектуаль-
ных силовых компонентов условно закончил-
ся в 1994–1995 годах. Подведем некоторые ито-
ги данного периода. Чрезмерный оптимизм от-
носительно рынка сбыта подобных приборов
не подтвердился, а энтузиазм разработчиков
и изготовителей «разумных» мощных микро-
схем оказался недостаточным. В чем основные
причины «торможения» этого направления
мощной электроники? По нашему мнению,
прежде всего в высоких ценах на наиболее
сложные изделия, в неподготовленности ши-
рокого круга потребителей к восприятию но-
вых идей и продуктов, а главное — к их при-
менению. Следует принять во внимание и срав-
нительно невысокий, по современным меркам,
уровень параметров мощных силовых ключей
с преобладанием в их массе биполярных тран-
зисторов; несовершенный уровень технологии
и компонентов сборки (чипов, SMD-компо-
нентов). Правдоподобно выглядит и другая
версия «противодействия» развитию этого на-
правления микроэлектроники: «саботаж»
со стороны производителей «рассыпных» ком-
понентов — транзисторов, диодов, микросхем
и прочего. Дело в том, что развитие рынка
Smart powers привело бы к резкому сокраще-
нию выпуска отдельных компонентов и соот-
ветственно к уменьшению прибыли от прода-
жи крупных партий таких изделий и готовых
устройств на их основе. Большинство извест-
ных фирм производит эти элементы не толь-
ко в своих странах, но и по лицензиям в дру-
гих странах (Тайвань, Таиланд, Малайзия
и т. д.). В итоге фирмы получили большую
прибыль, используя практически технологию
«вчерашнего» дня с минимальными затрата-
ми на изготовление и рекламу.

В общем, в те годы не произошло широко-
го распространения устройств Smartpower.
Они несколько обогнали свое время, но их раз-
работка и применение заложили основу для
дальнейшего развития интегрированных си-
ловых компонентов.

Ñîâðåìåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå
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Итак, одной из первых областей примене-
ния Smart powers стала автомобильная элек-
троника. Благодаря огромному спросу на ав-
томобили, неуклонному повышению требо-
ваний к их параметрам, автомобильная
электроника сегодня развивается очень быст-
рыми темпами. Важнейшим ее применением
в современном автомобиле является электрон-
ное зажигание, которое позволяет снизить
энергопотребление и токсичность отработан-
ных газов, повысить мощность и экономич-
ность двигателя за счет более полного сгора-
ния топлива, облегчить холодный пуск.
При этом важно, что микропроцессорное уп-
равление обеспечивается достаточно просто. 

Фирма STMicroelectronics [4] выпускает не-
сколько типов таких микросхем. И лучшая

из них — VB027. Это мощный драйвер для си-
стемы зажигания. В нем предусмотрены воз-
можность установка начального напряжения
на катушке, предельного тока через катушку,
совместимость по входу с логическими уров-
нями напряжений управления и другие. Основ-
ные параметры: напряжение фиксации (clamp)
Ucl = 360 B, Icl = 8,5 A.

Несколько слов непосредственно о разви-
тии силовых компонентов. На современном
этапе многие фирмы значительно усовершен-
ствовали технологию изготовления (CoolMOS,
TrenchMOS) мощных высоковольтных (≥500 В)
MOSFET и благодаря этому улучшили их па-
раметры. В частности, значение UDS max для не-
которых MOSFET фирмы Advanced Power
Technology уже сейчас достигло 1000–1200 В,
значение тока стока ID max составляет до 100 А;
также было уменьшено значение сопротивления
открытого канала сток-исток RDS on (доли Ома). 

Еще более быстрыми темпами развивались
IGBT. Уже в 1996 году основную массу IGBT со-
ставляли низкочастотные (3–20 кГц) модели с на-
пряжением коллектор-эмиттер UCES , равным 600
и 1200 В. А к 2004 году появились быстродей-
ствующие (fast) и «сверхбыстродействующие»
(ultrafast) IGBT счастотным диапазоном 50–150 кГц
и более. Среди них можно указать, например,
IGBT модели SKW25N120 фирмы Infineоn или
IRG4PF50WD, IRG4PH40UD компании Inter-
national Rectifier (IR) [6]. У стандартных IGBT на-
пряжение UCES было увеличено до 1700 и 2500 В.

Для примера приведем некоторые параме-
тры IGBT типа IRG4PF50WD: UCES = 900 В,
коллекторный ток IC = 51 А, мощность рассе-
ивания на коллекторе PCE max = 200 Вт; быст-
родействие: время нарастания tr = 26 нс, вре-
мя спада tf = 220 нс 

С учетом сказанного сформулируем основ-
ные направления развития интеллектуальных
силовых компонентов:
•• интеграция в одном корпусе нескольких

MOSFET или чаще IGBT для образования
более сложных силовых структур стала обыч-
ной практикой;

•• встраивание (интеграция) в силовые клю-
чи или их конфигурацию (полумосты, мос-
ты) управляющих драйверов или/и ШИМ-
контроллеров и т. п. 
Первое применение в AC/DC-преобразовате-

лях таких продвинутых компонентов предло-
жила фирма Power Integrations. Это были IPS

средней «высоковольтности» (700 В), в частно-
сти различные модификации TOP Switches [7].
Они по своей структуре представляют комби-
нацию MOSFET с интегрированным в одном
SIPMOS-чипе несложным ШИМ-контроллером.
Имеется также схема защиты от токовых пере-
грузок, перегрева и перенапряжения на выходе.

Первое поколение семейства импульс-
ных преобразователей — стабилизаторов
TOPSwitches 204–214 — было выполнено в стан-
дартных транзисторных корпусах (ТО-220)
и рассчитано на создание обратноходовых пре-
образователей. Рабочая частота 90–110 кГц.
При входном напряжении 100–230 В перемен-
ного тока можно получить выходную мощность
10–100 Вт. Но уже модели четвертого поколе-

ния семейства TOP Switches-GX (TOP242–250)

при частоте 100–130 кГц и работе от сети поз-
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волили реализовать выходную мощность
9–150–260 Вт. Выходная мощность зависит
от диапазона входного переменного напряже-
ния: 220 В ±20% или 85–265 B, 50 Гц. 

За 1998–2001 гг. мировой рынок ИВЭ и инте-
гральных микросхем для них вырос с $2,8 млрд
до $4,9 млрд. На период с 2002 по 2005 год про-
гнозировалось увеличение объемов продаж этих
изделий с $5,1 млрд до $7,8 млрд [8]. Такая ак-
тивность объясняется в том числе и выпуском
новой продукции универсального применения

на основе высоких технологий (hi-tech). 
Недавно появились рекламные сообщения,

что фирма Infineon [9] разработала и подгото-
вила к выпуску основные IPM для сетевых ИВЭ:
активный корректор коэффициента мощнос-
ти (ККМ/PFC) и работающий на него однотакт-
ный инвертор. IPM включают только полупро-
водниковые структуры (без моточных изде-
лий). Вероятно, следующее поколение этих
и других IPM мы будем условно называть си-
ловыми модулями высшей степени интегра-
ции (Super IPM, или SIPM). Они должны пред-
ставлять собой функционально полную сово-

купность «самозащищенных» силовых ключей

со встроенными интегральными контролле-

рами (драйверами) управления и комплексной

защиты от различных перегрузок. 
В свою очередь авторы статьи предлагают

для сетевых ИВЭ применить три наиболее рас-
пространенных сегодня типа схем, а именно: 
а) схема на основе однотактного обратноходо-

вого преобразователя (f lyback DC/DC); 
б)схема однотактного прямоходового преоб-

разователя (forward DC/DC) с двумя одно-
временно коммутируемыми ключами (тран-
зисторами); 

в) сдвоенный преобразователь по схеме «б»,
в котором ключи работают со сдвигом
по фазе на 180° и имеют общий LC-фильтр.
При этом целесообразно ограничить коли-
чество SIPM в синтезируемых ИВЭ — не бо-
лее четырех типов [10, 11]. Некоторые типы
SIPM уже теоретически проработаны автора-
ми применительно к мощному (400 Вт) ИВЭ.
Однако более быстрыми темпами растет при-

менение IPM в системах электропривода. Следу-
ет отметить, что, по оценкам специалистов [12],
сектор маломощного (приближенно до 4 кВт)
электропривода занимает свыше половины рын-
ка промышленных электроприводов малой
и средней (до 40 кВт) мощности. То же можно
сказать и о приводах бытовой техники: холо-
дильников, стиральных машин, кондиционе-
ров. Пока IPM имеет реальное воплощение лишь
в регулируемом промышленном электропри-
воде, который развивается все более быстрыми
темпами. По оценке специалистов, в последнее
время выпуск электродвигателей переменного
тока с интегрированными в них преобразовате-
лями частоты существенно возрастает. Так, ес-
ли в 1999 году их выпустили примерно 40 тыс.
штук (около $46 млн), то в 2006-м их число долж-
но возрасти до 220 тыс. штук (приблизительно
$195 млн) [12].

Еще недавно на рынке IPM для регулируе-
мого электропривода переменного тока доми-
нировали Eupec, Semikron, Fairchild, Mitsubishi
и другие фирмы. Модули представляют собой
трехфазные мосты на 6 или 7 IGBT, причем

в последнем случае один IGBT (7-й) мог исполь-
зоваться, например, как «тормозной». В состав
модуля также входят (могут входить) трехфаз-
ный выпрямитель и терморезистор. Драйвер
выполнен на отдельной печатной плате и мо-
жет устанавливаться непосредственно на мо-
дуль (фирма Semikron). В связи с этим следует
упомянуть IPM [14], также разработанные
Semikron для гибридных транспортных
средств — гибридомобилей. Своим названием
они обязаны тому, что используют для движе-
ния, например автомобиля, комбинацию дви-
гателя внутреннего сгорания с электродвигате-
лем. Модули получили название — SKAI (сна-
чала Semikron Automotive Inverter, а потом —
Semikron Advanced Integration). Но посколь-
ку область применения таких модулей оказа-
лась широкой (подъемники, транспортеры, по-
грузчики и другие), то в некоторых вариантах
за ними окончательно закрепилось название
SKADS (Semikron Advanced Drive Systems).

Фирма International Rectifier предложила IPM

для электроприводов малой мощности, в ча-
стности для использования в массовом про-
мышленном электроприводе и приводе быто-
вой техники [12]. Предложены две версии мо-
дулей — А и В. Версия А использует 3-фазный
мост на IGBT: 6 кристаллов 600-вольтовых
IGBT (NPT, 5-го поколения) и 6 антипараллель-
ных диодов — с открытыми эмиттерами ниж-
них плечей. Версия В имеет ту же структуру,
но с включением силового шунта для контро-
ля тока в нулевой провод. Управление ключа-
ми осуществляется с помощью силового драй-
вера, который использует кристалл трехфаз-
ного драйвера типа IR21365 в широком
диапазоне частот ШИМ — до 20 кГц. 

Появилась информация о встраивании IPM

и интеллектуальных силовых драйверов в ма-
ломощные электродвигатели (шаговые двига-
тели), что является важным и очень перспек-
тивным направлением развития современно-
го электропривода. Фирма Animatics (США) —
пионер и признанный лидер в области интел-
лектуального электропривода — недавно анон-
сировала выпуск семейства интеллектуальных
(высоко интегрированных) шаговых двигате-
лей (ШД), именуемых Smart motor [15]. Се-
мейство Smart motor серий ST230 и ST340 —
это совершенные, компактные «интеллекту-
альные» ШД со встроенными силовыми драй-
верами, контроллерами с достаточно большим
объемом памяти (энергонезависимая —
28 Мбайт и энергозависимая — 32 Мбайт)
и с возможностью внешнего управления по
интерфейсу RS232/RS485. Кроме того, в них
встроены инкрементные декодеры для считы-
вания угла поворота вала двигателя. Таким об-
разом, для функционирования данного Smart

motor необходимы только внешние источни-
ки питания (20–80 В) и канал связи с компью-
тером для задания законов и режимов работы.

Современный этап развития интеллекту-
альной силовой электроники заканчивается.
Он характеризуется:
•• уверенным развитием Smart Powers (мик-

росхем, IPS, IPM) как по количеству фирм-
участников, так и по объемам выпуска этих
изделий, в частности для ИВЭ, автомобиль-
ной электроники, электропривода;

•• началом внедрения (встраивания) интеллек-
туальных силовых компонентов в исполни-
тельные устройства и механизмы, в том чис-
ле в электродвигатели на примере ШД
(Smart motor);

•• значительными темпами развития техноло-
гии производства и улучшением парамет-
ров силовых компонентов — MOSFET
и IGBT, особенно IGBT; 

•• совершенствованием устройств управления
(драйверы, контроллеры), встраиваемых
в Smart Powers.

Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
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На основе имеющейся информации попы-
таемся заглянуть в будущее интеллектуальной
силовой электроники. Безусловно, дальнейшее
развитие получат как архитектура (структуры)
этих компонентов, так и входящие в них узлы
и устройства. Серьезно возрастут объемы при-
менения интеллектуальных силовых компо-
нентов: микросхем, IPS и IPM (SIPM). Следует
отметить последние достижения в полупровод-
никовой (MOSFET, IGBT, мощные высоко-
вольтные диоды Шоттки) и микроэлектрон-
ной (чипы высокой степени интеграции, SMD-
компоненты и т. д.) технологии. Очевидны
успехи в компьютерной технологии (микро-
контроллеры, цифровые сигнальные процес-
соры или микроконтроллеры, флэш-память
большого объема), в области полимеров, пла-
нарных моточных изделий, «микропечатных»
плат. Все это наряду с успехами в силовых ком-
понентах дает мощный импульс развитию ин-
теллектуальной силовой электроники. Рассмо-
трим подробнее данные направления.

Дальнейшее улучшение параметров

собственно силовых компонентов

По оценкам специалистов, можно реально
прогнозировать, что MOSFET прочно займут
нишу примерно до 10 кВт при напряжениях
сначала 1500 В, а затем и до 1700–2000 В. IGBT
уверенно утвердятся в диапазоне мощностей
от сотен до тысяч киловатт при напряжениях
до 6000–8000 В [16]. Одновременно расширит-
ся частотный диапазон их работы, но уже без
больших прорывов. Будут предприняты ша-
ги по интеграции в одном модуле силовых
компонентов различного вида (в связи с чем,
собственно, и появились сами IGBT). Уже се-
годня в некоторых работах предложено ком-
плексирование MOSFET и IGBT в одном кор-
пусе по схеме параллельного соединения [17].
Такая структура позволяет при сравнительно
небольших рабочих токах использовать канал
(плечо) MOSFET для уменьшения статичес-
ких потерь благодаря малой величине сопро-
тивления открытого канала. При этом улуч-
шаются и динамические параметры силового
ключа. В то же время при больших токах, в том
числе в аварийных режимах, дополнительно
используется канал IGBT. Общая рассеивае-
мая мощность комбинированного ключа
меньше, чем при использовании только одно-
го вида транзисторов. 

Следует ожидать, что в силовую часть мо-
дулей большой и очень большой мощности
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будет дополнительно встроен ряд датчиков
для диагностики работоспособности. Возмож-
ны и другие варианты совершенствования соб-
ственно силовой части IPS и IPM.

Переход IPM от аналогового

на цифровое управление

при использовании более продвинутых

драйверов и контроллеров 

Широкое применение при встраивании по-
лучат микроконтроллеры с развитой инфра-
структурой (обрамлением) и большим объ-
емом памяти. Это позволит реализовать
функции, которые сейчас выполняются
в простейшем виде или вообще отсутствуют.
Микроконтроллеры являются более совер-
шенными устройствами управления, защи-
ты и необходимого информационного обес-
печения, включая организацию внешнего
интерфейса. Для понимания проблемы при-
ведем некоторые функции, осуществляемые
микроконтроллером:
•• безаварийное включение/выключение по за-

данному алгоритму, в том числе и/или при
возникновении экстремальных ситуаций; 

•• формирование последовательности импуль-
сов управления, регулируемых по опреде-
ленному закону: по длительности — ШИМ,
по частоте — ЧИМ, позиционное (релей-
ное) регулирование;

•• выполнение адаптивных функций: регули-
рование по изменению сигналов обратной
связи по напряжению, по току модуля, по ча-
стоте, коррекция по изменению питающего
(сетевого) напряжения и т. п.;

•• активное выравнивание токов при парал-
лельном соединении или резервировании
однотипных модулей (силовых каналов);

•• одновременное управление как активным
корректором коэффициента мощности
(ККМ/PFC), так и преобразователем (пре-
образователями) в ИВЭ; 

•• сбор опережающих сигналов о перегрузках
IPM или силовых драйверов, приводящих
к его выключению, и выдача их в систему. 
То же самое можно сказать и о цифровых

сигнальных процессорах (DSP-контроллерах),
которые фирма Texas Instruments успешно
продвигает для управляемого интеллектуаль-
ного электропривода [18]. Изменение правил
и алгоритмов функционирования интеллек-
туальных силовых объектов осуществляется
не аппаратно, а изменением программ, запи-
сываемых во флэш-память.

Расширение сферы применения

интеллектуальных

силовых компонентов 

Интеллектуальные силовые компоненты ста-
нут привычными электронными компонента-
ми для разработчика, такими как сегодня дис-
кретные MOSFET, IGBT, драйверы, ШИМ,
ЧИМ и ККМ/PFC-контроллеры. В идеале мож-
но предположить (как показано на примере
Smart motor), что для организации автомати-
зированных систем потребуются только пер-
сональный компьютер (компьютерный ком-
плекс), каналы связи (в том числе беспровод-
ные), источник(и) электропитания (при
необходимости) и программное обеспечение.
Возможно встраивание в IPM (SuperIPM) и мо-
дулей Ethernet подобно тому, как сегодня это

происходит в промышленных компьютерах.
В качестве примеров можно указать следую-
щие перспективные сферы применения интел-
лектуальных силовых компонентов:
•• источники вторичного электропитания —

низковольтные и высоковольтные;
•• электроприводы различного назначения

со встраиванием IPM (SIPM) и силовых драй-
веров непосредственно в корпуса электро-
двигателей;

•• интеллектуальные исполнительные меха-
низмы и устройства (электромагнитные,
пневмо-и гидроклапаны, заслонки, вибро-
питатели и прочие) со встроенными интел-
лектуальными силовыми компонентами,
что особенно важно при работе в тяжелых
условиях эксплуатации;

•• автомобильная электроника;
•• бытовые электроприборы и установки;
•• робототехнические системы и устройства.

Последняя область применения очень важ-
на для повышения качества продукции, а так-
же для увеличения производительности труда.
Подобное наблюдается сейчас в Японии, кото-
рая вынуждена все больше конкурировать
с промышленностью Китая, имеющего огром-
ные резервы дешевой рабочей силы. Не менее
важно это и для России при складывающейся
неблагоприятной демографической ситуации
и вступлением в ВТО. Именно интеллектуаль-
ная силовая электроника и является одним из
реальных направлений hi-tech, о чем так мно-
го говорят и пишут на самых высоких уровнях.

Вместе с тем применение новой интеллек-
туальной силовой электроники поставит пе-
ред разработчиками, технологами и производ-
ственниками новые серьезные задачи и предъ-
явит к ним повышенные требования. В этом
контексте прежде всего отметим следующее: 
а) интеграция в одном корпусе очень мощных,

высоковольтных силовых ключей и низко-
вольтной управляющей микроэлектрони-
ки предъявит повышенные требования
к обеспечению качества электрической изо-

ляции силовой и управляющей частей, в том
числе и в динамических режимах (du/dt
и di/dt), а также к их электромагнитной

совместимости (помехоустойчивости, по-

мехозащищенности);
б)потребуется существенно повысить инже-

нерную, технологическую и производствен-
ную культуру, поскольку эти изделия будут
сложными и дорогими. В связи с этим, в ча-
стности, изготовители интеллектуальных
силовых компонентов еще больше внима-
ния должны уделять рекомендациям по при-
менению (application notes) своих изделий;

в) еще более актуальной станет необходимость
дополнительных мер по обеспечению на-

дежности функционирования при воздей-
ствии экстремальных внешних факторов:
несанкционированные включения/отклю-
чения, в том числе при техногенных авари-
ях и катастрофах; значительные импульс-
ные помехи; сбои в системах автоматизиро-
ванного управления, климатические и иные
воздействия и т. п. 
Как известно, любые прогнозы — вещь не-

благодарная. Однако следует иметь в виду из-
вечные истины: «новое — это хорошо забытое

старое»; «развитие происходит по диалектичес-
кой спирали». Так что удивляться ничему не сле-
дует, а надо лучше знать историю развития дан-
ной отрасли. К сожалению, в настоящее время
в России интеллектуальной силовой электрони-
ке уделяется мало внимания. Поэтому, по мне-
нию авторов, целесообразно развивать интел-
лектуальные силовые компоненты в инноваци-
онных центрах или технопарках как реальную
область высоких технологий.
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Ââåäåíèå

За последнее десятилетие IGBT-транзисторы на-
дежно зарекомендовали себя в качестве основных
ключевых приборов для мощной преобразователь-
ной техники [1]. Благодаря меньшим по сравнению
с MOSFET статическим потерям, хорошим динами-
ческим характеристикам и простоте управления, эти
приборы нашли применение в мощных (более
500 Вт) высоковольтных (более 500 В) инверторах
для различных устройств силовой электроники, та-
ких как электроприводы, установки индукционно-
го нагрева, источники бесперебойного питания и др.

Во всех перечисленных устройствах транзисторы
инвертора работают в так называемом жестком ре-
жиме, когда их переключение происходит при мак-
симальных значениях токов и напряжений. Специ-
фической особенностью этого режима, связанной
с работой на индуктивную нагрузку, также является
необходимость установки антипараллельных диодов,
характеристики обратного восстановления которых
вносят значительный вклад в динамические потери.
Ток обратного восстановления антипараллельного
диода протекает через ключевой транзистор во вре-
мя его открывания, что приводит к рассеиванию зна-
чительной мощности как в самом диоде, так и в IGBT.
Кроме того, у кремниевых диодов энергия обратно-
го восстановления увеличивается с ростом темпера-
туры и скорости изменения прямого тока di/dt, что
всегда присутствует в реальных инверторах.

Радикально снизить ток обратного восстановле-
ния и связанные с ним динамические потери в IGBT
позволяет замена кремниевых диодов Ultra Fast на вы-
соковольтные карбид-кремниевые (SiC) диоды с ба-
рьером Шоттки.

Âûñîêîâîëüòíûå SiC-äèîäû Øîòòêè

Карбид кремния — это высокотемпературный ра-
диационно-стойкий полупроводниковый материал
с большой шириной запрещенной энергетической
зоны. Его уникальные свойства хорошо известны,
поэтому напомним лишь некоторые из них [2]:
•• Критическая напряженность электрического поля

SiC более чем на порядок превышает соответствую-

щие показатели у Si и GaAs. Это приводит к значи-
тельному снижению сопротивления в открытом
состоянии Ron. Например, при напряжении 600 В
SiC-диод имеет Ron ↔ 1,4 мОм·см2, GaAs-диод —
Ron ↔ 6,5 мОм·см2, Si-диод — Ron > 70 мОм·см2.

•• Малое удельное сопротивление в открытом состо-
янии, в сочетании с высокой плотностью тока
и теплопроводностью, позволяет использовать
очень маленькие по размерам кристаллы для си-
ловых приборов.

•• Большая ширина запрещенной энергетической зо-
ны является результатом более высокого барьера
Шоттки по сравнению с Si и GaAs. В результате
чрезвычайно малый ток утечки (менее 70 мкА при
200 °С) при повышенной температуре кристалла
снижает термоэлектронную эмиссию за предела-
ми барьера.

•• Высокая теплопроводность SiC снижает тепловое
сопротивление кристалла (по сравнению с Si-ди-
одами — почти в два раза).

•• Электронные свойства приборов на основе SiC
очень стабильны во времени и слабо зависят
от температуры, что обеспечивает высокую надеж-
ность изделий.

•• Высокая рабочая температура кристалла (более
600 °С) позволяет создавать высоконадежные при-
боры для жестких условий эксплуатации.
Для рассматриваемого применения важным явля-

ется то, что в отличие от кремниевых p-n-диодов вы-
ключение SiC p-i-n-диодов Шоттки не сопровожда-
ется процессом рассасывания заряда в n-области и ток
обратного восстановления отсутствует. Существует
лишь незначительный ток заряда емкости обратно
смещенного перехода. Поэтому, по аналогии с заря-
дом обратного восстановления Qrr p-n-диодов, вводят
понятие емкостного заряда Qc p-i-n-диодов Шоттки.
На рис. 1 показаны зависимости зарядов Qrr и Qc

от скорости спада тока через диод. 
Можно видеть, что величина емкостного заряда

практически не зависит от di/dt, в то время как заряд
обратного восстановления увеличивается, и соответ-
ственно растут потери на высоких частотах. 

В настоящее время практически монополистом на
рынке карбид-кремниевых полупроводниковых ма-
териалов является компания Cree. Это единственный
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в мире производитель SiC-пластин большого
диаметра (до 100 мм) в массовых количествах.
Из всей номенклатуры перспективных полу-
проводниковых приборов SiC [2] коммерчес-
ки доступны пока лишь высоковольтные дио-
ды Шоттки с напряжением 300–1200 В, номен-
клатура которых приведена в таблице 1.

Çàìåíà àíòèïàðàëëåëüíûõ 

Si-äèîäîâ íà SiC-äèîäû Øîòòêè

(ýêñïåðèìåíò)

Для экспериментальной оценки результа-
тов применения SiC-диодов Шоттки можно
использовать стандартную модель (рис. 2),
применяемую для измерения потерь в IGBT
с интегрированным антипараллельным дио-
дом [3]. 

Измерения проводились для двух вариан-
тов ключевых приборов: с напряжением «кол-
лектор — эмиттер» 600 и 1200 В. В первом слу-
чае скорость нарастания тока ограничена ве-
личиной 750 В/мкс с помощью затворного
резистора Rg сопротивлением 10 Ом, во вто-
ром случае — 250 В/мкс при Rg = 22 Ом. 

В момент времени T1 (рис. 2) IGBT вклю-
чается, и ток через индуктор нарастает

до момента времени T2. В момент T2 тран-
зистор закрывается, и ток индуктора про-
должает протекать через диод. Потери при
выключении IGBT и отпирании диода из-
меряются на интервале активной области
транзистора. На интервале T2–T3 ток ин-
дуктора протекает через диод до тех пор, по-
ка транзистор не откроется и ток не начнет
протекать через него. Потери при включе-
нии IGBT и запирании диода также измеря-
ются на интервале нахождения транзисто-
ра в активной области.

Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé ïîòåðü

â IGBT ñ íàïðÿæåíèåì 600 Â

Измерения динамических характеристик
проводились при использовании кремниево-
го Ultra Fast диода 15 А, 600 В с мягким восста-
новлением (аналогичного интегрируемому
в IGBT с током коллектора 40 А) и SiC-диода
Шоттки 10 А, 600 В типа CSD10060. Потери из-
мерялись при напряжении питания 500 В и то-
ке коллектора 20 А. Результаты измерений
приведены на рис. 3–8.
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Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü çàðÿäà îáðàòíîãî

âîññòàíîâëåíèÿ Qrr Si-äèîäà 

è åìêîñòíîãî çàðÿäà Qc SiÑ-äèîäà îò di/dt

Òàáëèöà 1. Êàðáèä-êðåìíèåâûå äèîäû Øîòòêè Cree® ZeroRecovery™

TO247�3

TO220�2

TO220�2

TO220�2

TO247�3

TO247�3

TO220�2

D2PAK

TO220�2

DPAK

TO220�2

DPAK

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,2

1,2

1,6

1,6

1,5

1,5

1,6

20,0

10,0

5,0

10,0

20,0

20,0

10,0

6,0

6,0

4,0

4,0

1,0

1200,0

1200,0

1200,0

600,0

600,0

300,0

300,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

59,0

59,0

33,0

50,0

50,0

58,0

58,0

30,0

30,0

20,0

20,0

8,5

CSD20120D

CSD10120A

CSD05120A

CSD10060A

CSD20060D

CSD20030D

CSD10030A

CSD06060G

CSD06060A

CSD04060E

CSD04060A

CSD01060E

TO220�21,61,0600,08,5CSD01060A

Тип корпусаПрямое падение
напряжения, В

Постоянный
прямой ток, А

Максимальное обратное
напряжение, В

Емкость, пФ
@400 В, 1 МГц Наименование

Ðèñ. 2. Ñõåìà èçìåðåíèÿ ïîòåðü â IGBT è äèîäå ïðè ðàáîòå íà èíäóêòèâíóþ íàãðóçêó

Ðèñ. 3. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ, òîêà è ìãíîâåííîé ìîùíîñòè

ïðè âûêëþ÷åíèè êðåìíèåâîãî Ultra Fast äèîäà

Ðèñ. 4. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ, òîêà è ìãíîâåííîé ìîùíîñòè

ïðè âûêëþ÷åíèè SiC-äèîäà Øîòòêè
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На рис. 3 показаны осциллограммы напря-
жения, тока и мгновенной мощности при вы-
ключении кремниевого Ultra Fast диода (тем-
пература перехода 150 °С). Из рисунка видно,
что пиковый ток обратного восстановления
достигает 23 А, время обратного восстановле-
ния — 100 нс, пиковая рассеиваемая мощ-
ность — 7 кВт. На осциллограмме обратного
напряжения наблюдается выброс величиной
около 200 В, обусловленный высоким значе-
нием di/dt при восстановлении диода.

Рис. 4 иллюстрирует те же процессы, что
и приведенные на рис. 3, только при использо-
вании SiC-диода Шоттки при температуре пе-
рехода 150 °С. Помимо снижения тока обратно-
го восстановления (точнее, тока заряда емкости
обратно смещенного перехода, поскольку у при-
боров с барьером Шоттки отсутствует эффект
накопления заряда) до 4 А при полной длитель-

ности этого процесса 33 нс и пиковой рассеива-
емой мощности до 0,5 кВт полностью отсутст-
вует выброс обратного напряжения на диоде. 

На рис. 5 показаны осциллограммы напря-
жения, тока и мгновенной мощности при
включении IGBT совместно с кремниевым
Ultra Fast диодом (температура перехода дио-
да и транзистора 150 °С). При включении IGBT
ток обратного восстановления диода сумми-
руется с током транзистора, в результате чего
его пиковое значение достигает 44 А. При этом
на IGBT рассеивается пиковая мощность
15 кВт. На осциллограмме напряжения при-
сутствует интенсивный высокочастотный пе-
реходной процесс, обусловленный высоким
значением di/dt при восстановлении диода.
Это является источником мощных электро-
магнитных помех, требующих дополнитель-
ных мер по их подавлению.

Процесс включения IGBT совместно с SiC-
диодом Шоттки показан на рис. 6. Условия ра-
боты те же, что и в предыдущем случае. Как
видно из рисунка, ток IGBT при включении
снизился до 22 А при уменьшении рассеивае-
мой пиковой мощности в 2 раза (до 7,5 кВт).
При этом высокочастотный переходной про-
цесс на транзисторе не наблюдается.

В таблице 2 и 3 приведены сравнительные
параметры переключения при использовании
кремниевого Ultra Fast диода и SiC-диода Шотт-
ки, измеренные при температуре 25 и 150 °С
соответственно. Нетрудно видеть, что полные
динамические потери в системе «IGBT + диод»
удается снизить на 52% при температуре пере-
ходов 25 °С и на 56% — при 150 °С.

На рис. 7 и 8 показаны осциллограммы то-
ков выключения кремниевого Ultra Fast и кар-
бид-кремниевого диодов и включения IGBT
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Ðèñ. 5. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ, òîêà è ìãíîâåííîé ìîùíîñòè

ïðè âêëþ÷åíèè IGBT ñîâìåñòíî ñ êðåìíèåâûì Ultra Fast äèîäîì

Ðèñ. 6. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ, òîêà è ìãíîâåííîé ìîùíîñòè

ïðè âêëþ÷åíèè IGBT ñîâìåñòíî ñ SiC-äèîäîì Øîòòêè

Ðèñ. 7. Îñöèëëîãðàììû òîêà ïðè âûêëþ÷åíèè êðåìíèåâîãî Ultra Fast

äèîäà è êàðáèä-êðåìíèåâîãî äèîäà Øîòòêè

Ðèñ. 8. Îñöèëëîãðàììû òîêà ïðè âêëþ÷åíèè IGBT ñîâìåñòíî

ñ êðåìíèåâûì Ultra Fast äèîäîì è êàðáèä-êðåìíèåâûì äèîäîì Øîòòêè
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при различных температурах переходов. Как
следует из рис. 7, пиковый обратный ток SiC-
диода не превышает 5 А и не зависит от тем-
пературы, в то время как ток обратного вос-

становления кремниевого диода растет с 13 А
при 25 °С до 23 А при 150 °С. Аналогичная си-
туация наблюдается и с пиковым током при
включении IGBT, поскольку ток обратного

восстановления диода вносит значительный
вклад в его общий ток.

Зависимости полных динамических потерь
от частоты преобразования при температурах
50, 100 и 150 °С с использованием кремниево-
го Ultra Fast и карбид-кремниевого диодов по-
казаны на рис. 9 и 10. Потери в SiC-диоде
Шоттки не только не зависят от температуры,
но и по абсолютному значению оказываются
намного ниже, чем у кремниевого аналога.
Потери в паре «IGBT + SiC-диод» имеют зна-
чительно меньший температурный коэффи-
циент, что обусловлено отсутствием темпера-
турной зависимости вклада обратного тока
SiC-диода в общий ток транзистора.

Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé ïîòåðü

â IGBT ñ íàïðÿæåíèåì 1200 Â

Измерения динамических характеристик
на классификационном напряжении 1200 В
проводились при использовании кремниевого
Ultra Fast диода 8 А, 1200 В с мягким восста-
новлением (аналогичного интегральному ди-
оду в общем корпусе с кристаллом IGBT с то-
ком коллектора 11 А) и карбид-кремниево-
го диода Шоттки 5 А, 1200 В типа CSD05120.
Потери измерялись при напряжении питания
1000 В и токе коллектора 5 А. Осциллограм-
мы токов и напряжений при переключении во
многом аналогичны предыдущему случаю, по-
этому приводить их не имеет смысла. 

Сравнительные результаты измерений па-
раметров переключения приведены в табли-
цах 4 и 5 для температур переходов 25 и 125 °С
соответственно. Как и в предыдущем случае,
полные динамические потери в системе
«IGBT + диод» удается снизить более чем
на 50% при температуре переходов 25 °С
и почти на 60% — при 125 °С.

Ñòàòè÷åñêèå è ñóììàðíûå ïîòåðè

Бытует мнение, что SiC-диоды Шоттки яко-
бы имеют несколько бóльшие потери прово-
димости при высоких температурах кристал-
ла, чем кремниевые приборы. Однако при кор-
ректном сравнении приборов из одной токовой
группы, работающих в одинаковых условиях,
получается обратный результат. Для иллюст-
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Ðèñ. 9. Çàâèñèìîñòü äèíàìè÷åñêèõ ïîòåðü îò ÷àñòîòû ïðåîáðàçîâàíèÿ

êðåìíèåâîãî Ultra Fast äèîäà è êàðáèä-êðåìíèåâîãî äèîäà Øîòòêè

Ðèñ. 10. Çàâèñèìîñòü äèíàìè÷åñêèõ ïîòåðü îò ÷àñòîòû ïðåîáðàçîâàíèÿ

â IGBT ñîâìåñòíî ñ êðåìíèåâûì Ultra Fast äèîäîì è SiC-äèîäîì Øîòòêè

Òàáëèöà 2. Ñðàâíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïåðåêëþ÷åíèÿ 600 Â IGBT ïðè èñïîëüçîâàíèè 

Si Ultra Fast äèîäà è SiC-äèîäà Øîòòêè. Tj = 25 °C, Iê = 20 À, Uïèò = 500 Â, Rg = 10 Îì

Òàáëèöà 3. Ñðàâíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïåðåêëþ÷åíèÿ 600 Â IGBT ïðè èñïîëüçîâàíèè 

Si Ultra Fast äèîäà è SiC-äèîäà Øîòòêè. Tj = 150 °C, Iê = 20 À, Uïèò = 500 Â, Rg = 10 Îì

Òàáëèöà 4. Ñðàâíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïåðåêëþ÷åíèÿ 1200Â IGBT ïðè èñïîëüçîâàíèè 

Si Ultra Fast äèîäà è SiC-äèîäà Øîòòêè. Tj = 25 °C, Iê = 5 À, Uïèò = 1000 Â, Rg = 22 Îì

52

50

30

63

71

33

82

86

64

0,59

0,55

0,32

0,23

0,04

0,02

0,02

78

30

1,23

1,09

0,46

0,63

0,14

0,03

0,11

560

83

Ets, мДж

Ets_IGBT, мДж

Eoff_IGBT, мДж

Eon_IGBT, мДж

Ets_d, мДж

Eon_d, мДж

Eoff_d, мДж

Qrr, нКл

Trr, нс

Полные потери

Полные потери в IGBT

Потери выключения IGBT

Потери включения IGBT

Полные потери в диоде

Потери включения диода

Потери выключения диода

Заряд обратного восстановления

Время обратного восстановления

69413Ipr, АПиковый обратный ток

Выигрыш, %SiC�диодSi�диодОбозначениеПараметр

560,922,09Ets, мДжПолные потери

520,881,83Ets_IGBT, мДжПолные потери в IGBT

280,640,89Eoff_IGBT, мДжПотери выключения IGBT

740,240,94Eon_IGBT, мДжПотери включения IGBT

850,040,26Ets_d, мДжПолные потери в диоде

330,020,03Eon_d, мДжПотери включения диода

910,020,23Eoff_d, мДжПотери выключения диода

Trr, нсВремя обратного восстановления

93821220Qrr, нКлЗаряд обратного восстановления

Выигрыш, %

83

67

SiC�диод

4Ipr, АПиковый обратный ток

33

ОбозначениеПараметр Si�диод

23

100

510,571,17Ets, мДжПолные потери

500,531,06Ets_IGBT, мДжПолные потери в IGBT

240,250,33Eoff_IGBT, мДжПотери выключения IGBT

620,280,73Eon_IGBT, мДжПотери включения IGBT

640,040,11Ets_d, мДжПолные потери в диоде

330,020,03Eon_d, мДжПотери включения диода

750,020,08Eoff_d, мДжПотери выключения диода

Trr, нсВремя обратного восстановления

9320295Qrr, нКлЗаряд обратного восстановления

Выигрыш, %

82

70

SiC�диод

1Ipr, АПиковый обратный ток

30

ОбозначениеПараметр Si�диод

5,5

100
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рации этого утверждения на рис. 11 приведе-
ны прямые ветви ВАХ диодов, используемых
при измерениях в предыдущем разделе.
При токе 5 А SiC-диод Шоттки имеет на 0,75 В
при 25 °С и на 0,18 В при 125 °С меньшее пря-
мое падение напряжения, чем кремниевый
Ultra Fast диод. В результате имеет место опре-
деленный выигрыш и по статическим потерям
при использовании карбид-кремниевого диода.

В заключение приведем результаты измере-
ний суммарных потерь в преобразователе, ра-
ботающем на частоте 100 кГц. В инверторе
применены IGBT с напряжением 1200 В, рабо-
тающие при среднем токе 2,5 А (5 А в состоя-
нии проводимости, скважность 2). Темпера-
тура перехода 125 °С, прямое падение на IGBT
составляет 2,9 В при токе 5 А. Результаты для
пар «IGBT + SiC-диод» и «IGBT + Ultra Fast
Si-диод» приведены в таблице 6. Как следует

из таблицы, использование в качестве анти-
параллельного SiC-диода Шоттки позволило
снизить суммарные потери более чем вдвое.

Çàêëþ÷åíèå

Мы рассмотрели одно из наиболее эффек-
тивных применений карбид-кремниевых ди-
одов Шоттки. Полученные результаты гово-
рят сами за себя. Именно за счет возможнос-
ти радикального снижения потерь и, как
следствие, снижения тепловой нагрузки и уве-
личения надежности многие производители
силовых полупроводниковых приборов обра-
щают пристальное внимание на возможность
совместного корпусирования кристаллов
Si IGBT и SiC-диодов. В настоящее время ком-
мерчески доступные изделия «IGBT + SiC-диод»
в конфигурациях одиночных приборов, полу-

мостов и однофазных мостов выпускает ком-
пания APT, корпусирующая кристаллы Cree.
Однако и среди российских производителей
IGBT-модулей ряд компаний проявляет инте-
рес к подобным приборам. Пока массовое вне-
дрение таких структур тормозится недостаточ-
но большими токами серийных кристаллов
карбид-кремниевых диодов Шоттки — 10 А
при напряжении 1200 В и 20 А при напряже-
нии 600 В. Хотя благодаря положительному
температурному коэффициенту прямого па-
дения напряжения кристаллы SiC-диодов мож-
но включать параллельно без дополнительных
выравнивающих компонентов, обеспечивая
требуемый прямой ток, такое решение не все-
гда является экономически приемлемым.

Ситуация может измениться уже в ближай-
шее время, поскольку компания Cree обещает
в конце 2006 года сделать коммерчески доступ-
ными карбид-кремниевые диоды Шоттки
600 В, 100 А и 1200 В, 50 А. Кроме того, анон-
сировано начало производства карбид-крем-
ниевых MOSFET, управляемых тиристоров
и высоковольтных p-i-n-диодов.

Преимущества полупроводниковых прибо-
ров на основе SiC для силовой электроники
ярко иллюстрирует недавний совместный про-
ект Cree и Kansai Electric (KEPCO). Ими был
разработан и испытан 3-фазный DC/AC-ин-
вертор, собранный полностью с применени-
ем силовых карбид-кремниевых полупровод-
никовых приборов. Инвертор мощностью
110 кВ·А разместился в объеме традиционно-
го устройства мощностью 12 кВ·А (рис. 12).
В качестве ключевых приборов в нем исполь-
зуются карбид-кремниевые управляемые тири-
сторы. Инвертор предназначен для преобразо-
вания частоты в генераторах ветряных и сол-
нечных электростанций, а также в резервных
источниках питания большой мощности.
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Ðèñ. 12. 3-ôàçíûé DC/AC-èíâåðòîð,

ñîáðàííûé ïîëíîñòüþ ñ ïðèìåíåíèåì ñèëîâûõ

êàðáèä-êðåìíèåâûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ

ïðèáîðîâ (Cree — Kansai Electric)

Ðèñ. 11. ÂÀÕ Si Ultra Fast äèîäà è SiC äèîäà Øîòòêè

Òàáëèöà 6. Ñðàâíèòåëüíûå äàííûå ñóììàðíûõ ïîòåðü â èíâåðòîðå ñ 1200 Â IGBT ïðè èñïîëüçîâàíèè 

Si Ultra Fast äèîäà è SiC-äèîäà Øîòòêè. Tj = 125 °C, Iê = 5 À, Uïèò = 1000 Â, Rg = 22 Îì

Òàáëèöà 5. Ñðàâíèòåëüíûå ïàðàìåòðû ïåðåêëþ÷åíèÿ 1200 Â IGBT ïðè èñïîëüçîâàíèè 

Si Ultra Fast äèîäà è SiC-äèîäà Øîòòêè. Tj = 125 °C, Iê = 5 À, Uïèò = 1000 Â, Rg = 22 Îì

580,731,74Ets, мДжПолные потери

550,691,55Ets_IGBT, мДжПолные потери в IGBT

280,410,57Eoff_IGBT, мДжПотери выключения IGBT

710,280,98Eon_IGBT, мДжПотери включения IGBT

790,040,19Ets_d, мДжПолные потери в диоде

330,020,03Eon_d, мДжПотери включения диода
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Trr, нсВремя обратного восстановления

9620540Qrr, нКлЗаряд обратного восстановления

Выигрыш, %

83

80

SiC�диод

1Ipr, АПиковый обратный ток

30

ОбозначениеПараметр Si�диод

6

148

5199,2201ВтСуммарные потери

5183,5169,5ВтПолные потери в IGBT

014,514,5ВтПотери IGBT статические

5569155ВтПотери IGBT динамические

ВтПотери диода статические

5015,731,5ВтПолные потери в диоде

Выигрыш, %

79

6

SiC�диод

4ВтПотери диода динамические

11,7

Ед. измеренияПараметр Si�диод

19

12,5
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×òî òàêîå ñèìèñòîð?

Симистор (или триак — от англ. triac) — полупро-
водниковый элемент, предназначенный для комму-
тации нагрузки в сети переменного тока. Он пред-
ставляет собой «двунаправленный тиристор» и име-
ет три электрода: один управляющий и два основных
для пропускания рабочего тока. Особенностью си-
мистора является способность проводить ток как
от анода к катоду, так и в обратном направлении.

Структура симистора представлена на рис. 2.
В отличие от тиристоров триак может управляться

как положительным, так и отрицательным током меж-
ду затвором и T1. Это свойство позволяет симистору
работать во всех четырех секторах, как показано на рис. 3.
(плюс и минус обозначают полярность затвора). Для уп-
равления режимом работы симистора используется низ-
ковольтный сигнал, подаваемый на управляющий эле-
ктрод симистора. При подаче напряжения на управля-
ющий электрод симистор переходит из закрытого
состояния в открытое и пропускает через себя ток.

Симистор открывается, если через управляющий
электрод проходит отпирающий ток или если напря-
жение между его электродами Т1 и Т2 превышает не-
которую максимальную величину (на самом деле это
часто приводит к несанкционированным срабаты-
ваниям симистора, происходящим при максимуме
амплитуды напряжения питания). В режиме пере-
менного питания смена состояний симистора вызы-
вается изменением полярности напряжения на ра-
бочих электродах Т1 и Т2.

Симистор переходит в закрытое состояние после из-
менения полярности между его выводами Т1 и Т2 или
если значение рабочего тока меньше тока удержания.

Все режимы работы симистора отображены на рис. 3.
Когда затвор управляется постоянным током или

однополярными импульсами с нулевым значением
тока нагрузки, в квадрантах (3+, 3–) предпочтителен
отрицательный ток затвора по следующим причи-
нам: во-первых, для внутреннего строения переходов
триака характерно то, что затвор наиболее отдален от
области основной проводимости в квадранте 3+. Во-
вторых, при более высоком значении IGT (отпираю-
щий ток управляющего электрода) требуется более
высокий пиковый IG . При более длинной задержке
между IG и током нагрузки требуется большая про-
должительность IG . Кроме того, низкое значение dIT/dt
(максимально допустимое изменение текущего тока
после переключения) может вызывать перегорание за-
твора при управлении нагрузками, создающими вы-
сокий dI/dt (включение холодной лампы накаливания,
емкостные нагрузки). Наконец, чем выше IL — ток сра-
батывания (это относится и к квадранту 1–), тем боль-
шая продолжительность IG необходима для малых на-
грузок, что позволит току нагрузки с начала полупе-
риода достичь значения выше IL . 

В стандартных цепях управления фазой перемен-
ного тока, таких как регуляторы яркости и регулято-
ры скорости вращения, полярность затвора и T2 все-
гда одинаковы. Это означает, что управление произ-
водится всегда в квадрантах 1+ и 3–, в которых
коммутирующие параметры триака одинаковы, а за-
твор наиболее чувствителен.

Эти данные получены из графика вольт-амперной
характеристики триака. Положительному напряже-
нию T2 соответствует положительное значение тока
через T2, и наоборот (см. рис. 4).

Для предотвращения ложных срабатываний триа-
ков, вызванных шумами и пульсациями, создаваемы-
ми двигателями, цепи, использующие четырехквад-
рантные (4Q) триаки, должны иметь дополнительные
компоненты защиты. Это, как правило, демпферная
RC-цепочка между силовыми электродами триака, ко-
торая используется для ограничения скорости изме-
нения напряжения (dV/dt), а в некоторых случаях не-
обходима индуктивность для ограничения скорости
изменения тока при коммутации (dICOM/dt). Данные

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

—ËÏËÒÚÓ˚ (ÚË‡ÍË) 
ÓÚ Philips Semiconductors

Ñâÿòîñëàâ Áåëîâ

belov@gamma.spb.ru

Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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компоненты увеличивают стоимость устрой-
ства и его габариты, а также они могут умень-
шать надежность устройства.

Ïðåèìóùåñòâà òðåõêâàäðàíòíûõ 

òðèàêîâ (Hi-com)

Отличие 3Q-триака от 4Q-триака заключа-
ется в некритичной структуре перекрытия пе-
реходов у затвора. И хотя это делает его не-
способным к управлению в квадранте 3+, за-
то устраняет возможное самопроизвольное
срабатывание и помогает избежать всех не-
удобств, относящихся к 4Q-триакам. Так как
большинство устройств работает в квадран-
тах 1+ и 3– (управление фазой), или 1– и 3–
(однополярное управление с помощью интег-
ральных схем или других электронных цепей),
то потеря управления в квадранте 3+ — очень
малая цена за полученные преимущества.

Hi-com-триаки имеют ряд преимуществ пе-
ред 4-квадрантными. Основной минус приме-
нения 4Q-триака заключается в необходимос-
ти предотвращения ложных срабатываний, вы-
званных шумами и пульсациями, что заставляет
использовать демпферную RC-цепочку. Кроме
того, к особенностям 3Q-триаков относятся:
•• увеличение допустимого значения dVCOM/dt

(критическое значение изменения коммути-
рующего напряжения). Это позволяет управ-
лять реактивными нагрузками (в большин-
стве случаев) без необходимости в демпфи-
рующем устройстве, без сбоев в коммутации.
Таким образом, можно сократить количест-
во элементов, размер печатной платы, стои-
мость, а также устранить потери на рассеива-
ние энергии демпфирующим устройством; 

•• увеличение допустимого значения dICOM/dt
(критическое значение изменения коммути-
рующего тока) значительно улучшает рабо-
ту на более высоких частотах и для несину-
соидальных напряжений без необходимости
в ограничении dICOM/dt при помощи индук-
тивности последовательно с нагрузкой; 

•• увеличение допустимого значения dVD/dt.
Триаки очень чувствительны при высоких
рабочих температурах. Высокое значение
dVD/dt уменьшает тенденцию к самопроиз-
вольному включению из состояния отсут-
ствия проводимости за счет dV/dt при вы-
соких температурах. Это позволяет приме-
нять их при высоких температурах для
управления резистивными нагрузками в ку-
хонных или нагревательных приборах, где
обычные триаки не могут использоваться. 
Данные особенности исключают необходи-

мость использования дросселя или демпфера.
В связи с этим симисторы 3Q (Hi-com) с успе-
хом могут применяться в мощных электро-
двигателях, предназначенных для современ-
ной бытовой техники.

Ïðîèçâîäèòåëè ñèìèñòîðîâ

Сейчас изготовлением симисторов (как
4-квадрантных, так и Hi-com) заняты ведущие
производители полупроводников. Среди них
можно выделить Philips Semiconductors,
STMicroelectronics, ON Semiconductors, Crydom.
Все производители пытаются покрыть как мож-

но большую номенклатуру триаков. Ниже вы
можете видеть сводную таблицу (таблица 1)
аналогов симисторов, номиналами от 1 до 25 А
и от 400 до 800 В. 

Следует особо отметить, что Philips и Crydom
уже выпускают триаки, рассчитанные на 1000 В
(BTA208X-1000C и BTA208X-1000B от Philips,
несколько слов о них будет сказано ниже, и их
аналоги от Crydom — CTA24-1000CW
и CTA24-1000BW).

Некоторые производители также стали вы-
пускать симисторы, рассчитанные на 40А:
CTB40-400 B, CTB40-600 B и CTB40-800 B
от Crydom, а также BTA40-600B, BTA40-800 B,
BTA41-600 B, BTA41-600 B, BTB41-600 B
и BTB41-800 B от STMicroelectronics. Недавно
и Philips анонсировал предстоящий в ближай-
шее время выпуск 40-В симисторов.

Ñèìèñòîðû îò Philips

Компания Philips Semiconductors является
ведущим производителем Hi-com-триаков,
столь широко используемых во многих отрас-

лях промышленности. На данный момент ли-
нейка Hi-com-триаков представлена следую-
щими моделями, приведенными в таблице 2.

Особое внимание обратим на новые Hi-com-
триаки BTA208X-1000 C и BTA208X-1000 B.

Эти симисторы используются для управле-
ния мощными электромоторами, где имеется
высокое запирающее напряжение, статичес-
кое и динамическое dV/dt. Данный триак пе-
реключает направление полного номинально-
го среднеквадратического тока при максималь-
ной номинальной температуре перехода без
помощи демпфера.

Особенности BTA208 B-1000 C:
•• защита от ложного запуска;
•• гарантированное Vdrm = 1000 В. 

Рассмотрим некоторые графики, демонст-
рирующие свойства данного симистора:
1. Полное разложение мощности как функции

среднеквадратического тока в открытом сос-
тоянии (рис. 5).

2. Среднеквадратический ток в открытом состо-
янии как функция повышающейся основной
температуры (рис. 6).

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
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Ïðèìåíåíèå ñèìèñòîðîâ

В настоящий момент симисторы применя-
ются во многих областях техники, например
в бытовых и электрических приборах и инст-
рументах, электромоторах, диммерах и т. д.

О диммерах хотелось бы поговорить немно-
го подробнее.

В двух словах: диммер — это многоканальный
симисторный регулятор для управления яркос-
тью ламп накаливания. Диммированием света
называется регулировка напряжения источника
света (лампы) с целью изменения ее светового
потока. Диммирование света имеет широчай-
шее применение во многих сферах, связанных
с использованием профессионального света, на-
пример в театрально-сценических постановках
и концертных программах, где очень часто тре-
буется возможность оперативного изменения
освещенности отдельных участков сцены.

Диммингом пользуются даже мобильные
тележурналисты, осветительная аппаратура
которых работает от батарей. Для них важно,

чтобы во время съемки лампы работали
на полную мощность, а все остальное время
находились в режиме готовности к работе. 

Рассмотрим принцип работы диммера.
Напряжение, используемое в промышлен-

ности, является переменным –220 В, 50 Гц,
то есть сетевое напряжение имеет вид синусо-
иды (рис. 7).

Большинство диммеров бытового и про-
фессионального назначения, изготовленных
на базе симисторов, используют импульсно-
фазовый метод управления. Открывая сими-
стор с большей или меньшей задержкой
по времени, возможно «вырезать» соответст-
вующую часть синусоиды питающего напря-
жения (рис. 8).

Таким образом, среднее напряжение на вы-
ходе устройства изменяется пропорциональ-

но изменению времени задержки открытия
симистора.

Если крутить ручку управления яркости дим-
мера в сторону увеличения, то напряжение
будет изменяться так, как показано на рис. 9.

Другими словами, диммеры не уменьшают
амплитуду напряжения, а только изменяют
форму синусоиды. Вследствие этого приме-
нение диммеров в качестве регуляторов на-
пряжения невозможно, поскольку электрон-
ная схема управления компактной люминес-
центной лампой содержит компоненты,
которые могут в этом случае выйти из строя.

Симистор, выполняющий функцию сило-
вого ключа, является основным элементом
диммера. Он упрощает конструкцию димме-
ра и значительно сокращает стоимость, напри-
мер, по сравнению с аналогичным диммером
на тиристоре.

Çàêëþ÷åíèå

Подводя итог под рассмотренными свойст-
вами симисторов, можно кратко выделить их
основные преимущества:
1. Высокая частота срабатывания позволяет

добиться высокой точности управления.
2. Ресурс работы значительно выше, чем

у электромеханических компонентов.
3. Позволяют значительно уменьшить разме-

ры силового блока.
4. Низкий уровень шума при коммутации си-

ловых цепей.
Помимо всего, симистор является элемен-

том силовой электроники — одной из наибо-
лее динамично развивающихся областей рос-
сийской электроники. По различным оцен-
кам, она обеспечивает до 50% всего оборота
на отечественном рынке изделий электроники.
Как считают многие специалисты, россий-
ские разработчики и производители могут
составить в этой области реальную конкурен-
цию иностранным фирмам. Применяется си-
ловая электроника везде: при производстве
электроэнергии, ее передаче и потреблении.
По предварительным прогнозам, объем рын-
ка силовой электроники в мире уже сейчас со-
ставляет около $300 млрд, из них на Россию
приходится около $6 млрд. А вскоре, когда
будет принята программа энергосбережения,
емкость рынка может значительно возрасти. 

Соответственно, объемы производства
и применения симисторов как элемента сило-
вой электроники постоянно растут. Нагрева-
тельные устройства (кухонные плиты, печи
и т. д.), компрессоры кондиционеров и холо-
дильников, кухонные комбайны, миксеры,
швейные машины, вентиляторы, пылесосы,
стиральные машины — вот лишь часть при-
боров, в которых находят активное примене-
ние и продолжают внедряться симисторы.
Используя их, вы получаете значительную
экономию средств, времени, преимущества
в простоте разработки, а следовательно, и до-
полнительную прибыль.
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В
последних разработках в области применения
электродвигателей и гибридных двигателей
в автомобилестроении удалось достигнуть зна-

чительных успехов благодаря применению ультра-
конденсаторов. Ультраконденсаторы, или конденса-
торы с двойным слоем, способны хранить большой
заряд, обладают высоким КПД, стабильностью при
циклической работе и отличной работоспособнос-
тью при низких температурах.

В автостроении ультраконденсаторы позволяют
использовать рекуперативное торможение, что зна-
чительно улучшает КПД и снижает загрязнение ок-
ружающей среды. Они позволяют останавливать дви-
гатель, когда автомобиль стоит, и запускать его, ког-
да нужно. Совместное использование бензинового
двигателя и ультраконденсаторов обеспечивает уве-
личение топливной эффективности на 7–15%, а сни-
жение загрязняющих выбросов — и того меньше.

Среди компаний, объявивших о программах ис-
пользования ультраконденсаторов в силовых агрега-
тах своих транспортных средств, такие известные име-
на, как BMW, Volkswagen, Honda, Nissan и Toyota.
Их автомобили включают системы для гибридных
грузовиков, автобусов и пассажирских транспортных
средств; некоторые из них находятся еще в стадии
разработки, другие же готовы к массовому выпуску.

Для европейских условий компания Vossloh Kiepe
GmbH из Дюссельдорфа (Германия) построила и ис-
пытала силовой агрегат для гибридных дизель-элек-
трических автобусов с применением ультраконденса-
торов, в котором для повышения КПД используется
рекуперативное восстановление энергии при тормо-
жении. В прототипе системы использовалось 288 уль-
траконденсаторов на напряжение 2,5 В, соединенных
последовательно, чтобы получить необходимое на-
пряжение 350–720 В. Полная энергия, запасаемая в си-
стеме ультраконденсаторов, достаточна для того, что-
бы разогнать автобус до скорости 50 км/ч без помо-
щи дизельного двигателя.

Ультраконденсаторы производства Maxwell были
также испытаны на скоростных трамваях. В Германии
с 2003 года для пассажирских перевозок использу-
ется разработанный фирмой Bombardier Transportation

трамвай, который продемонстрировал возможность
экономии до 30% энергии и стал прототипом совре-
менных скоростных трамваев, использующих реку-
перацию. Ультраконденсаторы, запасающие выделя-
ющуюся при торможении энергию, в типовом слу-
чае испытывают в течение года от 100 000 до 300 000
циклов перезарядки — это означает, что аккумуля-
торные батареи не подходят для такого применения.
Кроме того, ультраконденсаторы легче, чем аккуму-
ляторные батареи.

Учитывая, что общественный транспорт потреб-
ляет примерно 25% первичной электроэнергии (дан-
ные по Германии), становится ясно, что такие разра-
ботки могут внести значительный вклад в общее сни-
жение потребления энергии.

Ïðèìåð — êîðïîðàöèÿ ISE 

Корпорация ISE разрабатывает решения для транс-
портных средств с гибридным приводом, вбирающим
в себя лучшее от двигателей внутреннего сгорания,
электромоторов и компонентов хранения энергии.
Системное решение использует ДВС или топливные
элементы, работающие в качестве первичного источ-
ника энергии, и системы хранения энергии, служа-
щие вторичным источником. Первичный источник
энергии рассчитан на крейсерский режим работы,
а вторичный источник обеспечивает потребление
на пиках нагрузки, связанных с разгоном.

В первоначальных конструкциях гибридных систем
для хранения энергии использовали аккумуляторы.
Однако инженеры-разработчики столкнулись с не-
сколькими проблемами. Аккумуляторам требуется
сложная схема выравнивания заряда. Поскольку ха-
рактеристики аккумуляторов существенно снижают-
ся при крайних температурах, для мощных аккумуля-
торных батарей требуется система термостабилиза-
ции. При отрицательных температурахаккумуляторы
не работают без подогрева. Ограниченный срок служ-
бы аккумуляторов при крайних значениях температу-
ры приводит к большим расходам по замене и увели-
чивает эксплуатационные расходы. Стоимость заме-
ны, помимо цены нового аккумулятора и стоимости

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006
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его установки, включает расходы на демонтаж
и утилизацию старого аккумулятора. Утилиза-
ция аккумулятора может создавать особенно
большие проблемы, если у изготовителя нет
связанной с этим специальной программы.

И возможно, самое главное: некоторые кон-
струкции аккумуляторных батарей не способ-
ны отдавать высокую мощность в кратковре-
менном пике, например, при разгоне и реку-
перативном торможении. Эти ограничения
на мощность снижают эффективность конст-
рукций гибридных систем электропривода.

Ðåøåíèå

Чтобы преодолеть ограничения, присущие
аккумуляторным батареям, корпорация ISE
исследовала применение в качестве вторично-
го источника энергии ультраконденсаторов.
Поставщиком ультраконденсаторов для кор-
порации ISE стала фирма Maxwell Technologies,
предлагающая технологию BOOSTCAP. 

Среди преимуществ технологии BOOSTCAP —
лучшие характеристики на высоких уровнях
мощности, безопасность, экономичность, про-
стота утилизации и КПД. В отличие от аккуму-
ляторов и многих других технологий ультра-
конденсаторов, изделия BOOSTCAP работо-
способны при температурах до –40 °C. Более
высокая безопасность связана с тем, что ульт-
раконденсаторы легко зарядить за ночь, что не-
возможно в случае аккумуляторных батарей,
где в течение всего цикла требуется высокое
напряжение. Поскольку в ультраконденсато-
рах не протекают химические реакции, как в ак-
кумуляторах, срок их службы больше соответ-
ствует сроку эксплуатации автомобиля, на ко-
тором они установлены. Благодаря этому
сервисное обслуживание требуется реже, что
дополнительно снижает расходы по сравнению
с аккумуляторами. Еще одно преимущество за-
ключается в том, что за нормальным функци-
онированием системы легко следить, обеспе-
чивая при необходимости регулярное обслу-
живание без риска внезапных отказов,
свойственных аккумуляторам. Энергетичес-
кая емкость и КПД при замене аккумуляторов
на ультраконденсаторы увеличивается с 70%
до 84–95%, поскольку у последних гораздо
меньше внутреннее сопротивление. Ультра-
конденсаторы могут заряжаться при высоком
уровне рекуперативной мощности торможения

и впоследствии возвращать эту мощность при
разгоне. Изделия BOOSTCAP изготавливают-
ся из материалов с уровнем утилизации 70%
и не содержат тяжелых металлов, наносящих
ущерб окружающей среде. За счет ультракон-
денсаторов инженеры-разработчики корпо-
рации ISE смогли выполнить требования
по аккумулированию энергии в гибридном
двигателе, обеспечив высокую надежность
и высокий уровень общих характеристик. 

Ниже в таблице приведено сравнение спе-
циальной подогреваемой аккумуляторной ба-
тареи ZEBRA и разработанного в ISE решения
Thunderpack II с применением ультраконден-
саторов. 

Это сравнение иллюстрирует разницу
в энергии и мощности между аккумулятор-
ными батареями и ультраконденсаторами.
В оптимальной гибридной системе техноло-
гии энергии и мощности можно комбиниро-
вать так, чтобы максимально использовать
преимущества каждой. Таким образом, в ка-
честве вторичного источника ультраконден-
саторы удобнее аккумуляторных батарей.

По словам Тома Бартли, менеджера по ин-
новациям в корпорации ISE, благодаря высо-
кой мощности ультраконденсаторы улучша-
ют характеристики, надежность и долговеч-
ность встроенного аккумулятора энергии
в автомобилях. 

Корпорация ISE и Maxwell Technologies со-
трудничают в разработке технологии по со-
зданию систем аккумулирования энергии
на основе ультраконденсаторов для автопро-
мышленности. Цель — создать безопасное, на-
дежное, легко обслуживаемое и экономически
выгодное изделие. ISE встроила ультраконден-
саторы в свои гибридные автомобили и полу-

чила неожиданные результаты. Гибридно-эле-
ктрический автобус длиной 12 м с накопите-
лем энергии на ультраконденсаторах прошел
ускоренный цикл испытаний в центре испы-
таний грузовиков в Олтуне (США, шт. Пен-
сильвания). Система уже эксплуатируется на
17 автобусах в г. Элк Грув (США, шт. Калифор-
ния), планируется установить ее на 56 автобу-
сов, которые должны быть поставлены в 2005
году в Лонг-Бич и в Южную Калифорнию. До-
полнительные заказы на 2005 год на гибридные
автобусы с ультраконденсаторами для других
регионов приведут к тому, что к концу года на
дорогах будет эксплуатироваться от 100 до 125
таких систем.

Преимущества от использования ультра-
конденсаторов BOOSTCAP производства
Maxwell Technologies — повышенная надеж-
ность, низкие расходы на эксплуатацию, улуч-
шенная приемистость и высокие рекуператив-
ные свойства. Со времени своей установки
на первый прототип система Thunderpack II
надежно работала при температурах от –25
до +45 °C. Реакция машины гораздо лучше, чем
у стандартного автобуса, а расход топлива бла-
годаря более эффективному использованию
энергии торможения снизился. Предваритель-
ные данные указывают, что средний расход
топлива на автобусах с гибридным приводом
ISE на базе ультраконденсаторов существенно
ниже, чем у автобусов с гибридной системой,
использующей аккумуляторные батареи или
у автобусов с обычными двигателями.

Çàêëþ÷åíèå

Улучшение характеристик системы, полу-
ченное разработчиками от замены аккумуля-
торных батарей на ультраконденсаторы, вклю-
чает:
•• улучшенную работоспособность при низ-

ких температурах и отсутствие необходи-
мости в дополнительных устройствах по-
догрева;

•• ночной цикл зарядки, повышающий безо-
пасность;

•• увеличенный срок службы — минимум
10 лет вместо максимальных пяти у акку-
муляторов;

•• простоту мониторинга состояния системы;
•• увеличенный КПД аккумулирования энер-

гии — от 70 до 95%.
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П
ринятые в последнее десятилетие стандар-
ты жестко ограничивают эмиссию в сеть
высших гармонических составляющих тока,

создаваемую статическими преобразователями. В пер-
вую очередь это вызвало замену чрезвычайно распро-
страненных выпрямителей с С-фильтром, обладаю-
щих весьма низким коэффициентом мощности, схе-
мами с активными корректорами коэффициента
мощности (ККМ). В трехфазных сетевых преобразо-
вателях отсутствует эмиссия в сеть гармонических со-
ставляющих, кратных трем, поэтому коэффициент
мощности выше, чем в однофазных схемах: коэффи-
циент мощности трехфазного шестипульсного вы-
прямителя с L- или LC-фильтром достигает 0,955, а пя-
тая и седьмая гармоники сетевого тока составляют со-
ответственно 20 и 14%. Однако такой гармонический
состав сетевого тока во многих случаях не может счи-

таться удовлетворительным, велики массогабаритные
и стоимостные показатели фильтра в цепи постоян-
ного тока. Это обстоятельство стимулирует интерес
к трехфазным выпрямителям с активной коррекци-
ей коэффициента мощности. Среди них находит при-
менение устройство на базе трехфазного инвертора
напряжения, работающего в обратимом режиме (так
называемый активный выпрямитель) [1].

Существует и альтернативное схемное решение
трехфазного выпрямителя с активной коррекцией ко-
эффициента мощности — Виенна-выпрямитель [2].
Однако в научной литературе не содержится подроб-
ного анализа электромагнитных процессов в этой схе-
ме, и сравнение Виенна-выпрямителя с активным вы-
прямителем носит лишь предварительный характер.
Задачей данной статьи является восполнение этого
пробела.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ

Существует несколько вариантов построения схе-
мы Виенна-выпрямителя, и материал статьи можно
распространить на все разновидности устройства,
однако представляет интерес решение, приведенное
на рис. 1,а [2]. Нулевой провод сети может отсутст-
вовать. Реализация двухпроводящего ключа показа-
на на рис. 1,б. 

Функционирование Виенна-выпрямителя напоми-
нает работу однофазного корректора коэффициента
мощности на базе повышающего регулятора постоян-
ного напряжения. При подключении устройства к сети
конденсаторы C1 = С и C2 = С на стороне постоянного
тока заряжаются до напряжения, большего амплитуды
фазного напряжения: UC1 = UC2 = UC = Uн/2 > √2

–
Uc.ф,

причем Uн = 2 √2
–

kU vUc.ф . При uA = √2
–

Uфsin θ > 0,
где θ = 2πfсети t, и замкнутом ключе S1 к дросселю LA

приложено напряжение uA – u0 > 0 и ток iA нарастает.
Напряжение между средними точками сети и конден-
саторов обозначено u0. При отключении S1 ток дрос-
селя замыкается через диод V1, и к дросселю приложе-
но uA – u0 – uC1 < 0, ток дросселя iA падает. На второй
половине периода процессы развиваются аналогично.
При uA < 0 и проводящем ключе S1 к дросселю LA при-
ложено напряжение uA – u0 < 0, и ток в нем спадает. 

Чередуя моменты включения и выключения S1
с высокой частотой коммутации fк = Аvfсети, можно
получить требуемую форму сетевого тока iA. Основ-
ная гармоника тока имеет нулевой сдвиг фазы отно-
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сительно фазного напряжения uA. Подобным
же образом формируются токи фаз iB и iC.

Для получения синусоидального синфазно-
го тока сетевого тока необходимо и достаточ-
но, чтобы к дросселям были приложены напря-
жения, основная гармоника которых равна [3]:

(1)

Здесь kр — коэффициент регулирования,
пропорциональный мощности нагрузки.
При использовании системы управления, ре-
ализующей слежение по сетевому току, зави-
симости (1) формируются автоматически.

Активная мощность нагрузки при пренебре-
жении потерями определяется выражением

(2)

где — 

основная гармоника сетевого тока.
Схему на рис. 1а можно заменить схемой за-

мещения на рис. 1в. Формируемые выпрями-
телем напряжения на стороне постоянного то-
ка обозначены uвA, uвB и uвC. Действующее зна-
чение основной гармоники напряжений
uв определяется с учетом (1): 

. 

Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè

Моделирование Виенна-выпрямителя про-
ведено модифицированным спектральным
методом [3]. На рис. 2а–в приведены форма
сетевых напряжения uA и тока iA, напряжения
uвA* = uвА – u0, формируемого выпрямителем,
а также напряжение u0. Для наглядности диа-
грамм частота коммутации выбрана весьма
низкой — 1,8 кГц (А = 36).

Напряжение uв*, как видно из диаграммы, фор-
мируется по принципу однополярной широт-
но-импульсной модуляции (ШИМ). Разложение
напряжения uв* в ряд Фурье приведено на рис. 2г.
Спектр при A > 30 содержит обширную область
частот (от n = 1 до n = A – 7), свободную от гар-
моник. Результаты модельного эксперимента
позволили установить, что амплитуда высших
гармоник Сn с номерами n = A – i, где i = 1, 3, 5…
практически не зависит от частоты коммута-
ции и коэффициента регулирования kр . При
увеличении коэффициента kU высшие гармо-
нические составляющие uв* увеличиваются.

Спектр uв* содержит ряд близко располо-
женных гармонических составляющих вбли-
зи частоты коммутации, которые при расче-
тах могут быть заменены одной эквивалент-
ной гармоникой с действующим значением

и частотой Аvfсети. Коэффициент гармоник
определяется выражением

.

В таблице 1 приведены значения kг в раз-
личных режимах.

Òàáëèöà 1

Действующее значение высших гармоник
тока i определяется в решающей степени сос-
тавляющими спектра uв*, расположенными
около частоты коммутации:

Действующее значение сетевого тока:

Коэффициент мощности равен коэффици-
енту искажения тока сети v :

Учитывая, что kр < 0,1, получим

(3)

Величина kг находится по таблице 1 в зави-
симости от коэффициента kU, определяюще-
го напряжение на выходе выпрямителя. Из вы-
ражения (3) видно, что для достижения тре-
буемого коэффициента мощности следует
варьировать kрA. Величина kр, как следует
из выражения (2), связана с величиной индук-
тивностей фазных дросселей L.
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0,22

0,48

1,41

0,21

0,55

1,41

0,19

0,44

1,41

0,24

0,56

1,41

0,15

0,38

1,41

0,29

0,6

Iтр.m/I

Iтр.ср./I

Iтр.действ./I

Iд.m/I

Iд.ср./I

Iд.действ./I

0,830,780,640,46kг

1,81,61,41,2kU
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Ïàðàìåòðû 

ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ

Для выбора полупроводниковых приборов
необходимо определить максимальное напря-
жение, прикладываемое к ключу, а также дей-
ствующее, амплитудное и среднее значение то-
ка, протекающего через ключ. Максимальное
напряжение на диодах V1–V6 равно максималь-
ной амплитуде линейного напряжения сети
Uд.макс = 1,1v√3

–
v√2

–
v220 = 593 B. Максимальное

напряжение на транзисторных ключах S1–S3
определяется максимальным напряжением
на конденсаторах фильтра постоянного тока
uC = Uн/2 + ∆UC.макс, где ∆UC.макс — максималь-
ная амплитуда пульсации на конденсаторе C1
(или C2) при конечной величине емкости кон-
денсаторов. Величина ∆UC.макс рассчитывается
ниже. При ∆UC.макс → 0 напряжение на ключах
S1–S3 такое же, как в однофазном ККМ на ба-
зе повышающего регулятора напряжения,
и вдвое меньше, чем в схеме активного выпря-
мителя на базе инвертора напряжения.

Параметры токов определены при спектраль-
ном моделировании Виенна-выпрямителя.
В процессе моделирования установлено, что
при A > 30 параметры токов не зависят от вы-
бора частоты коммутации и коэффициента
регулирования kр, а определяются напряже-
нием на нагрузке (коэффициент kU). В табли-
це 1 приведены параметры токов, отнесенные
к действующему значению фазного сетевого
тока I. Для ключа параметры токов определе-
ны только для одной проводящей пары «ди-
од — транзистор», например, для тока, проте-
кающего на периоде сети через ST+ и SD–

(рис. 1б). Из табличных данных видно, что то-
ки диодов при росте kU уменьшаются, а токи
транзиcторов — увеличиваются. Поэтому ди-
оды следует выбирать при минимальном kU,
когда напряжение сети максимально, а выбор
транзисторов следует производить при мини-
мальном напряжении сети. 

Как и в схеме ККМ на базе повышающего
регулятора напряжения, во время коммута-
ции тока с диода на транзистор в течение вре-
мени рассасывания заряда в диоде образуется
контур, включающий конденсатор C1 (или
С2), диод и транзистор, что приводит к повы-
шению потерь на коммутацию. Выбираемые
приборы должны быть рассчитаны на этот ре-
жим, а диоды должны иметь минимальное
время восстановления запирающих свойств.
Можно использовать и схемотехнические спо-
собы ограничения ударного тока.

Ðàñ÷åò âûõîäíîãî ôèëüòðà

В трехфазном преобразователе возможны не-
симметричные режимы, обусловленные, в пер-
вую очередь, асимметрией напряжений сети пе-
ременного тока и отклонением индуктивнос-
тей фазовых дросселей схемы от номинальных
значений. Анализ показал, что асимметрия се-
ти влияет на процессы в преобразователе суще-
ственно сильнее, чем асимметрия дросселей [4]. 

Фильтр на стороне постоянного тока вы-
полняется с выводом нулевой точки последо-
вательного включения конденсаторов С1 и С2.
Пренебрежем ответвлением высших гармо-

ник тока в нагрузку, тогда в силу односторон-
ней проводимости ключей неуправляемого
выпрямителя в конденсатор С1 поступает ток
i01, который является суммой анодных токов
диодов, соединенных катодами, а в конденса-
тор С2 — ток i02 (сумма анодных токов дио-
дов, соединенных анодами). Каждый из ука-
занных токов в симметричном режиме имеет
пульсацию с частотой 3fсети, в асимметричных
же режимах появляются пульсации на первой
и второй гармониках сети. 

Вторая гармоника тока замыкается через на-
грузку и определяет пульсации напряжения
на нагрузке в зависимости от выбора конден-
сатора, емкость которого определяется после-
довательным соединением С1 и С2. Первая
и третья гармоники тока замыкаются через
внутренний контур преобразователя, минуя
нагрузку. При конечной емкости конденсато-
ров С1 и С2 эти токи вызывают противофаз-
ные пульсации напряжения на конденсаторах
C1 и С2, причем третья гармоника пульсаций
присутствует и в симметричной схеме при
симметрии напряжений сети и практически
не зависит от параметров несимметрии. 

Величина пульсации на каждой из гармо-
ник определяется коэффициентом пульсации,
равным отношению амплитуды i-й гармони-
ки пульсации тока i01 (или i02) к постоянной
оставляющей тока нагрузки:

.

Поскольку колебания разных частот сумми-
руются, в наихудшем случае суммарная амп-
литуда пульсации равна сумме амплитуд пуль-
сации всех гармоник. Введем суммарный ко-
эффициент пульсации kпΣ

. Чем выше частота
пульсации, тем меньше вызываемое ею напря-
жение на конденсаторе, поэтому при расчете
суммарного коэффициента пульсации введе-
ны весовые коэффициенты, причем за базо-
вую частоту пульсации принята вторая гар-
моника сети:

kпΣ
= 2vkп1 + kп2+ 0,667vkп3.

Коэффициенты пульсации являются веро-
ятностными величинами, которые зависят
не только от амплитуд обратной и нулевой по-
следовательностей токов, но и от случайных
фазовых соотношений. Нами построена рас-
четная схема, позволяющая выявлять макси-
мальные значения коэффициентов пульсации.
В таблице 2 приведены максимальные коэф-
фициенты пульсации тока i01 (или i02) при пре-
дельной асимметрии сети, допускаемой
ГОСТ 13109-97 (коэффициенты обратной
и нулевой последовательности Кобр = 4%,
Кнул = 4%), в трех различных режимах зада-
ния токов Виенна-выпрямителя:
•• режим 1 — величина сетевого тока фазы

пропорциональна величине фазного напря-
жения;

•• режим 2 — величины всех сетевых токов
одинаковы;

•• режим 3 — величина сетевого тока фазы об-
ратно пропорциональна величине фазного
напряжения.

Пульсации напряжения в нагрузке опреде-
ляет только вторая гармоника тока. При за-
данном коэффициенте пульсации на нагруз-
ке kп.н. величина конденсатора С определяет-
ся по формуле

(4)

Здесь R — сопротивление нагрузки выпря-
мителя. Амплитуда пульсации напряжения на
нагрузке равна ∆Uн = kUUфkп.н.

Тогда в симметричном режиме амплитуда
пульсации напряжения на конденсаторе C1
(или C2) частотой 3fсети равна

Отсюда

В несимметричном режиме

Например, при Uн = 700 В и заданном
kп.н. < 5% при симметричном режиме
∆UC = 31,7 В, а при максимальной асимме-
трии сети и осуществлении режима задания
токов 2 ∆UC = 72,8 В.

Значительные пульсации напряжений
на конденсаторах C1 (или C2) не только уве-
личивают напряжения, прикладываемые
к ключам S1–S3, но и могут неблагоприятно
воздействовать на работу системы управле-
ния, включая функционирование замкнутого
контура управления формированием сетево-
го тока. Для исключения этого необходимо
увеличивать емкость конденсаторов фильтра
по сравнению с выражением (4). Можно до-
бавить, что даже при игнорировании пульса-
ций напряжений на конденсаторах при тех же
требованиях к пульсациям в нагрузочной цепи
суммарная емкость конденсаторов фильтра
в Виенна-выпрямителе вдвое больше, чем
в аналогичном активном выпрямителе на базе
инвертора напряжения [4].

Результаты моделирования показывают, что
влияние асимметричных режимов на коэф-
фициент мощности выпрямителя пренебре-
жимо мало.

Óïðàâëåíèå 

Âèåííà-âûïðÿìèòåëåì

На рис. 3 приведены временные диаграммы
напряжения выпрямителя uвА и сетевого тока iA.

Эти диаграммы показывают, что моменты
перехода тока с транзистора на диод фазы А
выпрямителя однозначно связаны с момен-
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тами изменения производной сетевого тока той же фазы. Это означает,
что фазный ток можно формировать, воздействуя только на данной
фазы. Это свойство отличает Виенна-выпрямитель от активного вы-
прямителя, выполненного на базе инвертора напряжения, где подоб-
ная независимость процессов формирования фазных токов не при-
сутствует. Поэтому устройство управления Виенна-выпрямителем
может быть построено по принципу слежения за сетевым током [2].
Это позволяет для построения систем управления Виенна-выпрями-
телями использовать опыт, накопленный при разработке однофаз-
ных ККМ. Однако при построении системы управления Виенна-вы-
прямителем необходимо учесть ряд важных факторов:
1. Управление фазами выпрямителя должно осуществляться синхрон-

но. Это означает, что каждый из трех каналов системы управления
должен быть связан с единым генератором линейно изменяющего-
ся напряжения, который задает частоту коммутации.

2. Важно обеспечить качественную и надежную работу Виенна-выпря-
мителя в несимметричных режимах. Сетевой ток Виенна-выпрями-
теля не может содержать нулевую последовательность, которая мо-
жет присутствовать в сетевом напряжении. Поэтому при формиро-
вании системы трехфазных эталонных сигналов, задающих первую
гармонику сетевого тока, необходимо тем или иным способом ис-
ключить нулевую последовательность в эталонных сигналах. Воз-
ложение на следящую систему управления невыполнимой задачи
формирования нулевой последовательности может привести к сры-
вам слежения.

3. Формируемые сетевые токи при этом должны иметь минимальный
сдвиг фазы относительно напряжения той же фазы, в противном
случае будут наблюдаться искажения формы сетевого тока. В сим-
метричном режиме сетевые токи должны быть синфазны фазным
напряжениям.
Указанные соображения не позволяют непосредственно использо-

вать для управления Виенна-выпрямителем комплект схем управле-
ния, разработанный для однофазных ККМ.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Результаты сопоставления достоинств и недостатков Виенна-выпря-
мителя с другими сетевыми преобразователями с активной коррекци-
ей коэффициента мощности представлены в таблице 3.

Меньшее напряжение на ключах Виенна-выпрямителя позволяет
использовать МДП-транзисторы и работать с высокой частотой ком-
мутации, при этом уменьшаются номиналы дросселей, улучшаются

массогабаритные показатели, упрощается система управления. Одна-
ко по мере увеличения мощности преобразователя увеличиваются ем-
кости конденсаторов фильтра и затраты на них. Поэтому область при-
менения Виенна-выпрямителей ограничена мощностью нагрузки по-
рядка 1–5 кВт.
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Ðèñ. 3

Òàáëèöà 3

Слежение за фазным сетевым током

В 2 и более раз выше, 
чем в активном трехфазном выпрямителе

Мала

До 100 кГц и выше

МДП

~ Uн/2

6 отдельных + 6 в комплекте с транзисторами 

6

Одноквадрантный преобразователь. 
Энергия передается из сети в нагрузку

Программное формирование ШИМ по синусоидальному закону

В 4–5 раз меньше, 
чем однофазных ККМ той же мощности

Велика

До 12–20 кГц

IGBT

Uн

6 (в одном комплекте с транзисторами)

6

Двухквадрантный преобразователь. Энергия передается 
из сети в нагрузку либо в противоположном направлении

Способ управления

Емкость конденсаторов фильтра

Индуктивность фазных дросселей

Частота коммутации

Тип применяемых транзисторов

Напряжение на транзисторах

Количество диодов

Количество управляемых ключей

Направление потока энергии

Виенна
выпрямительАктивный выпрямитель 
на базе инвертора напряжения

Схема трехфазного преобразователя
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И
звестно, что ни один силовой ключевой
элемент не может мгновенно перейти в со-
стояние отсечки, и если управляющие импуль-

сы в полумостовой схеме будут следовать без некото-
рой задержки друг относительно друга, возникает опас-
ное явление, называемое сквозным током. Последствия

возникновения сквозного тока известны: это выгора-
ние силовых ключей и, как следствие, выход из строя
прибора. Поэтому разработчики всегда стремятся
обезопасить схему от сквозных токов, прибегая к раз-
личным схемотехническим ухищрениям, порой весь-
ма сложным, чтобы ввести гарантированную паузу
между управляющими импульсами. Автору, которо-
му пришлось, в силу некоторых причин, реализовы-
вать аналог микросхемы на отечественных элементах
«жесткой логики», удалось выполнить эту задачу толь-
ко разработкой отдельной платы с 16 корпусами.

Значительно упростить задачу позволяют микро-
схемы IXDP630 и IXDP631, выпускаемые фирмой
IXYS. Эта фирма специализируется на разработке
и поставке компонентов силовой электроники: поле-
вых транзисторов MOSFET, биполярных транзисто-
ров с изолированным затвором IGBT, диодов с ма-
лым временем обратного восстановления FRED,
диодов защиты от высоковольтных индуктивных
выбросов, мощных тиристоров и драйверов управ-
ления силовыми модулями. Поэтому специалисты
фирмы не понаслышке знают о проблемах разработ-
чиков преобразовательной техники.

В оригинальной технической документации эти
микросхемы названы «Inverter Interface and Digital
Deadtime Generator for 3-Phase PWM Controls». Дру-
гими словами, они представляют собой цифровые
генераторы защитной паузы «мертвое время», кото-
рые могут быть применены в трехфазных широтно-
импульсных (ШИМ) схемах. Оговоримся: в трехфаз-
ных схемах наиболее полно используются возмож-
ности микросхем, однако их можно также легко
применить и в мостовых, и в полумостовых одно-
фазных схемах. Формирование защитной паузы ци-
фровым способом гарантирует наличие паузы «dead-
time» с заданной длительностью и ее возможность
регулировки в широких пределах. Кроме этого, в со-
ставе микросхемы имеются узлы, позволяющие лег-
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 Ó„‰‡ deadtime ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ
·˚Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. 
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ко организовать защитное отключение сило-
вых каскадов прибора при возникновении ава-
рийных ситуаций — короткого замыкания,
перегрузки, снижения напряжения питания.

На рис. 1 показана блок-схема внутреннего
устройства микросхем IXDP630 и IXDP631. Как
видно из рисунка, микросхема состоит из трех
одинаковых и независимых ячеек DTG (dead-
time generator), а также единого генератора так-
товых импульсов OSC. Ячейки DTG имеют ин-
дивидуальные входы управления каналами R,
S, T (сигналы DATA IN R, DATA IN S, DATA IN
T), индивидуальные входы отключения кана-
лов R, S, T (сигналы ENABLE ENAR, ENABLE
ENAS, ENABLE ENAT), групповой вход отклю-
чения каналов R, S, T (сигнал OUTPUT ENABLE
OUTENA), вход отключения тактовой часто-
ты (сигнал RESET). Тактовый генератор име-
ет вывод подключения времязадающих ком-
понентов (сигнал OSCIN) и внешний выход
тактовой частоты (сигнал OSCOUT).

Диаграммы, отражающие функционирова-
ние микросхемы, приведены на рис. 2. Эти диа-
граммы показывают работу только канала R,
поскольку неупомянутые каналы S и T имеют
аналогичное устройство.

Вначале рассмотрим режим нормального
функционирования, показанный на рис. 2а.
После установки сигнала RESET в состояние
high (высокий уровень) сигналы CLK тактово-
го генератора OSC поступают на схему отсче-
та импульсов в узлах DTG, выходные сигналы
RU и RL находятся в состоянии low (низкого
уровня). После установки сигналов OUTENA
и ENAR включаются выходы RU, RL и начи-
нается отработка сигнала управления, посту-
пающего на вход IN R. При установке входно-
го сигнала в высокое состояние происходит ус-
тановка высокого уровня на выходе RU,
а на выходе RL сохраняется низкий уровень.
При переходе входного сигнала IN R в состоя-
ние low на выходе RU устанавливается низкий
уровень и запускается процедура отработки
deadtime, занимающая 8 тактов генератора OSC.
По окончании временного интервала выход-
ной сигнал RL приобретает высокий уровень.
Далее, при изменении входного сигнала про-
цедура отработки deadtime повторяется.

На рис. 2б показана отработка сигналов
OUTENA и ENAR. Из рисунка видно, что реак-

ция микросхемы на эти сигналы одинаковая:
при установке OUTENA и ENAR в состояние low
происходит установка выходных сигналов RU
и RL в низкое состояние. Рисунок также иллюс-
трирует реакцию процедуры отработки deadtime
на присутствие шума (noise) по входу IN R —
при наличии переключений сигнала на входе
deadtime затягивается. Вместе с тем сигналы
OUTENA и ENAR не запускают эту процедуру.

В последнее время значительное внимание
уделяется разработке преобразовательной тех-
ники наращиваемого типа, при котором необ-
ходимую мощность прибора обеспечивают па-
раллельной синхронной работой маломощных
модулей. При проектировании такой техники
поможет наличие выходного сигнала генерато-
ра OSCOUT. Этот сигнал сможет синхронизи-
ровать генераторы нескольких микросхем, ес-
ли одна из них будет выбрана «ведущей», а ос-
тальные — «ведомыми». Сигнал OSCOUT
достаточно подключить ко входам OSCIN.

Теперь поговорим об электрических и кон-
структивных параметрах микросхем. Оба ус-
тройства изготавливаются на основе техноло-
гии КМОП, питаются от напряжения 5 В, что
позволяет легко сопрягать IXDP630 и IXDP631
со стандартными микросхемами «жесткой ло-
гики», с портами микроконтроллеров. Макси-
мальное напряжение питания составляет 7 В
и, как показывает практика, ни в коем случае
нельзя превышать это значение (случайно или
преднамеренно) — микросхема гарантирован-
но выйдет из строя.

Собственный потребляемый ток составля-
ет 1 мА, выходные сигналы допускают значе-
ние тока до 25 мА, что позволяет подключать
непосредственно к выходам драйверы опто-
развязки типа HCPL3120. Рекомендуемое зна-
чение выходного тока — 8–10 мА.

Отличие микросхемы IXDP630 от IXDP631
невелико — в первом случае используется ча-
стотозадающая RC-цепочка в генераторе так-
товых импульсов, а во втором случае подклю-
чается кварцевый или керамический резона-
тор. Понятно, что применение резонатора
значительно повышает временную точность
формирования защитной паузы. Частота ге-
нератора задается в пределах от 0,001 до 16 МГц
для исполнения IXDP630 и в пределах от 0,1
до 24 МГц для исполнения IXDP631.

Микросхемы оснащены входными триггера-
ми Шмитта, что повышает их помехоустойчи-
вость. Устройства выпускаются в пластиковом
корпусе DIP-18 и обеспечивают работу в диа-
пазоне температур от –40 до +85 °С. Расположе-
ние и наименование выводов показано на рис. 3.

Относительно выбора частотозадающих
элементов генератора производитель предо-
ставляет следующую информацию. Для мик-
росхемы IXDP630 необходимо наличие всего
двух элементов — конденсатора Cosc и резис-
тора Rosc. Способ подключения элементов
к микросхеме показан на рис. 4.

В данном случае следует учитывать, что при
выборе тактовой частоты более 1 МГц темпе-
ратурная нестабильность отработки deadtime
может достигать 5%. Кроме этого, при коле-
бании напряжения питания микросхемы в пре-
делах от 4,5 до 5,5 В также будет наблюдаться
ошибка отработки в 5%. Разработчики не ре-
комендуют использовать резистор Rosc сопро-
тивлением менее 1 кОм, в противном случае
возрастет чувствительность к дестабилизиру-
ющим факторам. Нижний вывод конденсато-
ра необходимо соединить с выводом 9 микро-
схемы кратчайшей путем, а также выполнить
кратчайшими связи элементов с выводами 10
и 11 для минимизации паразитных индуктив-
ностей монтажа.

Рассчитать величины частотозадающих эле-
ментов можно двумя способами — аналити-
ческим и графическим. Предпочтительнее,
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конечно, воспользоваться номограммой, при-
веденной на рис. 5.

Рассчитывая номиналы элементов, не сто-
ит забывать, что фактическое время deadtime
составляет 8 тактов генератора.

На рис. 6 показано подключение частотоза-
дающих цепей к микросхеме IXDP631. Там же
указаны рекомендуемые номиналы элемен-
тов. Необходимо внимательно отнестись к раз-
работке топологии печатной платы и сокра-
тить до минимума электрические связи.

Сегодняшняя идеология проектирования си-
ловых приборов — это как можно более высо-
кий процент использования покупных элемен-
тов. В результате такого подхода удается, не за-
трачивая значительных усилий на разработку
типовых узлов, строить достаточно эффектив-
ные серийные преобразователи электроэнер-
гии. В настоящее время стремительно образу-
ется рынок модульных драйверов управления
силовыми транзисторными ключами. Схемо-
техника большинства этих драйверов такова,
что они могут управлять транзисторами в «ниж-
нем» и «верхнем» плечах полумостов. Естест-
венно, производители драйверов учли особен-
ности силовых схем и ввели в состав драйверов
возможность задания deadtime и его регулиров-
ки в некоторых пределах.

Управляющие схемы высокочастотной пре-
образовательной техники практически всегда
вынуждены работать в условиях значительных
помех, возникающих при переключении сило-
вых узлов. Причем помехи могут наводиться

на элементы управляющей части как по цепям
питания, так и по «воздуху». Поэтому необхо-
димо принять дополнительные меры для повы-
шения помехоустойчивости входов микросхем
IXDP630 и IXDP631. В связи с этим сигнальные
входы каналов R, S, T лучше «притянуть» к об-
щему выводу резисторами сопротивлением
5,1–10,0 кОм, а входы отключения (поскольку
уровень сигналов на них изменяется чрезвычай-
но редко) — также на общий вывод, но через
конденсаторы емкостью 820–1000 пФ.

В заключение немного расскажем о реаль-
ном опыте автора и возможных областях при-
менения микросхемы.

Микросхема используется для разработки
и производства ряда статических преобразо-
вателей переменного напряжения 3v380 и 230 В
с частотой 50 Гц в переменное напряжение
3v230 В и 230 В с частотой 400 Гц и мощнос-
тью 6 кВт. Такие преобразователи очень ши-
роко используются в спецтехнике и поставляют-
ся взамен классических вращающихся электро-
механических преобразователей серий АТО
и АТТ. В разработанном и производимом
с приемкой «5» статическом преобразователе
частоты типа СТТ-6-400 (рис. 7) оказалось до-
статочно сформировать модулированный по
синусоидальному закону ШИМ-сигнал и по-
дать его на входы микросхемы IXDP630.
На выходы микросхемы подключаются через
опторазвязки HCPLJ312 полумостовые IGBT-
сборки, LC-фильтры и трансформатор галь-
ванической развязки типа ОСМ или ТСВМ
(производства ОАО «Электрозавод»). Сигнал
отключения по короткому замыканию в на-
грузке подается на вход OUTENA, а сигнал от-
ключения по перегрузке — на объединенные
выходы ENAR, ENAT, ENAS. Сигнал RESET
жестко установлен на высокий уровень.

Другой статический преобразователь для
спецтехники мощностью 12 кВт предназначен
для поставки взамен вращающихся электро-
механических преобразователей типа ЭМУ,
АТПР. Преобразователь трансформирует пе-
ременное трехфазное напряжение 380 В с час-
тотой 50 Гц в постоянное напряжение с номи-
нальным значением ±230 В, которое регулиру-
ется от нуля в обе стороны. Отличительной

особенностью такого преобразователя явля-
ются, во-первых, высокая линейность стати-
ческой характеристики, составляющая не бо-
лее 1,5%; во-вторых, низкий уровень пульса-
ций выходного тока — не более 0,02%.
Нагрузка преобразователя — активно-индук-
тивная. В этом преобразователе типа СРТ-12
(рис. 8) микросхема IXDP630 также использу-
ется для задания «мертвого времени», но уже
только по каналам R и S. Сам преобразователь
построен по схеме автогенераторного мосто-
вого инвертора со стабилизацией выходного
тока. Применение в нем описываемой микро-
схемы позволило в процессе разработки избе-
жать многих аварийных ситуаций, связанных
с выходом из строя дорогостоящих транзис-
торных ключей.
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Ðèñ. 5. Íîìîãðàììà äëÿ îïðåäåëåíèÿ Cosc è Rosc

Ðèñ. 6. Ïîäêëþ÷åíèå ðåçîíàòîðà Z

ê IXDP631

Ðèñ. 8. Îïûòíûé îáðàçåö ïðåîáðàçîâàòåëÿ

ÑÐÒ-12

Ðèñ. 7. Îïûòíûé îáðàçåö ïðåîáðàçîâàòåëÿ

ÑÒÒ-6-400
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Г
отовые блоки и сборки для сложных и энерго-
емких промышленных применений востребо-
ваны современным рынком в гораздо большей

степени, чем дискретные силовые модули. Это под-
тверждается, в частности, тем, что на ежегодной меж-
дународной выставке производителей силовой эле-
ктроники PCIM (Power Control In Motion), проходя-
щей в Нюрнберге, все больше фирм представляют
не только силовые модули, но и функционально за-
конченные узлы на их основе. 

Данное утверждение достаточно справедливо
и по отношению к отечественному рынку. Многие
российские предприятия, находящиеся на волне про-
мышленного роста, работающие над перспективны-
ми проектами или получившие выгодный государ-
ственный заказ, не обладают достаточным количе-
ством времени на проведение полного цикла
разработки и испытаний или не имеют соответству-
ющих специалистов. Ни для кого не секрет, что ак-
тивное развитие силовой электроники и появление
новых технологий производства силовых ключей
на Западе совпало по времени с глобальным кризи-
сом в России. Одним из самых трагических послед-
ствий деструктивных процессов в промышленнос-
ти стал массовый отток ведущих российских специ-
алистов в бизнес и потеря ими квалификации. 

Основные рынки и применения, для которых пред-
назначены разрабатываемые SEMIKRON изделия, —
это энергетика, транспорт и мощная приводная техни-
ка. Имея в своей базе несколько тысяч выполненных
проектов, долгие годы компания производила разра-
ботку продукции только на основе технических зада-
ний. Для заполнения стандартной формы техничес-
кого задания, доступной на сайте www.semikron.com,
необходимо определить следующие требования:
•• область применения, конфигурация схемы, вы-

полняемые функции;
•• условия эксплуатации, уровень климатических

и механических воздействий;
•• характеристики питающей сети: диапазон вход-

ных напряжений, cos ϕ, частота входного сигнала,
уровень пульсаций и перенапряжений напряже-
ния питания;

•• вид и параметры нагрузки (трансформатор, дви-
гатель постоянного тока, двигатель переменного
тока, вентильный индукторный двигатель), диа-
пазон выходных напряжений и токов, cos ϕ, харак-
теристики режима перегрузки, частота ШИМ, ди-
апазон частот выходного сигнала; 

•• напряжение изоляции, виды защит;
•• функции драйвера, тип интерфейса, опции (дат-

чики тока, температуры, напряжение питания си-
ловой шины);

•• тип и параметры охлаждающей системы: скорость
потока и температура охлаждающего воздуха или
жидкости, параметры теплоотвода и т. д.;

•• показатели надежности. 
Следует отметить, что и теперь для заказа готово-

го узла, даже присутствующего в базе, требуется за-
полнение технического задания. Это необходимо
специалистам SEMIKRON для того, чтобы иметь воз-
можность предложить заказчику наилучшее реше-
ние задачи. При этом заполнение технического за-
дания является достаточно простой процедурой,
не отнимающей много времени. Специалистами рос-
сийского отделения SEMIKRON подготовлена вер-
сия бланка заказа с русскими комментариями, ее
можно получить у дистрибьюторов компании
и в центрах технической поддержки в Санкт-Петер-
бурге и Новосибирске. 

Создание единой и доступной базы данных вы-
полненных проектов значительно упрощает проце-
дуру заказа и дальнейшие отношения между разра-
ботчиками и потребителями. Осуществление этой
задачи стало возможным благодаря появлению ди-
зайнерской сети SEMIKRON. В марте 2005 года бы-
ло завершено формирование международного под-
разделения компании, объединившего 9 исследова-
тельских лабораторий, которые расположены
в разных странах. В глобальную сеть SEMIKRON во-
шли дизайнерские центры, находящиеся в Южной
Африке, США, Франции, Англии, Бразилии, Южной
Корее, Австралии, Индии и Словении. Образование
сети позволило проводить работы по проектирова-
нию готовых сборок SEMISTACK с максимальной
эффективностью, качеством и уровнем сервиса. 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

—·ÓÍË SEMISTACK ó 
ÒÂËÈÌ‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ SEMIKRON

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Áîëåå 45 ëåò ôðàíöóçñêîå îòäåëåíèå êîìïàíèè SEMIKRON çàíèìàåòñÿ

ðàçðàáîòêîé è ïðîèçâîäñòâîì óçëîâ ìîùíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé, ñîäåðæàùèõ

ñèëîâûå ïîëóïðîâîäíèêîâûå êëþ÷è, êîíäåíñàòîðû, äðàéâåðû, øèíû, äàò÷èêè.

Çà ýòè ãîäû âûïóùåíî áîëåå 15 òûñ. ïîäîáíûõ èçäåëèé, ñïðîåêòèðîâàííûõ

íà îñíîâàíèè òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé. Ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíîé ïðîåêòíîé ñåòè 

SEMIKRON ïîçâîëèëî êîìïàíèè óêðåïèòü ïîçèöèè ìèðîâîãî ëèäåðà â îáëàñòè

ïðîèçâîäñòâà ñèëîâûõ ñáîðîê äëÿ êîíêðåòíîãî ïðèìåíåíèÿ ïî òðåáîâàíèÿì,

îïðåäåëÿåìûì çàêàç÷èêîì.
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Все отделения, работающие в составе сети,
имеют свои «команды» инженеров-разработ-
чиков и специалистов по применению, каж-
дый из которых отвечает за свое направление.
В составе этих групп есть и сотрудники, зада-
чей которых является проведение испытаний
и подтверждение соответствия технических
характеристик заданным условиям. 

Символом нового подразделения SEMIKRON
стал хорошо знакомый логотип компании —
тукан, но теперь он предстал в качестве пова-
ра, использующего в качестве ингредиентов си-
ловые модули. 

Íîìåíêëàòóðà è êëàññèôèêàöèÿ

ñáîðîê SEMISTACK

Одним из важнейших результатов деятель-
ности дизайнерской сети SEMIKRON стало со-
здание базы данных выполненных проектов,
выпуск технической документации, необхо-
димой для размещения информации в ката-
логе и на сайте. Внешний вид страницы сай-
та www.semikron.com, посвященной сборкам
SEMISTACK, на которой показаны основные
классы предлагаемых изделий, приведен
на рис. 1. 

Номенклатура силовых блоков SEMISTACK
включает 4 основные группы:
•• сборки с использованием диодных модулей;
•• сборки с использованием тиристорных мо-

дулей;
•• сборки с использованием стандартных мо-

дулей IGBT и интеллектуальных силовых
модулей SKiiP; 

•• сборки специального назначения. 
Для спецификации сборок разработана стан-

дартная система обозначений, показанная на
рис. 2. Теперь все изделия, как разработанные
ранее, так и новые, получают название, содер-
жащее следующие группы символов:
1. Тип сборки:

– SKS — стандартный;
– SKAI — (SEMIKRON Advanced Integration)

модуль привода электромобиля или гиб-
ридомобиля;

– SEMKUBE — семейство модулей приво-
да переменного тока [2–3].

2. Рабочий ток: максимальный продолжитель-
ный выходной ток без учета перегрузки.
В зависимости от конфигурации схемы он
обозначается в документации как Irms , Id , Iac ,
Iout .

3. Система охлаждения:
– N — естественная конвекция;
– F — принудительное воздушное охлаж-

дение;
– G — блок не укомплектован системой ох-

лаждения, она должна быть установлена
заказчиком (принудительное воздушное
охлаждение);

– Н — масляное охлаждение;
– W — жидкостное охлаждение. 

4. Конфигурация схемы: возможные схемы
сборок и их обозначения приведены в таб-
лице 1.

5. Мощность: максимальная выходная мощ-
ность преобразователя в кВА.

6. Обратное напряжение: пиковое обратное на-
пряжение модулей, используемых во вход-
ных каскадах. 
Подробные технические параметры сбо-

рок SEMISTACK можно получить на сайте
www.semikron.com. В настоящее время пред-
лагается несколько десятков блоков подобно-
го типа. Для того чтобы не перегружать ста-
тью информацией, доступной в Интернете,
мы привели в таблице 2 основные параметры
лишь некоторых наиболее мощных блоков
в каждой конфигурации. Больший интерес
в данной группе вызывают сборки семейства
SEMIKUBE thyristor, представляющие собой
серию малогабаритных 3-фазных неуправля-
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Ðèñ. 1. Ãðóïïû è òèïû âûïóñêàåìûõ ñáîðîê SEMISTACK

Ðèñ. 2. Ñèñòåìà îáîçíà÷åíèé ñáîðîê SEMISTACK

Òàáëèöà 1. Êîíôèãóðàöèè ñòàíäàðòíûõ ñáîðîê SEMISTACK

Ïðèìå÷àíèå: ñáîðêè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé êîìáèíàöèþ ïðèâåäåííûõ êîíôèãóðàöèé

Чопперный преобразователь 

3Lфазный IGBTLинвертор

3Lфазный АСLкоммутатор с 2 управляемыми плечами 

2×3Lфазных управляемых выпрямителя
в антипараллельном включении 

3Lфазный полууправляемый выпрямитель

3Lфазный управляемый выпрямитель

6Lфазный выпрямитель 
на диодной сборке с общим катодом

Однофазный выпрямитель 
на диодной сборке с общим катодом

E1C1F

В6СI

W3C2/W2C

В6С2I

В6НК

В6С

М6UK

E2UK

Выпрямитель, инвертор, тормозной каскад

4Lквадрантный 3Lфазный IGBTLинвертор (2×В6СI)

Однофазный IGBTLинвертор

Однофазный АСLкоммутатор

3Lфазный АСLкоммутатор

Однофазный полууправляемый выпрямитель

Однофазный выпрямитель 
с одним управляемым плечом

Однофазный управляемый выпрямитель

3Lфазный однополупериодный выпрямитель

Однополупериодный выпрямитель

CIB

В6СI(2)

В2СI

Сборки с применением модулей IGBT / SKiiP 

W1C

W3C

В2НК

B2HZ

В2С

Диодно
тиристорные сборки

М3UK

E1UK

3Lфазный выпрямительB6UОднофазный выпрямительB2U

Диодные сборки

Ðèñ. 3. Âíåøíèé âèä äèîäíî-òèðèñòîðíîé

ñáîðêè ñåðèè SEMIKUBE thyristor
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емых и управляемых выпрямителей. Внеш-
ний вид модуля с креплением на DIN-рейку
приведен на рис. 3. 

Техническая документация на все сборки со-
держит необходимые значения параметров
и графики, позволяющие рассчитать рабочие
режимы в конкретных условиях эксплуатации.

На рис. 4 приведены графики, определяю-
щие зависимость номинального тока от дли-
тельности перегрузки и тока перегрузки от но-
минального тока для диодно-тиристорных
сборок в конфигурациях W3C и В6. Как, на-
пример, показывают кривые на рис. 4а,
при увеличении времени двойной перегруз-

ки с 0 до 60 с допустимый ток падает с 870
до 800 А. По семейству графиков рис. 4б мож-
но определить, что при длительности пере-
грузки 60 с и номинальном токе 900 А допус-
тимый ток перегрузки составляет 2100 А. 

На рис. 5 показаны графики зависимости
мощности потерь тиристорного ключа от ве-
личины постоянного тока и характеристики
динамического теплового импеданса для сбо-
рок в конфигурациях B6C и W3C. Приведен-
ные кривые позволяют определить, что, на-
пример, для 3-фазного АС-коммутатора (W3C)
при токе 1400 А потери мощности составля-
ют 880 Вт. Это значение необходимо для рас-
чета перегрева кристаллов, который опреде-
ляется с помощью значения динамического
теплового импеданса «кристалл — окружаю-
щая среда» Zthja (рис. 5б). В данном примере
Zthja = 0,07 °С/Вт при длительности импульса
проводимости t = 10 с. В случае, когда тирис-
тор открыт в течение времени, значительно
превышающего тепловую постоянную време-
ни (10 000 с), динамический импеданс стано-
вится равным тепловому сопротивлению
(Zthja = Rthja = 0,17). 

С помощью приведенных на рис. 5 кривых
мы можем рассчитать перегрев кристалла ти-
ристора при заданных номинальных условиях
эксплуатации и в режиме перегрузки. Напри-
мер, при Inom = 600 A: 

∆Tnom = RthvPnom = 0,17v300 = 51 °С

Соответственно, при температуре окружаю-
щей среды Tamb = 35 °С, температура кристалла
в стационарном режиме: Tjnom = 35 + 51 = 86 °С. 

При 200-процентной перегрузке в течение
10 с мощность потерь Povl = 700 Вт (Iovl = 1200 A)
и тепловой импеданс Zthja = 0,07. В этом слу-
чае дополнительный перегрев определяется
следующим образом:

∆Tovl = Zthv(Povl – Pnom) = 0,07v400 = 28 °С.

Таким образом, в режиме перегрузки тем-
пература кристалла может достигнуть 114 °С. 

На рис. 6 показаны некоторые конфигура-
ции блоков SEMISTACK, производимых с при-
менением модулей IGBT и интеллектуальных
силовых модулей SKiiP. В таблице 3 приведе-
ны основные характеристики изделий, явля-
ющихся самыми мощными для каждого се-
мейства. В данном классе изделий наиболь-
шей мощностью обладают сборки 3-фазных
инверторов, выполненные на основе интел-
лектуальных силовых модулей SKiiP. 

Недавно в производственной программе
SEMIKRON появились модули IGBT новейше-
го поколения SEMiX и драйверы для управле-
ния ими SKYPER [4]. Обратите внимание на то,
что на основе этих компонентов уже выпущен
ряд блоков в различных конфигурациях. 

Модули привода новейшего поколения
SEMIKUBE [2–3] в конфигурации B6U (В6НК)
+ B6CI также относятся к данному типу изде-
лий. Однако эти блоки, предназначенные
для применения в инверторах мощностью
до 900 кВт, представляют собой принципиаль-
но новую концепцию фирмы, поэтому есть
смысл остановиться на них подробнее. 
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Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè íàèáîëåå ìîùíûõ âûïðÿìèòåëüíûõ ñáîðîê SEMISTACK

Ïðèìå÷àíèå:

Presspack — ìîäóëè «òàáëåòî÷íîé» êîíñòðóêöèè,

SEMIPACK — äèîäíî-òèðèñòîðíûå ìîäóëè â ñòàíäàðòíûõ êîðïóñàõ,

Stud device — ýëåìåíòû ñ ïðÿìûì îòâîäîì òåïëà è ýëåêòðè÷åñêèì êîíòàêòîì íà òåïëîñòîê,

SEMIKUBE — ìîäóëè ñåìåéñòâà SEMIKUBE thyristor

Принудительное воздушное

Принудительное воздушное

Принудительное воздушное

Естественное 

Принудительное воздушное

Принудительное воздушное

Принудительное воздушное

Естественное

Принудительное воздушное

Принудительное воздушное

Естественное

Принудительное воздушное

Естественное

SEMIKUBE 

Presspack 

Stud device 

Presspack 

SEMIPACK 

Presspack 

Stud device 

Presspack 

SEMIKUBE

Presspack 

Presspack 

Presspack 

Presspack 

500 

500 

500 

500 

500/670 

500/670 

500/670 

500/670 

500/670 

500/670 

500/670 

500/670 

750/1010 

690 

2680 

590 

780 

890 

3420 

750 

1000 

890 

3420 

1000 

1270 

4015 

SKS 690F W3C 600 V16 

SKS 2680F W3C 2320 V16 

SKS 590F W3C 570 V16 

SKS 780N W3C 670 V16 

SKS 890F B6HK 600 V16 

SKS 3420F B6HK 2280 V16 

SKS 750F B6HK 510 V16 

SKS 1000N B6HK 670 V16 

SKS 890F B6C 600 V16

SKS 3420F B6C 2280 V16 

SKS 1000N B6C 670 V16 

SKS 1270F B6U 860 V16 

SKS 4015F B6U 4060 V24 

ЕстественноеPresspack 600/800 1900 SKS 1900N B6U 1520 V20 

ОхлаждениеСемейство модулейVac/ Vdc, ВId, A Тип 

Ðèñ. 4. à) çàâèñèìîñòü íîìèíàëüíîãî òîêà ñáîðêè W3C îò äëèòåëüíîñòè ïåðåãðóçêè, 

á) çàâèñèìîñòü òîêà ïåðåãðóçêè îò íîìèíàëüíîãî òîêà ñáîðêè B6

Ðèñ. 5. à) çàâèñèìîñòü ìîùíîñòè ïîòåðü òèðèñòîðíîãî êëþ÷à îò âåëè÷èíû ïîñòîÿííîãî òîêà, 

á) ãðàôèê äèíàìè÷åñêîãî òåïëîâîãî èìïåäàíñà òèðèñòîðà 

à á

à á
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Сборка SEMIKUBE, представляющая собой
универсальную платформу инвертора приво-
да, является первой разработкой международ-
ной дизайнерской сети SEMIKRON. Она обес-
печивает: 
•• оптимальное использование объема моду-

ля — SEMIKUBE не имеет аналогов по ком-
пактности, плотности мощности и уровню
интеграции;

•• гибкость конструкции — горизонтальное,
вертикальное или смешанное расположе-
ние единичных модулей позволяет адап-
тировать конструкцию изделия под кон-
кретные требования с минимальными за-
тратами;

•• высокую надежность и минимальные затра-
ты при изготовлении за счет применения
электронных элементов с лучшими харак-

теристиками эффективности и стандартных
надежных механических частей;

•• простоту сборки, монтажа, ремонта и изме-
нения конфигурации за счет уникальной
конструкции единичных модулей и соеди-
нительных шин.
Внешний вид и основные характеристики

шести выпускаемых типоразмеров SEMIKUBE
приведены в таблице 4. 

В документации на сборки группы IGBT, как
и в предыдущем случае, приведены все гра-
фики, необходимые для расчета рабочих ре-
жимов. Например, кривые на рис. 7а позволя-
ют определить, что при номинальном токе ин-
вертора, равном 600 А, ток перегрузки может
достигать 900 А в течение 60 с. А графики
на рис. 7б характеризуют частотные свойства
3-фазного инвертора IGBT. Например, при ча-
стоте 6 кГц предельный выходной ток дости-
гает 600 А в условиях 110-процентной пере-
грузки в течение 60 с.

На рис. 8 показаны графики, характеризу-
ющие нагрузочную способность инвертора
при различной температуре окружающей сре-
ды и напряжении DC-шины при коэффици-
ентах перегрузки, равных 110% и 150%. 

Модули специального применения, конфи-
гурации которых не вписываются в стандарт-
ные рамки, не зря выделены в отдельную груп-
пу сборок SEMIKRON. Данные изделия являют-
ся наиболее сложными, энергонасыщенными,
они отличаются очень высоким уровнем конст-
рукторской проработки и являются предме-
том особой гордости компании. Особенный
интерес среди товаров группы представляют

Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä áëîêîâ SEMIKUBE

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äàíû äëÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè: 

– íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ VAC = 400 Â, 50 Ãö èëè 460 Â, 60 Ãö;

– íàïðÿæåíèå øèíû ïîñòîÿííîãî òîêà VDC = 750 Â;

– ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà fsw = 3 êÃö;

– òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû Ta = 40 °C;

– cos ϕ = 0,85.

2. Èñïîëüçóåìûé ñèëîâîé ìîäóëü — SKM400GB128D.

3. Âåíòèëÿòîðû (SKF-16-0) ïðåäëàãàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïðèìåíèòü ñâîþ

ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ.

4. Ìîäóëü òèïîðàçìåðà 3Í ïîñòàâëÿåòñÿ â ñòàíäàðòíîì 1200-ìèëëèìåòðîâîì êîðïóñå.

1080×502×411

710/1100

890/1350

1200

1504

1550

3000

502×1110×411

500/750

560/900

850

1040

1050

500

758×510×411

355/550

400/650

600

760

765

2000

510×774×411

300/450

375/550

525

660

665

800

469×403×411

160/250

220/300

305

385

390

1000

339×275×367

90/125

110/175

160

200

205

1000

Внешний вид

Размеры, мм

Выходная мощность, кВт/л.с.
(перегрузка 150%, 60 с)

Выходная мощность, кВт/л.с.
(перегрузка 110%, 60 с)

Максимальный выходной ток,
А (перегрузка 150%, 60 с)

Максимальный выходной ток,
А (перегрузка 110%, 60 с)

Максимальный выходной ток,
А (непр. режим)

Скорость потока, м3/ч

312111Количество вентиляторов

3H3V2H2V11/2Типоразмер SEMIKUBE
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Ðèñ. 6. Ñõåìû ñáîðîê ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëåé IGBT è SKiiP: 

Â6CI — 3-ôàçíûé èíâåðòîð, B6U-B2CI — 3-ôàçíûé âûïðÿìèòåëü è îäíîôàçíûé èíâåðòîð, 

B6U-B6CI — 3-ôàçíûé âûïðÿìèòåëü è 3-ôàçíûé èíâåðòîð (ïîêàçàíà íåñòàíäàðòíàÿ ñõåìà

ñ ïðîìåæóòî÷íûì êàñêàäîì)

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñáîðîê ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëåé IGBT (ïðèâåäåíû íàèáîëåå

ìîùíûå âàðèàíòû äëÿ êàæäîãî ñåìåéñòâà IGBT)

B6CI

B6CI

CIB

4Q B6CI

CIB

CIB

B6CI

B6U+B6CI

SKiiP 

SKiiP 

SEMiX 

SEMiX 

SEMiX 

MiniSKiiP 

MiniSKiiP 

SEMITOP 

39600 

9900 

7050 

14100 

7050 

940 

–

2250 

560/800 

560/800 

415/600 

415/600 

415/600 

440/620 

415/600 

240/350 

1260 

400 

196 

260 

260 

22 

29 

27 

SKS 1260F B6CI 740 V12 

SKS 400F B6CI 230 V12 

SKS 196F CIB 120 V12 

SKS 260F B6CI(2) 160 V12LL 

SKS 260F B6U+B6CI 160 V12 

SKS 22W B6U+B6CI 10 V12 

SKS 29G B6CI 18 V12 

SKS 27F B6U+B6CI 10 V6 

B2CISEMITOP 8160 240/350 65 SKS 65F B2CI 08 V12 

Схема Семейство Емкость DC
шины, мкФVac/ Vdcmax, ВImax, A Тип 

Ðèñ. 7. à) çàâèñèìîñòü òîêà ïåðåãðóçêè

îò íîìèíàëüíîãî òîêà, á) çàâèñèìîñòü

âûõîäíîãî òîêà èíâåðòîðà îò ÷àñòîòû

à

á
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блоки электропривода гибридомобиля SKAI
[5] и преобразователи для ветроэнергетичес-
ких установок [6]. Внешний вид сборки SKAI,
за которую в 2004 году компания SEMIKRON
получила приз «Поставщик года» от General
Motors, и 4-квадрантного модуля инвертора-кон-
вертора для ветрогенератора мощностью 1 МВт
показаны на рис. 9. Типы нестандартных сбо-
рок, их краткое описание и основные характе-
ристики приведены в таблице 5. 

Пользователи продукции SEMIKRON хо-
рошо знают программу теплового расчета
и выбора компонентов SemiSel (см. статью
«Полезный софт от компании SEMIKRON»
в этом номере журнала). Одновременно с созда-
нием базы данных блоков SEMISTACK была вы-
пущена и новая версия программы 3.0.8, предо-
ставляющая пользователям ряд интересных до-
полнительных возможностей (см. рис. 10). 

Как видно из рисунка, теперь SemiSel име-
ет 4 режима работы:
•• Step by Step design — основная программа

расчета мощности потерь и температуры
кристаллов;

•• StackSel — программа предварительного вы-
бора сборки SEMISTACK на основании за-
данных рабочих режимов;

•• Device Proposal — программа выбора сило-
вого модуля на основании заданных рабо-
чих режимов; 

•• Driver Select — программа расчета режимов
и выбора типа драйвера.

Внешний вид меню локальной версии
SemiSel 3.0 и меню ввода исходных данных
StackSel показаны на рис. 11. Таким образом,
теперь пользователь имеет возможность,
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Ðèñ. 8. à) çàâèñèìîñòü íîìèíàëüíîãî òîêà

îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, 

á) çàâèñèìîñòü íîìèíàëüíîãî òîêà

îò íàïðÿæåíèÿ DC-øèíû 

à

á

Ðèñ. 9. a) ìîäóëü ýëåêòðîïðèâîäà SKAI, 

á) 4-êâàäðàíòíûé ìîäóëü èíâåðòîðà-êîíâåðòîðà äëÿ âåòðîãåíåðàòîðà

à á

Òàáëèöà 5. Ñïåöèàëüíûå êîíôèãóðàöèè SEMISTACK

Мощный регулятор освещения

Мощный регулятор освещения

3Lфазный выпрямитель, 4 кВ

3Lфазный выпрямитель, 4 кВ

Выпрямитель + 3 чопперных каскада 

Сильноточные применения 
(химия, сварка, UPS, источники питания) 

Высоковольтные слаботочные устройства 
(рентгеновская, лазерная техника) 

75 В MOSFETLпривод 

100 В MOSFETLпривод

150 В MOSFETLпривод 

600 В IGBTLпривод 

1200 В IGBTLпривод 

4Lквадрантный 3Lфазный инвертор

SEMITOP 

SEMITOP 

Presspack 

Presspack 

SEMITRANS 

Pressfit diode 

HVLDiode 

AIPM 

AIPM 

AIPM 

AIPM 

AIPM 

SKiiP 

W1C 

W1C 

B6U 

B6U 

B6U+E1CIKF 

B6U 

B6U 

B6CI 

B6CI 

B6CI 

B6CI 

B6CI 

B6CI / 4Q

50 

25 

50 

20 

200 

30–1000A 

–

500 

500 

400 

400 

300 

660 

SKS 50G 1x W1C 6 V6 

SKS 25G 2x W1C 6 V6 

Системы освещения

SKS 50N B6U 200 V6x16 

SKS 20N B6U 80 V6x16 

110 KVA Traction Auxiliary Stack 

Транспорт

PressLfit diode stack range 

HVLdiode stack range 

Промышленные применения

SKAI 7001MD075 1452 W 

SKAI 6001MD10 1452 W 

SKAI 5001MD15 1452 W 

SKAI 4001GD06 1452 W 

SKAI 3001GD12 1452 W 

ЭлектроL и гибридомобили

700kW Wind power arm stack 

Ветроэнергетика

Описание Семейство модулей Схема Imax, A Тип 

Ðèñ. 10. Ðåæèìû ðàáîòû ïðîãðàììû SemiSel 3.0.8 è ìåíþ ââîäà èñõîäíûõ äàííûõ StackSel

Ðèñ. 11. Ìåíþ ëîêàëüíîé âåðñèè SemiSel 3.0,

ìåíþ ââîäà èñõîäíûõ äàííûõ StackSel
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задав требуемую конфигурацию схемы и зна-
чение выходного тока, получить ссылки на все
сборки SEMIKRON, удовлетворяющие задан-
ным условиям. Меню ввода исходных данных
врежиме StackSel, также показанное на рис.10 и11,
содержит 4 пункта:
•• Topology — тип преобразователя (DC/AC,

AC/DC, AC/AC), в данном случае выбран
DC/AC;

•• Circuit — схема, в данном случае это 3-фаз-
ный инвертор;

•• Nominal current — номинальный ток пре-
образователя;

•• Device Blocking voltage — обратное напря-
жение силовых ключей.
После нажатия на кнопку Find или Calculate

мы получаем результат — ссылку на блок, па-
раметры которого в первом приближении
удовлетворяют заданным условиям. Далее,
пользуясь подробным техническим описани-
ем изделия, необходимо произвести тщатель-
ный расчет его рабочих режимов. 

Çàêëþ÷åíèå 

Разработка конструкции преобразователей
средней и большой мощности является слож-
нейшей задачей, требующей тщательного
подхода к анализу распределенных парамет-
ров конструкции. Специалистами SEMIKRON

накоплен многолетний опыт проектирования
мощных конверторов, создана база данных,
включающая документацию на несколько ты-
сяч выпущенных изделий. Все это позволяет
компании в кратчайшие сроки выполнять уни-
кальные работы, ориентированные на кон-
кретного заказчика. 

За годы работы фирмы в области проектиро-
вания силовых преобразовательных устройств
на основании технических заданий было разра-
ботано более 15 тыс. блоков, предназначенных
для применения в различных отраслях промы-
шленности. В настоящее время SEMIKRON яв-
ляется мировым лидером в области производ-
ства силовых сборок. Ярким примером лидер-
ства является то, что в 57% ветрогенераторов
в энергосистемах по всему миру используются
преобразователи, разработанные и изготовлен-
ные компанией SEMIKRON. 

Образование единой дизайнерской сети
SEMIKRON позволило объединить все имею-
щиеся у компании ресурсы в области проек-
тирования, производства и маркетинга. Фило-
софией исследовательской сети является «гло-
бальная работа в рамках локальной задачи»,
такая концепция позволяет максимально при-
близить все имеющиеся ресурсы к решению
конкретной проблемы. Поручая разработку
дизайнерскому центру SEMIKRON, заказчик
находится в постоянном контакте с непосред-

ственным разработчиком проекта, он полу-
чает помощь на всех стадиях проектирова-
ния, производства и эксплуатации готового
изделия.

Одним из наиболее важных результатов ра-
боты нового подразделения SEMIKRON явля-
ется формирование базы данных с техничес-
кой документацией на большое количество
проектов, выполненных компанией как на ос-
новании технических заданий, так и в иници-
ативном порядке.
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М
икросхема управления мощностью IR3220
является эффективным инструментом для
управления электромоторами в механотро-

нике и, в том числе, в автомобильных приложениях.
Она может управлять включением и направлением
вращения электродвигателя, обеспечивать его плав-
ный старт и торможение. 

Функционально микросхема представляет собой
верхнюю часть микромощного управляемого моста
с цепями управления и защиты. Функциональный
состав микросхемы представлен на рис. 1.

Микросхема имеет электрические цепи, управляю-
щие защитой от перегрузок по току в управляемом
электродвигателе, а также элементы тепловой защиты.
Микросхема содержит пусковые цепи (SS), ограни-
чивающие пусковой ток и обеспечивающие плавное
возрастание тока от 0 до номинальной величины, что
позволяет избежать ударных нагрузок как на элемен-
ты двигателя, так и на управляемый этим двигате-
лем механический привод при старте. 

Îïèñàíèå îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé

Рассматриваемая интегральная микросхема объе-
диняет в себе схемы управления, схемы защиты и верх-
нее плечо управляемого моста, в состав которого вхо-
дят два полевых переключающих транзистора (HS1,
HS2). В качестве нижнего плеча (LS1, LS2) в мостовой
схеме предлагается использовать переключающие по-
левые транзисторы в отдельных корпусах. 

При разработке микросхемы за основу были взя-
ты следующие ключевые положения:
•• транзисторы верхнего плеча (HS1 и HS2) управля-

ются независимо друг от друга;
•• каждый транзистор верхнего плеча (HS1 и HS2)

имеет отдельную защиту по току, включающую
защиту от токов короткого замыкания и схемные
решения, предохраняющие микросхему от сквоз-
ных токов;

•• нормальное состояние транзисторов нижнего пле-
ча (LS1 и LS2) — открытое. Такой подход способ-
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ствует простому и эффективному решению
проблемы сквозных токов;

•• встроенные цепи плавного пуска двигателя
(SS) формируют ШИМ-сигнал и передают
его на оба транзистора нижнего плеча (LS1
и LS2) вне зависимости от состояния верх-
них ключей.
Эти принципы позволяют обеспечить на-

дежную защиту переключающих транзисто-
ров верхнего плеча, входящих в состав мик-
росхемы. Контрольные функции, такие как
блокировка при понижении напряжения, тем-
пературная защита, контролирующая обрат-
ная связь и т. д., включены в блок логическо-
го контроля (H-Bridge logic control, рис. 1). 

Работа микросхемы организована так, что
в штатном рабочем режиме включены только
два транзистора моста, диагонально располо-
женные по отношению друг к другу (HS1
и LS2, или HS2 и LS1), между ними включены
обмотки электродвигателя. Это наглядно вид-
но из таблицы режимов работы (табл. 1).

Режим, когда открыты два последователь-
но включенных транзистора (HS1 и LS1, либо
HS2 и LS2), то есть режим, когда ток не про-
текает через обмотки двигателя, называется

режимом сквозного тока. Он является аварий-
ным и ведет к выходу из строя микросхемы.
При разработке микросхемы IR3220 были ис-
пользованы новые идеологические подходы
и схемные решения, значительно снижающие
возможность возникновения таких режимов.

Микросхема выполнена в 20-выводном кор-
пусе для планарной технологии и работает
в диапазоне питающих напряжений от 5,5
до 35 В. При типовом сопротивлении в откры-
том состоянии 13 мОм максимальный рабо-
чий ток через транзистор может достигать 6 А
при 85 °С. Защита микросхемы по току сраба-
тывает при достижении током уровня 30 А,
а защита по температуре — при 165 °С.

Ïëàâíûé ïóñê äâèãàòåëÿ

Схемы, ограничивающие пусковые токи
и обеспечивающие плавный старт двигателя,
включают в себя генератор, вырабатывающий
пилообразное напряжение с частотой 20 кГц
и амплитудой 3 В (пилообразное напряжение
изменяется от 1 до 4 В), интегрирующую RC-
цепочку и компаратор, на выходе которого по-
лучается ШИМ-сигнал, который используется

для управления транзисторами нижнего пле-
ча (LS1 и LS2) в процессе старта электродви-
гателя, причем этот сигнал подается на оба
транзистора нижнего плеча. Работа схемы,
обеспечивающей плавный пуск двигателя,
представлена на рис. 2.

Çàùèòà îò ñêâîçíûõ òîêîâ

Вследствие наличия зарядных RC-цепей
верхний транзистор имеет большее время
включения/выключения по сравнению с соот-
ветствующим транзистором нижнего плеча.
В связи с этим, когда управляющий сигнал
(IN1) становится высоким и транзистор верх-
него плеча (HS1) начинает плавно открывать-
ся, дополнительный сигнал закрывает соот-
ветствующий (последовательный) транзистор
нижнего плеча (LS1). С другой стороны, ког-
да сигнал управления (IN1) переходит в низ-
кое состояние, транзистор нижнего плеча
не может сразу же переключиться в открытое
состояние, схема управления удерживает его
в закрытом состоянии до тех пор, пока не за-
кроется верхний транзистор. Основу системы
защиты составляют компаратор напряжения
и RS-триггер. На рис. 3 представлена схема,
поясняющая работу схемы защиты от сквоз-
ных токов.

Çàìå÷àíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Микросхема, выполненная в корпусе 20-Lead
SOIC (на рис. 4 показано расположение и на-
значение выводов микросхемы), предназначе-
на для поверхностного монтажа.

В качестве транзисторов нижнего плеча
производитель рекомендует использовать
транзисторы типа IRF7484Q, которые также
выполнены в планарном корпусе (8-Lead
SOIC). Это дает возможность создавать уст-
ройства управления электродвигателями по-
стоянного тока с мощностью до 80 Вт. При-
мер такого устройства представлен на рис. 5.
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Причем следует отметить, что все устройст-
во без труда разместилось на плате размера-
ми 21`25 мм.

Реализация силового интерфейса управле-
ния электромотором на базе микросхемы
IR3220 для микроконтроллера представлена
на рис. 6, а временные диаграммы — на рис. 7.

В данном решении показана возможность
использования концевых выключателей для
остановки и реверса двигателя.

В заключение хотелось бы еще раз отметить,
что наличие встроенного ШИМ-контроллера,
развитой логики, широкого набора функций
управления и защиты делают микросхему
IR3220S полноценным регулятором скорости
вращения электродвигателей постоянного то-
ка с возможностью реверсирования, торможе-
ния и плавного пуска.
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С
овременные системы импульсного регулиро-
вания силового электропривода, особенно тя-
гового или специального назначения, напри-

мер, с топливно-погружными двигателями, предпо-
лагают не только наличие рекуперативного
и динамического (реостатного) торможения,
но и гальванической развязки между источником
питания и приводным электродвигателем (асин-
хронным, синхронным или постоянного тока). Обес-
печение гальванической развязки с приемлемыми
массо-габаритными характеристиками предполага-
ет использование, помимо регулирующих узлов, зве-
на повышенной частоты, содержащего простейший
однофазный инвертор и трансформаторно-выпря-
мительный блок. Введение таких узлов несколько

затрудняет обеспечение цепей торможения, особен-
но рекуперативного.

Помимо основной задачи (развязки) введение зве-
на повышенной частоты облегчает согласование це-
пи питания и обмоток двигателя (якорной и возбуж-
дения) по уровням напряжения. Кроме того, указан-
ное звено способно обеспечить автоматическое
самовыравнивание напряжений входного емкостно-
го делителя напряжения при многоканальном при-
воде, например в тяговом приводе железнодорожно-
го транспорта с высоковольтным сетевым питанием.

Представляет интерес разработка универсальной схе-
мы импульсного регулирования силового электропри-
вода с гальванической развязкой, которую можно бы-
ло бы использовать для всех перечисленных электро-
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двигателей и при любых типах и параметрах ис-
точника первичного электропитания (сетевом
или автономном). Такая схема, например, при-
менима для дизель-электровозов и дизель-эле-
ктропоездов с использованием как сетевого вы-
соковольтного питания, так и питания от тяго-
вого вентильного дизель-генератора.

На рис. 1 приведены разработанная авторами
универсальная схема импульсного регулирова-
ния силового электропривода переменного (по-
стоянного) тока с гальванической развязкой
и обозначения ее элементов. Расположение уз-
лов на схеме (слева направо) соответствует по-
току энергии в режимах пуска, разгона и тяги
(Rт отключен) с учетом гальванической развяз-
ки. Остальные режимы демонстрируются
на рис. 2 в соответствии с частным примером
применения схемы.

Помимо гальванической развязки, обрати-
мости преобразования и универсальности в от-
ношении типов и параметров источников пи-
тания и двигателей приведенная схема обла-
дает следующими достоинствами:
•• простота управления, отсутствие сквозных

сверхтоков и насыщения трансформатора
при воздействиях помех и асимметрии па-
раметров в схеме нерегулируемого звена по-
вышенной частоты (НИТ-Тр) [1];

•• минимизация тепловых потерь в РПВ/ПНК

при любых изменениях соотношения меж-
ду входным и выходным напряжениями
благодаря его переменной структуре (для
однотранзисторных режимов повышения,
понижения и «безразличного», то есть двух-
транзисторного) [2];

•• использование нового принципа обратимо-
го инверторно-выпрямительного преобра-
зования (принципа «транспортирования за-
ряда»), позволяющее в режимах прямого
и обратного преобразования в ТИСН обес-
печить синусоидальность формы и высо-
кий cosϕ трехфазного напряжения [2–5];

•• простота обеспечения энергоэкономичного
независимого возбуждения при использова-
нии коллекторных и синхронных электро-
двигателей во всех режимах их работы.
Наиболее яркий пример использования пред-

ложенной схемы — в составе универсальной
тяговой схемы дизель-электропоезда (электро-
воза) (рис. 2а) [6]. Направления токов и пото-
ков энергии в схеме в различных режимах по-
казаны на рис. 2б–е. Основные достоинства
указанной структуры:
•• защита обмоток якоря и возбуждения (ЯО

и ОВ) тяговых двигателей от высоких ста-
тистических и импульсных (коммутацион-
ных) сетевых потенциалов относительно за-
земленного корпуса;

•• использование относительно низковольт-
ных IGBT-транзисторов без их синхронно-
го последовательно-группового включения;

•• простота и надежность автоматического са-
мовыравнивания напряжений на конденса-
торах емкостного делителя напряжения
(ЕДН) благодаря закольцованным перекре-
стным обратным связям (через Ву) [2, 7];

•• обобщение режима рекуперативного тор-
можения на случай питания от дизель-ге-
нератора (рис. 2е) благодаря одновремен-
ному использованию инверторного режи-
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ма в обратимом управляемом выпрямите-
ле (ОУВ), кинематическому накопителю
(КН-маховику) и механическому тормозу
(МТ) на валу дизельного двигателя (ДД).
Рассмотрим некоторые из перечисленных

достоинств и особенностей предложенной схе-
мы более подробно в следующих аспектах.
1. Обратимость преобразования (наличие тор-

мозных режимов) и универсальность в от-
ношении типов и параметров источников
питания и двигателей достигается за счет пе-
ременной структуры, реализуемой переклю-
чателями П1–4. На рис. 2б показаны направ-
ления токов и потоков энергии в тяговой
схеме дизель-электропоезда (электровоза)
в режиме тяги с питанием от сети. Питание
четырех последовательно включенных од-
нотипных каналов (по числу тяговых дви-
гателей) производится от контактной сети
с напряжением 3±1 кВ через токоприемник
(ТП), быстродействующий выключатель
(БВ) (зашунтирован вместе со всей схемой
защитным разрядником Рз), защитный ре-
актор (Lз) и емкостный делитель напряже-
ния ЕДН. Якорные обмотки двигателей (ЯО)
питаются слева направо через весь силовой
тракт, а обмотки возбуждения (ОВ) — че-
рез ответвление от трансформатора (Тр) (не-
зависимое возбуждение).
На рис. 2в продемонстрирован режим реку-

перативного торможения с возвратом энергии
в сеть. Здесь энергия электродвигателя сначала
преобразуется через регулируемый повышающе-
понижающий конвертор (РПВ/ПНК), а затем —
через нерегулируемый инвертор тока (НИТ)
и трансформаторно-выпрямительный блок
(Тр-В). При этом независимое возбуждение
двигателя осуществляется по тому же каналу.

На рис. 2г демонстрируется режим динами-
ческого торможения, при котором энергия
двигателя регулируется с помощью РПВ/ПНК

и рассеивается в тормозном резисторе (Rт).
При этом независимое возбуждение обеспе-
чивается тем же каналом, что и на рис. 2в.

На рис. 2д показан режим тяги с питанием
от дизель-генераторов (ДД-ТГ) через обрати-
мые управляемые выпрямители (ОУВ), минуя
НИТ, которые обслуживают в этом режиме
независимое возбуждение.

И, наконец, на рис. 2е приведен режим ре-
куперативного торможения с возвратом энер-
гии в кинетический накопитель (КН) и ее рас-
сеянием в компрессионном и механическом
тормозах (в ДД и МТ).
2. Простота управления, отсутствие сквозных

сверхтоков и насыщения трансформатора
при воздействиях помех и асимметрии пара-
метров в схеме нерегулируемого инвертора
тока (НИТ) достигаются благодаря исполь-
зованию разделительных реакторов между
транзисторами в мостовой схеме и L-C-VD-
демпфирующих цепочек, рекуперирующих
коммутационную реактивную энергию во
входной емкостный фильтр (Сф1,2 на рис. 1).
При постоянной относительной длительно-
сти импульсов управления транзисторами
(γ = 0,5 = const) единственным устойчивым
состоянием схемы НИТ в режиме непрерыв-
ных токов дросселей является такое, при ко-
тором среднеполупериодные напряжения
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на его входе и выходе равны друг другу и уд-
военному среднему напряжению конденса-
тора демпфирующей цепочки. Указанные
преимущества предложенной схемы НИТ
многократно компенсируют невозможность
использования двухтранзисторных соглас-
но-последовательных полумостовых модуль-
ных стоек, полюбившихся разработчикам.
Наоборот, перед изготовителями указанных
стоек целесообразно поставить задачу выпу-
ска встречно-последовательных стоек, из ко-
торых можно составить данную схему.

3. Новый принцип обратимого инверторно-
выпрямительного преобразования (принцип
«транспортирования заряда»), примененный
в структуре трехфазного инвертора синусо-
идального напряжения (ТИСН на рис. 1), за-
ключается в следующем. При постоянном
напряжении U0 на внешних выводах емко-
стных делителей на нижних его конденсато-
рах напряжения изменяются по законам:

а на верхних — по законам:

При этом на первом полупериоде низкоча-
стотного трехфазного напряжения [0; π/ω]
энергия из одного конденсатора каждой фаз-
ной стойки передается во второй с помощью
соответствующего высокочастотного ШИМ-
конвертора, образуемого соответствующими
транзистором, дросселем и диодом и работаю-
щего в «безразличном» (повышающе-пони-
жающем, обратноходовом) режиме.

Указанный принцип позволяет в режиме пря-
мого и обратного преобразования в ТИСН обес-
печить практическую синусоидальность фор-
мы и высокий cosϕ трехфазного напряжения.
При этом схема не подвержена «сквозным сверх-
токам», так как транзисторы в стойке работают
в ШИМ-режиме поодиночке в течение всего по-
лупериода низкочастотного напряжения.

Çàêëþ÷åíèå

Предложенная универсальная схема импульс-
ного регулирования силового электропривода
с гальванической развязкой обеспечивает все
виды электрического торможения и может быть
использована для всех электродвигателей и при
любых типах и параметрах источника первич-
ного электропитания (сетевом или автоном-
ном). Наибольшую эффективность она может
иметь в тяговых электроприводах, однако мо-
жет с успехом применяться и в других видах
электроприводов специального назначения, на-
пример с топливно-погружными двигателями,
рулевыми машинками и др.
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О
снову электропривода большой группы ме-
ханизмов различного функционального на-
значения составляют асинхронный двигатель

(АД) и ПЧ, включающий автономный инвертор на-
пряжения (АИН) на базе силовых полупроводнико-
вых элементов — тиристоров SCR, GTO, IGC, а так-
же транзисторов IGBT, реализующий функцию си-
нусоидальности выходного напряжения Uвых

посредством широтно-импульсной модуляции
(ШИМ). Дискретно формируемый сигнал Uвых, вне
зависимости от частоты, содержит последователь-
ность импульсов различной длительности с одина-
ковой амплитудой, приблизительно в 1,35 раза пре-
вышающей действующее значение напряжения пи-
тания ПЧ [2] и коротким временем нарастания:
•• однооперационные тиристоры SCR — 4–10 мкс;
•• двухоперационные (запираемые) тиристоры

GTO — 2–4 мкс, IGC — 0,5–2 мкс;
•• транзисторы IGBT — 0,05–0,1 мкс.

Вследствие высокого быстродействия транзисторов
IGBT, обеспечивающего минимизацию энергетичес-
ких потерь привода, переходные процессы, вызван-
ные коммутацией ключей АИН, приводят к образо-
ванию ВЧ-шумов и помех [1], причем источником
электромагнитной помехи (ЭМП) является ПЧ, а при-
емниками — трехпроводный соединительный кабель
(как правило, экранированный) и обмотка статора АД
[4]. Качественные показатели системы регулирования
зависят от степени внешнего воздействия ЭМП на АД,
в общем виде описываемого формулой:

.                    (1)

Здесь tp — время работы привода, W — опера-
тор функционального преобразования, учитыва-
ющий реакцию АД на ЭМП, ψ(t) — текущий уро-
вень ЭМП. Соответственно, временнáя функция
напряжения u(t), возбуждаемого ЭМП на сопро-
тивлении нагрузки активно-индуктивного харак-
тера Zн = Rн+jωf Lн , тождественна индуктивности
Lн рассеяния обмоток АД и эквивалентной часто-
те импульсов ШИМ ωf [3]:

,                (2)

где Un и ϕn — действующее значение напряжения
и фаза n-й гармоники, ω0 — частота основной гар-
моники.

Перемещение ЭМП по соединительному кабелю
вызовет волновые процессы, приводящие к всплес-
кам напряжения на зажимах АД. Если рассматривать
кабель как однородную линию с распределенными
параметрами [5], то, пренебрегая, ввиду относитель-
ной малости, активным сопротивлением rк и прово-
димостью утечки gк, волновое (характеристическое)
сопротивление кабеля — Z0 = √L

–
K
—

/
—
CK будут опре-

делять его последовательная индуктивность LК

(ωf `LК � rк) и параллельная емкость СК (ωf `CК � gк),
аналогично линии без потерь [5]. Фазовая скорость рас-
пространения ЭМП в подобной линии νf = 1/√

—
LK`

—
C

–
K

адекватна длине волны — λ = 2π`νf /ωf [5], а время
прохождения ЭМП от АИН до зажимов АД Тf про-
порционально длине кабеля l:

Tf = l/νf .                            (3)
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При этом кабель, длина которого соизме-
рима с λ, считается «длинным кабелем».

Когда время Тf (3) превысит время нараста-
ния фронта импульса ШИМ, в конце кабеля
из-за его несогласованности сопротивления
нагрузки (большим для ВЧ-сигнала ЭМП со-
противлением обмоток АД, равнозначным ус-
ловию Zн � Z0) появится противоположно на-
правленная прямой (падающей) волне Uвых

обратная (отраженная) волна напряжения
qu`Uвых, которые, накладываясь друг на дру-
га, образуют стоячие волны [5]. В результате
на зажимах АД появится напряжение (табл. 1):

Urms = Uвых(1+qu),              (4)

где 0 < qu ≤ 1 — коэффициент отражения, рав-
ный соотношению обратной и прямой волны
напряжения [5]. Возвращаясь к началу линии,
отраженная волна гасится на выходном сопро-
тивлении ПЧ Zвых < Z0.

Как показали результаты испытания элект-
родвигателя 5A160S6 мощностью 11 кВт, со-
единенного с ПЧ типа MIDIMASTER vector
(модель 6SE3223 мощностью 15 кВт) специ-
альным экранированным кабелем длиной 50 м
[4], наложение u(t) на Uвых (4) снизит вращаю-
щий момент АД, усилит вибрацию вала и на-
грев обмотки статора [3]. Импульсный харак-
тер ЭМП вызовет бросок тока di/dt в катушеч-
ной группе, причем первый виток первой
катушки однослойной всыпной обмотки АД
воспримет до 75% [4] пика индуктируемого
напряжения (табл. 1), максимальное значение
которого для низковольтных АД, согласно
IEC 60034-17, составляет 1,4 кВ. Последова-
тельное полное сопротивление системы регу-
лирования (1) с ростом тактовой (несущей)
частоты ШИМ увеличивается, и даже неболь-
шие токи ВЧ-помех вызывают значительные
(от нескольких кВ/с) перепады (всплески) на-
пряжения — du/dt. Высокая крутизна фрон-
та импульса ЭМП повышает требования

к диэлектрической прочности изоляции об-
мотки (табл. 1). Отметим, что некоторые из-
готовители ПЧ (ABB, Siemens и др.) иногда
комплектуют привод собственными, адапти-
рованными модификациями АД с усиленной
изоляцией обмоток [2].

Наряду с композиционной и схемной оп-
тимизацией топологии соединения звеньев
[1] на выходе ПЧ можно установить допол-
нительный синусоидальный фильтр du/dt
(табл. 2), ограничивающий скорость изме-
нения, а также дифференцированно вычита-
ющий пики пульсаций линейного напряже-
ния между инвертором и АД до регламенти-
руемого стандартом IEC 60034-17 значения.
Для рассматриваемой симметричной элект-
рической цепи (незаземленной или с зазем-
ленной средней точкой) противофазная по-
меха (differential mode) проявляется в виде
симметричных (symmetrical) напряжений,
вызываемых разностью потенциалов на фаз-
ных проводах кабеля соединения ПЧ с на-
грузкой, и замыкается через междуфазные
емкости Х-конденсаторов фильтра. При этом
огибающая кривая тактированного Uвых при-
ближается к синусоидальной, а шумы [1]
и вихревые токи, наводимые в обмотке АД,
снижаются. Вносимое синусоидальным
фильтром затухание определяется комби-
нацией волновых сопротивлений источни-
ка помех, нагрузки и соединительного кабе-
ля [4]. Коэффициент вносимого затухания
(insertion loss) αe рассчитывается следующим
образом [6]:

.                    (5)

Здесь U0 — напряжение холостого хода ис-
точника ЭМП; U2 — напряжение ЭМП на Zн ,
а из-за необходимости их согласования в зна-
менателе появляется 2.

Хотя αe (6) является критерием действия
фильтра в согласованных системах (в катало-
гах [6] приводятся кривые подавления помех,
измеряемые при сопротивлении Z = 50 Ом
на входе и выходе схемы фильтра — см. рис. 1),
он полностью непригоден для оценки эффек-
тивности работы фильтра в реальном кон-
туре системы регулирования (2). Поэтому
выбор фильтра, обеспечивающего требуемое
затухание (5) между ПЧ и АД, возможен толь-
ко после проведения измерений ЭМП в кон-
кретной схеме соединения.

Результаты измерений (рис. 2) показыва-
ют, что в пределах соблюдения технических
условий эксплуатации ПЧ, определяемых так-
товой частотой инвертора, длиной и числом
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Ðèñ. 1. Êîýôôèöèåíò çàòóõàíèÿ, âíîñèìûé

âíåøíèì ôèëüòðîì Â84143-Â25-R105,

ïðè Z = 50 Îì [9]

Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ÝÌÏ [7] ìåæäó Ï×

ñ âíóòðåííèì ïîäàâëåíèåì ïîìåõ è ÀÄ (ìîùíîñòüþ 11 êÂò)

Ðèñ. 3. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ÝÌÏ [7] 

ïðè äëèíå êàáåëÿ ñîåäèíåíèÿ ìåæäó Ï× è ÀÄ = 50 ì
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кабелей подключенных АД [7, 8], уровень по-
мех не выходит за пределы максимально до-
пустимой степени излучения, определенной
в стандарте EN 55011. Оценить влияние так-
товой частоты инвертора ПЧ при «длинном»
(50 м) кабеле подключения привода [4] мож-
но по вариации значений напряжений, пред-
ставленных в таблице 1.

Согласно рекомендации VDEW (Объеди-
нение энергопроизводителей Германии) при
тактовой частоте свыше 2 кГц для снижения
риска возникновения резонанса, обуслов-
ленного проявлением волновых свойств
«длинного» кабеля и обмотки АД, необхо-
димо использовать внешние фильтры ЭМС
[7, 8]. К тому же синусоидальный фильтр
du/dt (табл. 2) практически не влияет на ве-
личину несимметричных (unsymmetrical)
ЭМП между жилами соединительного кабе-
ля и заземлением, а также на ток утечки [6].
На рис. 4 приведены графики уровня помех
ПЧ при подключении внешнего фильтра
В84143-В25-R105 (табл. 3), одновременно
уменьшающего емкостные токи утечки и вы-
сокочастотное излучение соединительного
кабеля, из которых видно, что уровень по-
мех снизился до допустимых значений. Опо-
средованный увеличением длины кабеля
(рис. 2, 3) рост паразитной емкости, форми-
руемой между кабелем, витками лобовой
и пазовой части обмотки АД [4], корпусом,
экраном и заземлением, а также высокочас-
тотные асимметричные (синфазные) токи,
генерируемые АИН, периодически вводят
выходной (моторный) компенсирующий
дроссель ПЧ в насыщение. То есть из-за не-
линейности характеристики намагничива-
ния ферромагнитного сердечника и зави-
симости его магнитной проницаемости от
частоты дроссель выступает в качестве до-
полнительного широкополосного источни-
ка помех [7]. Переход дросселя в режим на-
сыщения отразился на начальной форме
кривых (рис. 4), зафиксированных квазипи-
ковым (широкополосным) детектором (QP),
и в меньшей степени — усредняющим (уз-
кополосным) детектором (AV). Разброс зна-
чений, измеренных широкополосным де-
тектором (рис. 4) на частотах до 0,5 МГц,
также объясняется насыщением внутренне-
го компенсирующего дросселя в этом час-
тотном диапазоне. Если тот же самый ПЧ
будет использоваться с внешним фильтром
В84143-В25-R105, но без внутреннего ком-
пенсирующего дросселя, то форсированный
заряд Х-конденсаторов фильтра будет спо-
собствовать сдерживанию уровня противо-
фазных ЭМП в допустимых пределах
(рис. 3). В свою очередь, Y-конденсаторы
с разрядными резисторами и включенная пе-
ред ними токо-компенсирующая катушка
индуктивности осуществляют подавление
несимметричных помех в линии [9].

Во многом задача обеспечения ЭМС услож-
няется при подключении к ПЧ нескольких
АД, даже когда эквивалентная длина соеди-
нительного кабеля останется неизменной [7].
Это объясняется тем, что емкости подво-
дящих проводов относительно земли час-
тично образуют параллельное соединение,

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006 Ïðèâîäû

44 www.finestreet.ru

Òàáëèöà 1. Èçìåíåíèå íàïðÿæåíèÿ íà âûâîäàõ ÀÄ â çàâèñèìîñòè îò ÷àñòîòû êîììóòàöèè êëþ÷åé

èíâåðòîðà ïðè äåéñòâóþùåì íàïðÿæåíèè îñíîâíîé (50 Ãö) ãàðìîíèêè 380 Â [4]

Ðèñ. 4. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ÝÌÏ [7] ïðè îäíîâðåìåííîì ïîäêëþ÷åíèè âíóòðåííåãî

è âíåøíåãî ôèëüòðà B84143-B25-R110. Äëèíà ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ ìåæäó Ï× è ÀÄ — 50 ì

Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òðåõëèíåéíûõ âûõîäíûõ ñèíóñîèäàëüíûõ ôèëüòðîâ

òèïà B84143-V*-R27 êîìïàíèè EPCOS [6]

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âíåøíèõ òðåõëèíåéíûõ ôèëüòðîâ 

òèïà B84143-À*-R105 êîìïàíèè EPCOS [9]

Без фильтра du/dt — U
–

LL
до 2,0 кВ в течение ∆t = 0,3 мкс. 

С фильтром du/dt — 
U
–

LL до 1,8 кВ

2100

Без фильтра du/dt — U
–

LL
до 1,8 кВ в течение ∆t = 0,2 мкс. 

С фильтром du/dt — 
U
–

LL = 1,6 кВ

1950

Без фильтра du/dt — U
–

LL
до 1,6 кВ в течение ∆t = 0,2 мкс. 

С фильтром du/dt — 
U
–

LL до 1,3 кВ

1750

U
–

LL
до 

1,3 кВ

1630

Требования к системе
изоляции обмотки АД [2]

Пиковое значение линей&
ного напряжения U

–
LL, В

640550490420
Среднеквадратичное
значение линейного
напряжения Urms, В

16842
Несущая (тактовая)

частота ШИМ fн, кГц

5,2–16,6 кг

25/1005/21 (–25/+100 °С)

0,24–1,6 A

29–70 Вт

10–7 В

6–16 кГц

0–100 Гц

1,5×IR в течение 1 мин за час

200–15 мОм

6–35 А

Масса

Категория климатического исполнения, согласно EN 60068–1

Емкостной реактивный ток, Iq

Мощность рассеяния, Pv

Падение напряжения на фильтре (вход–выход), ∆U

Тактовая частота инвертора, fp

Частота на выходе преобразователя, fм

Допустимая токовая перегрузка

Сопротивление постоянному току, Rtip

Номинальный среднеквадратичный ток, IR

440/250 В, (50/60 Гц)Номинальное среднеквадратичное напряжение, UR

ЗначениеПараметр

0,58–1,75 кг

25/085/21 (–25/+85 °С)

16–2 мОм

12–14 мА

1,5×IR в течение 3 мин за час или 2,5×IR в течение 30 с за час

8–50 А

Масса

Категория климатического исполнения, согласно EN 60068–1

Сопротивление постоянному току, Rtip

Ток утечки при 480 В (50 Гц) и номинальной загрузке

Допустимая токовая перегрузка

Номинальный среднеквадратичный ток, IR

480/275 В, (50/60 Гц)Номинальное среднеквадратичное напряжение, UR

ЗначениеПараметр
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поэтому суммарная паразитная емкость возрастает, а уровень ЭМП
увеличивается. Известно, что из-за индуктивности проводов парал-
лельное соединение двух экранированных кабелей нельзя прирав-
нивать к параллельному соединению двух паразитных емкостей [7].
Сравнение результатов измерений, представленных на рис. 3 и 5, по-
казывают, что даже при удаленном внутреннем компенсационном
дросселе нормы ЭМС при подключении двух АД (7,5 и 11 кВт), каж-
дый из которых имеет подводящий кабель длиной по 25 м, обеспе-
чиваются с меньшим запасом, чем при управлении одним АД с под-
водящим кабелем длиной 50 м.

Таким образом, ограничение наведенных волновых перенапряже-
ний — соотношения «сигнал — шум» [1] — с помощью дополни-
тельных внешних фильтров ЭМС позволяет увеличить до 500 м дли-
ну соединительного кабеля (практически соразмерную условию ог-
раничения протяженности низковольтного кабеля по допустимой
потере напряжения) [6], что существенно расширяет диапазон при-
менения ПЧ на базе IGBT-инверторов.
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Ðèñ. 5. Ðåçóëüòàò èçìåðåíèÿ [7] óðîâíÿ ÝÌÏ íà âûõîäå Ï× ïðè ðàáîòå

ñ äâóìÿ ïàðàëëåëüíî ïîäêëþ÷åííûìè ÀÄ (ìîùíîñòüþ 11 è 7,5 êÂò).

Äëèíà ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé êàæäîãî äâèãàòåëÿ — 25 ì
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С
развитием электронной аппаратуры и услож-
нением автоматических систем управления
технологией производства потребовались ис-

точники и целые системы электропитания с возмож-
ностью регулирования (изменения) выходных пара-
метров в широких пределах. Мощность их может
быть от сотен милливатт до сотен киловатт. 

В данной статье мы рассмотрим несколько вари-
антов регулируемых импульсных источников элект-
ропитания с выходной мощностью не более 300 Вт,
построенных по однотактной обратноходовой схе-
ме (рис. 1).

В настоящее время проектирование источников
питания с фиксированными выходными параметра-
ми не составляет особого труда. Как правило, такие
источники питания строятся на базе широко извест-
ных принципиальных схем. 

В маломощных и импульсных преобразователях
средней мощности питание схемы управления обыч-
но организуется через дополнительную обмотку
трансформатора, которая рассчитывается на осно-
вании величины выходного напряжения или тока.
Поэтому иногда возникают сложности с поддержа-
нием заданных выходных параметров источника пи-
тания на холостом ходу. Так или иначе эту пробле-
му научились решать: либо используют дополни-
тельный источник питания схемы управления, либо
устанавливают на выходе источника дополнитель-

ную нагрузку (балластный резистор). Правда, это
приводит к ухудшению КПД, но на это часто закры-
вают глаза в пользу удешевления конструкции. Од-
нако когда мы начинаем изменять уровень выход-
ного напряжения в сторону уменьшения, это при-
водит к автоматическому снижению напряжения
в цепи питания схемы управления. 

В системах электропитания с диапазоном регу-
лирования выходного напряжения от 50% до мак-
симума обычно повышают уровень напряжения
в обмотке питания схемы управления, а затем ус-
танавливают дополнительный линейный стабили-
затор.

На рис. 1 изображена принципиальная схема изо-
лированного DC/DC-преобразователя, по которой
строится большая часть импульсных источников
питания, производимых во всем мире. В качестве
контроллера здесь используется широко известный
контроллер UC3842 или его аналоги. Это так назы-
ваемая дискретная схема. Питание схемы управле-
ния осуществляется через обмотку W3. Количест-
во витков подобрано так, чтобы напряжение пита-
ния контроллера находилось в пределах 11–14 В при
выходном напряжении 12 В.

Если же возникает необходимость обеспечить ре-
гулировку выходного напряжения в диапазоне от 6
до 12 В, то можно добавить микросхему, как показа-
но на рис. 2.
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Для этого достаточно увеличить количест-
во витков в обмотке W3 и установить допол-
нительный линейный стабилизатор.

Но если нам потребуется обеспечить регули-
ровку в диапазоне от 10 до 100%, то появляют-
ся некоторые сложности. Это происходит из-за
того, что с уменьшением (снижением) мини-
мального уровня выходного напряжения при-
ходится сильно завышать напряжение на вхо-
де линейного стабилизатора. Также не нужно
забывать, что необходимо питать микросхему
обратной связи (DA3). А при дальнейшем рас-
ширении диапазона регулирования способ пи-
тания схемы управления, показанный на рис. 2,
становится громоздким и неэффективным
с точки зрения КПД. 

Следуя тенденциям развития электроники
и требованиям, предъявляемым к современ-
ным источникам электропитания крупней-
шими мировыми компаниями, которые за-
нимаются производством полупроводнико-
вых элементов, были разработаны мощные
микросхемы, предназначенные для построе-
ния импульсных источников питания типа
DC/DC и AC/DC.

На сегодняшний день выпускается множе-
ство типов и семейств таких микросхем, бла-
годаря которым можно строить импульсные
преобразователи с выходной мощностью от
сотен милливатт до сотен ватт. Среди круп-
нейших производителей, занимающих лиди-
рующее место, хотелось бы особо отметить
американскую компанию Power Integrations.
Несмотря на жесткую конкуренцию среди про-
изводителей, почти 10% мирового рынка ис-
точников питания занимают источники, по-
строенные на микросхемах этой компании.

На рис. 3 представлен источник питания ти-
па AC/DC, построенного на микросхеме
TOP247Y семейства TOP Switch GX. 

Данный источник питания с выходной
мощностью до 100 Вт работает от сети пере-
менного напряжения 220 В ±25%, 50 Гц.
На выходе мы имеем стабилизированное на-
пряжение 12 В с максимальным током 8 А. 

Вся схема инвертора реализована на одной
микросхеме (DA1). В одном корпусе размеще-
ны такие узлы, как: мощный MOSFET-тран-
зистор с максимальным напряжением на сто-
ке до 700 В; ШИМ-контроллер; схемы защи-

ты: от короткого замыкания в первичной
и вторичной обмотках, от перегрева всего кри-
сталла, от пониженного и повышенного вход-
ного напряжения питания; схема программ-
ного ограничения максимальной выходной
мощности источника питания и схема выбо-
ра частоты переключения (66/132 кГц). Все это
не только снижает размеры принципиальной
схемы, но и существенно повышает техноло-
гичность и надежность источника питания. 

В этом семействе имеется более мощная ми-
кросхема TOP250Y, на которой можно стро-
ить источники питания мощностью до 300 Вт. 

На рис. 4 приведена схема источника пита-
ния AC/DC с регулировкой выходного напря-
жения в диапазоне от 5 до 15 В.

Читатель может сравнить два технических ре-
шения одного и того же источника питания: по-
строенный по дискретной схеме (рис. 2) и на ми-
кросхеме от Power Integrations (рис. 4). Обрати-
те внимание на отсутствие дополнительного
линейного стабилизатора в цепи питания мик-
росхемы. Благодаря схемотехническому реше-
нию, на котором построена микросхема семей-
ства TOP Switch GX, это стало ненужным.
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Рассмотрим вариант построения лабораторного импульсного источ-
ника питания с диапазоном регулирования выходного напряжения от 0
до 20 В и режимом стабилизации тока по заданному значению. Устрой-
ство представляет собой два независимых преобразователя. Первый —
изолированный AC/DC-преобразователь с выходным стабильным фик-
сированным напряжением 25 В, построенный по однотактной обрат-
ноходовой схеме (рис 5). Второй — неизолированный DC/DC-преоб-
разователь с регулируемым выходным напряжением в диапазоне от 0
до 20 В и максимальным током до 10 А, построенный по схеме пони-
жающего преобразователя с синхронным выпрямителем (рис. 6). 

Такая концепция наиболее предпочтительна для построения именно
лабораторных источников питания, так как позволяет не только рабо-
тать в широком диапазоне токов и напряжений, но и обеспечивать вы-
сокую точность выходных параметров.

В конструкции источника питания используются комплектующие из-
вестных компаний: Power Integrations, ON-Semiconductor, Panasonic. Как
правило, надежность всего устройства обусловлена минимальной на-
дежностью одного или нескольких компонентов. Наименее надежным
элементом любого источника питания является электролитический кон-
денсатор. Поэтому по возможности от них стараются избавляться, хоть
это и не всегда получается. В данном случае были использованы элект-
ролитические конденсаторы Panasonic серии FM-A с низким иммитан-
сом (LowESR), температурным диапазоном от –40 до +105 °С с наработ-
кой без ухудшения параметров до 7000 часов при температуре 105 °С.

Считается, что низкая цена может обеспечить хорошие продажи из-
делия, особенно это касается российского рынка, где господствуют низ-
кокачественные товары, а производители зачастую используют в сво-
их изделиях дешевую комплектацию неизвестного происхождения.
Тем не менее только применение высококачественных комплектую-
щих может гарантировать надежность выпускаемого изделия, рост
имиджа компании и успешное продвижение продукции не только
на российском, но и мировом рынке.
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Ââåäåíèå

Ключевые источники питания (КИП) в силу при-
сущих им преимуществ перед аналоговыми источ-
никами питания нашли самое широкое применение
во вторичных источниках питания (ВИП) для совре-
менной бытовой и промышленной электронной ап-
паратуры. Их основные преимущества заключают-
ся в следующем:
•• меньшие габариты и вес (меньшие габариты транс-

форматора, конденсаторов, радиаторов);
•• выше КПД (меньше собственные потери на на-

грев);
•• малые потери в режиме ожидания;
•• возможность работы в широком диапазоне  вход-

ного сетевого напряжения (85–245 В) при сохра-
нении высокой эффективности;

•• возможность встраивания электронных функций,
например защита от короткого замыкания, мяг-
кий старт, режим ожидания и т. п.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ÊÈÏ

Обобщенная функциональная схема КИП приве-
дена на рис. 1. Основными блоками, отличающими
КИП от традиционного аналогового источника пи-
тания, являются  инвертор, высокочастотный выпря-
митель, вспомогательный (дежурный) выпрямитель,
схема управления, схема гальванической развязки.

Входное сетевое напряжение с частотой 50 Гц вы-
прямляется и фильтруется первым блоком и посту-
пает на блок инвертора. Инвертор преобразует  по-
стоянное напряжение  в последовательность однопо-
лярных прямоугольных импульсов с частотой
повторения  от единиц килогерц до нескольких ме-
гагерц. Эти ВЧ-импульсы при необходимости могут

быть с помощью трансформатора доведены до не-
обходимой амплитуды с последующим выпрямле-
нием ВЧ-выпрямителем. Энергетические парамет-
ры КИП определяет ключевой преобразователь на-
пряжения (КПН), который включает в себя три
блока нашей схемы: инвертор с силовым ключом,
ВЧ-выпрямитель и фильтр (рис. 1). Практически
все микросхемы контроллеров КИП Infineon пред-
назначены для использования совместно с силовы-
ми транзисторными ключами МОП или IGBT-тран-
зисторами, например серий CoolMOS (высоковольт-
ные МОП до 800 В) или OptiMOS (низковольтные
силовые МОП до 75 В). При этом частоты преобра-
зования не превышают 300 кГц.

Как следует из разложения в ряд Фурье последо-
вательности прямоугольных импульсов длительно-
стью tи, периодом следования T и амплитудой Um ,
среднее значение напряжения (после фильтра) оп-
ределяется соотношением:

Uср = Umtи/T.

Из этого выражения следует, что среднее значение
напряжения последовательности прямоугольных им-
пульсов Uср зависит от соотношения tи/T и его мож-
но регулировать в диапазоне  от нуля до Um путем
изменения длительности и периода повторения им-
пульсов. Эту функцию выполняет схема управления
(драйвер), на вход которой через схему гальваниче-
ской  развязки поступает по петле обратной связи
сигнал рассогласования выходного напряжения от за-
данной опорной величины.

Существует три способа регулирования: широт-
но-импульсный метод (tи = var, T = const), частотно-
импульсный (tи = const, T = var) и время-импульс-
ный (tи = var, T = var).
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Наибольшее распространение в ключевых
источниках питания, в том числе и контрол-
лерах Infineon, получил широтно-импульс-
ный метод (ШИМ) регулирования и стабили-
зации напряжения и тока. 

Áàçîâûå òîïîëîãèè ÊÏÍ

Для описания разнообразной номенкла-
туры микросхем, выпускаемых Infineon
для КИП, кратко рассмотрим базовые схе-
мотехнические конфигурации (топологии)
КПН, в которых  они могут быть использо-
ваны.

Ключевые преобразователи напряжения
или преобразователи постоянного тока в по-
стоянный, так называемые DC/DC-преобра-
зователи, могут быть выполнены различны-
ми способами. Они, прежде всего, делятся на
бестрансформаторные и трансформаторные
схемы по отсутствию или наличию гальвани-
ческой (трансформаторной) развязки между
входом и выходом преобразователя. В свою
очередь, в бестрансформаторных топологи-
ях выделяют следующие виды преобразова-
телей: 
•• понижающий (buck converter);
•• повышающий (boost converter);
•• повышающе-понижающий (buck-boost con-

verter);
•• преобразователь Чука и его модификации.

Трансформаторные топологии делятся
на однотактные, полумостовые и мостовые. 

При этом различают два принципиально
разных типа ключевого преобразователя на-
пряжения с трансформаторной топологией: 
•• прямоходовой (feed forward converter) пре-

образователь;
•• обратноходовой (flyback converter) преоб-

разователь.
Это деление основано на принципе пере-

дачи энергии в нагрузочную цепь КИП схе-
мой ключевого преобразователя напряже-
ния. В преобразователях прямого хода пе-
редача энергии в нагрузку происходит при
замкнутом электронном ключе инвертора,
а в преобразователях обратного хода — при
разомкнутом (см. рис. 2–3). Работа этих двух
преобразователей многократно описана
в технической литературе и здесь не рассмат-
ривается [1].

ШИМ-контроллеры Infineon в рекомендован-
ных документацией схемах включения исполь-
зуют в качестве базовых трансформаторные то-
пологии преобразователей, хотя ряд микросхем
допускает работу и в бестрансформаторных
включениях всех четырех вышеперечисленных
видов.
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В таблице 1 показаны сравнительные воз-
можности различных типов преобразователей
по критерию достижимой мощности КИП [3].

Èíòåãðàëüíûå ñõåìû Infineon

äëÿ ÊÈÏ

Одним из основных узлов любого КИП мож-
но считать схему управления — контроллер
ШИМ, определяющий тот или иной метод ре-
ализации блока инвертора в КПН (рис. 1), а так-
же обеспечивающий дополнительные функции:
защиту, корректировку коэффициента мощно-
сти, режимы пониженного потребления и т. п.

Сравнительный обзор микросхем управле-
ния для КИП, выпускаемых фирмой Infineon,
представлен в таблицах 2–4. Микросхемы ус-
ловно разделены на четыре функциональные
группы:
•• ШИМ-контроллеры общего применения

(табл. 2);

•• комбинированнные ШИМ-контроллеры,
имеющие в составе блок ККМ (табл. 3);

•• корректоры коэффициента мощности
(ККМ) (табл. 3);

•• ШИМ-контроллеры семейства CoolSET, ин-
тегрированные с силовым МОП-транзисто-
ром (табл. 4).
Микросхемы ШИМ-контроллеров могут

быть использованы в разнообразных моди-
фикациях топологий КПН. Наиболее универ-
сальными являются микросхемы TDA16888,
ICE3DS01, ICE2xS01.Микросхемы TDA16846
и ICE1QS01 подходят для квазирезонансных
обратноходовых КИП. Эти микросхемы обес-
печивают включение силового МОП-транзи-
стора в проводящее состояние при минималь-
ной амплитуде резонансных колебаний, воз-
никающих на стоке в закрытом состоянии
транзистора — включение в нуле напряжения,
что снижает потери переключения и высоко-
частотные помехи [2]. 

ИМС контроллеров с фиксированной час-
тотой — ICE2A(B)S01, ICE3DS01, TDA16850,
TDA16888 предназначены для зарядных уст-
ройств, адаптеров питания (ЖК-мониторы,
принтеры, ноутбуки и т. п.), бытовых мало-
мощных устройств, а также для блоков пита-
ния ПК и более мощных промышленных при-
менений. Они наилучшим образом подходят
для обратноходовых топологий. Микросхема
TDA16888 работает и в прямоходовых топо-
логиях КИП, к тому же в состав микросхемы
входит блок корректировки коэффициента
мощности, что расширяет область ее приме-
нения.

Применение микросхем серии CoolSET
с интегрированным силовым МОП-транзи-
стором в корпусе DIP-8 или TO220 позволя-
ет упростить проектирование и снизить га-
бариты источника питания. Например, ис-
пользование в составе контроллера силового
транзистора серии CoolMOS , имеющего низ-
кое сопротивление во включенном состоя-
нии (<0,8 Ом), позволяет получить ключе-
вой источник питания с мощностью до 67 Вт
без использования радиатора (контроллер
в корпусе DIP-8). Вариант контроллера в кор-
пусе TO220 имеет электрически изолирован-
ный от кристалла теплосток (ISOdrain),
то есть микросхема может монтироваться
на радиатор без дополнительной электриче-
ской изоляции.

Микросхемы корректировки коэффициен-
та мощности предназначены для обеспечения
максимально близкого к единице коэффици-
ента мощности (фактора мощности) ключе-
вых источников питания. Это необходимо в со-
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Òàáëèöà 3. Êîìáèíèðîâàííûå ØÈÌ-êîíòðîëëåðû, ñ áëîêîì ÊÊÌ, 

êîððåêòîðû êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè

Ïðèìå÷àíèå:

** ïèòàíèå îò íåçàâèñèìîãî èñòî÷íèêà íàïðÿæåíèÿ.

DSO�16

12,5–20

4

V

V

V

V

0–140 Вт

0–55 Вт

650

V

V

98%

30–300, переменная

DCM

Балласты, адаптеры

ККМ�контроллер
c встроенным 

cиловым 
CoolMOS 650 В

ICE1PD265

DSO�8

DIP�8

12,5–20

4

V

V

V

V**

V

V

V

98%

30–300, переменная

DCM

Балласты, мониторы,
адаптеры

ККМ�контроллер
с высоким коэф�

фициентом 
и активным фильтром

гармоник

TDA4862
TDA4863

TDA4863�2

DSO�8

DIP�8

10–22

18 при 125 кГц

V

V

V

V

V

95% при 125 кГц

До 250, 67 кГц

Фиксированная
частота

Промышленные
приводы, ПК,

бытовая техника

ККМ�контроллер
для повышающей

топологии с диодной
защитой

ICE1PS01
ICE1PS02

DSO�20

DIP�20

14–19

15–40

ШИМ и ККМ

Защита выхода

V

V

V

V

V

V

V

<1 Вт без нагрузки

ШИМ 50%/КМ = 94%

ШИМ 0 кГц/КМ = 50%

До 200

Фиксированная 
частота, ССМ

Промышленные
приводы, ПК, 

серверы, адаптеры

Высококачественный
ККМ с ШИМ�
контроллером

TDA16888

SMD�корпус

DIP�корпус

Напряжение питания, В

Ток потребления в режиме управления,
мА (тип.)

Защита от размагничивания

По токовой перегрузке

По снижению выходного напряжения

По перенапряжению

Защита по перегрузке 
и разрыву петли управления

Блокировка по пропаданию входной сети

Защитные функции

Наличие функции ККМ

Встроенный дополнительный
источник питания

Диапазон выходной мощности
без радиатора (~190–270 В)

Диапазон выходной мощности
без радиатора (~85–270 В)

Макс. напряжение «сток–исток»
силового транзистора, В

Мягкое переключение для снижения ЭМИ

Режим ожидания — режим быстрого старта

Потребление в режиме ожидания

Макс. коэффициент заполнения

Частота в режиме ожидания, кГц

Частота переключения, кГц

Режим работы

Области применения

Режим прерывающегося тока  (DCM)Режим непрерыв�
ного тока (ССМ)ШИМ+ККМ

ККМ�контроллерКомбинированный
контроллер
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ответствии с требованиями стандартов, напри-
мер европейских EN-61000-3-2 (IEC1000-3-2),
с целью снижения гармонических составляю-
щих токов в силовой сети 50 Гц, которые воз-
никают от нелинейных потребителей. К та-
ким потребителям относятся, в частности, ис-
точники питания, в особенности ключевые.
Согласно этим нормам, например, в Европе все
телевизоры, мониторы и персональные ком-
пьютеры с потребляемой мощностью более
75 Вт должны вносить в силовую сеть строго
регламентированный уровень гармонических
составляющих. Этим же нормам должны удов-
летворять электронные балласты люминесцент-
ных ламп мощностью более 25 Вт. Выполнение
этих требований достигается применением
в КИП микросхем ККМ — специализированных
или входящих в состав ШИМ-контроллеров.
(Российский аналог стандарта IEC1000-3-2 —
ГОСТ Р 51317.3.2 — 99.)

Пример структурной схемы КИП с исполь-
зованием полупроводниковых компонентов,
выпускаемых Infineon, приведен на рис. 4.
Как видно из рисунка, помимо собственно
контроллеров ШИМ и ККМ Infineon произ-
водит для КИП еще ряд принципиально не-
обходимых компонентов. В частности, в схе-
ме корректора мощности применяются
транзисторы IGBT или CoolMOS и быстрый
диод Шоттки на карбиде кремния (thinQ).
В схеме инвертора и выпрямителя исполь-
зуются мощные МОП-транзисторы семей-
ства OptiMOS.

В заключение необходимо отметить, что по-
мимо стандартных схем включения микро-
схем ШИМ-контроллеров, приведенных в тех-
нической документации, Infineon предлагает
большое количество материалов по примене-
нию, прикладные программы для расчета
внешних компонентов, демонстрационно-оце-
ночные платы и PSPICE-модели для дискрет-
ных силовых компонентов и отдельных мик-
росхем [3].

Ëèòåðàòóðà

1. Быстров Ю. А. и др. Электронные цепи и уст-
ройства. СПб.: Энергоатомиздат. 1999.

2. TDA4605-3 Datasheet V2.0. 2002.
3. www.infineon.com

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

53www.finestreet.ru

Òàáëèöà 4. ØÈÌ-êîíòðîëëåðû ñåìåéñòâà CoolSET, èíòåãðèðîâàííûå ñ ñèëîâûì ÌÎÏ

DIP 7

8,5–21

6,5–8,5

V

V

V

V

V

V

V

28, 40 Вт

17, 28 Вт

800В

V

<1 Вт без нагрузки

72

Снижается до 21

100

Фиксированная частота

Зарядные устройства,
адаптеры, DVD,

бытовая техника,
вспомогательные ИП,

ноутбуки

Полная защита +
низкое потребление
в режиме ожидания,

мягкий старт, адаптив�
ное временное окно

DSO�12/7

DIP 8/7

8,5–21

6,5–8,5

V

V

V

V

V

V

V

24, 28, 38, 43, 230 Вт

13, 17, 26, 36, 130 Вт

650В

V

<1 Вт без нагрузки

72

Снижается до 21

100 (67)

Фиксированная частота

Зарядные устройства,
адаптеры, DVD,

бытовая техника,
вспомогательные ИП

Полная защита +
низкое потребление
в режиме ожидания,

мягкий старт, адаптив�
ное временное окно

TO220�6

8,5–17,5

6,5

V

V

V

V

V

V

V

Схема запуска, 650 В

28 Вт

17 Вт

650В

V

72

–

100 (67)

Фиксированная частота

Зарядные устройства,
адаптеры, DVD,

игровые приставки, 
STB, VCR, ИП ПК

в режиме ожидания

Полная защита +
низкое потребление
в режиме ожидания,

мягкий  старт,
схема запуска

DIP 8/7

8,5–17,5

6–7

V

V

V

V

V

V

V

Схема запуска, 650 В

22, 25, 32, 42, 57, 68 Вт

10, 18, 20, 28, 33 Вт

650В

V

50

–

100 (67)

Фиксированная частота

Зарядные устройства,
адаптеры, DVD,
бытовая техника

Полная защита + 
низкое потребление
в режиме ожидания,

мягкий старт,
схема запуска

SMD�корпус

DIP�корпус

Напряжение питания, В

Ток потребления в режиме
управления, мА (тип.)

Режимы авторестарта по всем
защитным функциям

Защелка  по перегреву
с авторестартом

По токовой перегрузке

По снижению 
выходного напряжения

По перенапряжению

Защита по перегрузке 
и разрыву петли управления

Блокировка по пропаданию
входной сети

Защитные функции

Встроенный дополнительный
источник питания

Диапазон выходной мощности
без радиатора (~190–270 В)

Диапазон выходной мощности
без радиатора (~85–270 В)

Макс. напряжение «сток–исток»
силового транзистора, В

Мягкое переключение 
для снижения ЭМИ

Потребление в режиме ожидания

Макс. коэффициент заполнения, %

Частота в режиме ожидания, кГц

Частота переключения, кГц

Режим работы

Основные характеристики

Области применения

ICE2A180Z
ICE2A280Z

F2
ICE2A(B)0565
ICE2A0565G
ICE2A0565Z
ICE2A(B)165
ICE2A(B)265
ICE2A265Z

ICE2A(B)365
ICE2A(B)765

F3 Isodrain
ICE3A(B)2065P
ICE3A(B)3065P
ICE3A(B)3565P
ICE3A(B)5065
ICE3A(B)5565P

F3 DIP
ICE3A(B)0365
ICE3A(B)0565
ICE3A(B)1065
ICE3A(B)1565
ICE3A(B)2065
ICE3A(B)2565
ICE3A0565Z
ICE3A2065Z

Фиксированная частота

Компания Mean Well выпустила новую серию

1000-Вт импульсных источников питания закрыто-

го исполнения SE-1000. 

Данная серия отличается высокой удельной мощ-

ностью (7,3 Вт/дюйм3) и встроенным вентилято-

ром на подшипниках качения. Серия SE-1000 обес-

печивает полную выходную мощность при темпе-

ратуре окружающего воздуха до 50 °C. Благодаря

стандартным функциям дистанционного включе-

ния/выключения, функции дистанционного кон-

троля состояния источника и сигнала выходного

напряжения и невысокой стоимости серия SE-1000

может использоваться в широком диапазоне при-

менений.

Источники данной серии отвечают требовани-

ям стандартов UL и CSA. Разработка и выбор ком-

понентов источников данной серии, как и всех дру-

гих источников питания Mean Well, основаны

на строгой процедуре обеспечения надежности

и производительности.

• Ограничения скачков входного переменного тока.

• Выбор входного диапазона: 115/230 В.

• Защиты: короткое замыкание, OLP, OVP, OTP.

• Принудительное охлаждение при помощи встро-

енного вентилятора.

• Встроенная функция дистанционного контроля

состояния.

• Встроенная функция дистанционного включе-

ния/выключения.

• Сигнал выходного напряжения.

• Размеры: 278z127z63,5 мм (ДzШzВ).

www.aviton.spb.ru

Новая серия источников питания Mean Well
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Ââåäåíèå

Изменение величины напряжения переменного
тока требуется в электромеханических системах
автоматики, в электропитании и во многих дру-
гих областях. Для этого традиционно применяют
магнитные усилители, многообмоточные транс-
форматоры с тиристорной коммутацией обмоток,
различные тиристорные схемы, изменяющие ве-
личину напряжения за счет искажения формы си-
нусоиды [1]. Указанные устройства отличаются не-
удовлетворительными массогабаритными показа-
телями или не обеспечивают требуемые пределы
и плавность регулирования, синусоидальную фор-
му напряжения. Устройство, использующее авто-
трансформатор, управляемый двигателем, облада-
ет плавностью регулирования напряжения и не ис-
кажает его форму, но громоздко, дорого и имеет
низкое быстродействие.

Прогресс в силовой полупроводниковой техни-
ке привел к широкому распространению систем ре-
гулирования переменного напряжения по схеме
«выпрямитель — широтно регулируемый инвер-
тор». Возможность плавного регулирования амп-
литуды и частоты напряжения вызвала бурное раз-
витие высококачественных регулируемых приво-
дов переменного тока. Если же необходимо
регулировать только величину переменного напря-
жения, эта схема становится экономически невы-

годной. При питании от однофазной сети габари-
ты указанной схемы существенно увеличивает
фильтр выпрямленного напряжения. Другим су-
щественным недостатком схемы «выпрямитель —
широтно регулируемый инвертор» оказывается не-
возможность рекуперации энергии в сеть перемен-
ного тока в силу односторонней проводимости вы-
прямителя.

Известны импульсные преобразователи постоян-
ного напряжения [2], принцип действия которых по-
ясняют рис. 1–3. Ключ К переключается с высокой
частотой f из положения 1 в положение 2. Регулиро-
вание выходного напряжения осуществляется изме-
нением относительной длительности пребывания
ключа К в положении 1:

γ = τ/T= τf, T=1/f, 0<γ<1, (1)

где τ — время нахождения ключа в положении 1 в те-
чение периода переключений T.

При известных допущениях средние значения вы-
ходных напряжений определяются соответственно
выражениями [2]:

U2 = γU1,                            (2)

U2 = U1/(1–γ), (3)

U2 = –U1γ/(1–γ).                        (4)

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

»ÏÔÛÎ¸ÒÌ˚Â ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎË 
Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡

Àíàòîëèé Êîðøóíîâ,

ä. ò. í.

Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà óñòàíîâèâøåãîñÿ ðåæèìà èìïóëüñíûõ

ïðåîáðàçîâàòåëåé ïîñòîÿííîãî òîêà ïðè ñèíóñîèäàëüíîì âõîäíîì íàïðÿæåíèè,

îïðåäåëåíû âåëè÷èíà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ è àìïëèòóäû âûñîêî÷àñòîòíûõ

ãàðìîíèê, à òàêæå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ èìïóëüñíûõ

ïðåîáðàçîâàòåëåé â ñòàáèëèçàòîðàõ ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ.

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

54 www.finestreet.ru

Ðèñ. 1 Ðèñ. 2 Ðèñ. 3

SE#7(1).qxd  3/11/2006  2:25 PM  Page 54



Современные силовые полевые транзисто-
ры (MOSFET) и транзисторы типа IGBT допу-
скают частоту переключений f в десятки и сот-
ни килогерц при напряжениях в сотни вольт
и токах в десятки и сотни ампер. Вследствие
высокой частоты коммутации и малых потерь
в транзисторных ключах массогабаритные
и энергетические показатели преобразовате-
лей постоянного тока весьма высоки.

Очевидно, что при достаточно высокой ча-
стоте коммутации эти устройства могут пре-
образовывать и переменное напряжение, на-
пример, промышленной частоты. Разумеется,
ключи К при этом должны проводить ток в обе
стороны. Пример такого ключа на силовых по-
левых транзисторах представлен на рис. 4.

Принцип работы импульсного преобразо-
вателя напряжения переменного тока проще
пояснить на примере схемы рис. 1. Напряже-
ние на выходе ключа К (точка «0») относи-
тельно общей точки схемы представляет со-
бой последовательность импульсов с регули-
руемым параметром γ = τ/T, амплитуды
которых модулированы синусоидой входно-
го напряжения (рис. 5). Основная гармоника
последовательности импульсов согласно (2)
имеет амплитуду U2m = γU1m . Высшие же гар-
моники легко отфильтровываются фильтром
из дросселя Др и конденсатора С, поскольку
их частоты на два и более порядков выше ча-
стоты основной гармоники. 

Очевидно, что возможности современных
транзисторов MOSFET и IGBT позволяют со-
здавать импульсные преобразователи напря-
жения переменного тока промышленной час-
тоты, имеющие широкую область применения
в регуляторах и стабилизаторах переменного
напряжения.

Первые попытки создания импульсных ре-
гуляторов и стабилизаторов напряжения пе-
ременного тока предпринимались еще в 60-х
и 70-х годах прошлого века [3, 4]. Однако не-
достаточное быстродействие полупроводни-
ковых приборов не позволяло достичь высо-
ких показателей. Другим препятствием было

почти полное отсутствие теоретического ис-
следования подобных устройств. Если первое
препятствие к настоящему времени практи-
чески снято, то второе во многом остается
в силе.

Поэтому актуальна задача данной работы —
познакомить читателей с результатами теоре-
тического исследования установившихся ре-
жимов при синусоидальном входном напря-
жении в устройствах (рис. 1–3), называемых
в дальнейшем импульсными преобразовате-
лями напряжения переменного тока, и прин-
ципами их использования в регуляторах и ста-
билизаторах переменного напряжения.

1. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû àíàëèçà

óñòàíîâèâøåãîñÿ ðåæèìà

èìïóëüñíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé

íàïðÿæåíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà

В общем случае в n-м периоде переключе-
ний импульсный преобразователь описыва-
ется двумя различными векторно-матричны-
ми уравнениями:

dX(ζ)/dζ = A1X(ζ) + h1Umsin(ΩnT+ζ), 
0<ζ<τ,                          (5) 

dX(η)/d = A2X(η) + h2Umsin(ΩnT+τ+η), 
0<η<T–τ, (6)

где Хт = [x1, x2, …., xm] — вектор фазовых коор-
динат, в качестве которых выбраны токи в ин-
дуктивностях и напряжения на конденсаторах,
непрерывные в моменты коммутации ключа К,
полагаемого идеальным, А1 и А2–mzm — ква-
дратные матрицы, элементами которых явля-
ются параметры анализируемых цепей, пола-
гаемые постоянными, Um и Ω — амплитуда
и частота преобразуемого гармонического на-
пряжения, T0 = 2π/Ω-го период, h1

T=k1cT,
h2

T = k2cT, cT = [1, 0,…, 0]–m — мерные векто-
ры, T-знак транспонирования, k1 и k2 — по-
стоянные, T = T0/N — период коммутации
ключа К, N�1 — целое число. 

Для удобства анализа введем в рассмотре-
ние комплексный вектор Х* = RеХ*+jImХ*,
мнимая часть которого удовлетворяет урав-
нениям (5) и (6), то есть ImХ* = Х, а вещест-
венная часть удовлетворяет тем же уравнени-
ям, в правой части которых синусоидальное
напряжение заменено косинусоидальным на-
пряжением той же фазы, амплитуды и частоты.
Очевидно, для комплексного вектора Х* мож-
но записать следующие уравнения, являющи-
еся исходными для анализа установившегося
режима.

dX*(ζ)/dζ = A1X*(ζ) + k1cUme j(ΩnT+ζ), 
0<ζ<τ,                             (7) 

dX*(η)/d = A2X*(η) + k2cUme j(ΩnT+τ+η), 
0<η<T–τ.                           (8)

В результате анализа установившегося ре-
жима импульсных преобразователей напряже-
ния переменного тока математическими мето-
дами установлено, что при исчезающе малом
периоде коммутации ключа К комплексный
вектор фазовых координат X* изменяется
по закону:

X*(t) = X*(jΩ,γ)Ume j Ωt,               (9)

где

X*(jΩ,γ) = [jΩE–γA1–
–(1–γ)A2]–1[γk1+(1–γ)k2]c,         (10)

где E — единичная матрица, «–1» означает об-
ратную матрицу.

Заметим, что согласно принятой в теорети-
ческой электротехнике терминологии вектор
X*(jΩ,γ)Um можно назвать вектором комплекс-
ных амплитуд фазовых координат импульс-
ного преобразователя. Можно показать, что
отклонения от предельных законов измене-
ния фазовых координат имеют относительно
Т порядок малости не ниже первого. Это поз-
воляет при достаточно сильном неравенстве

T = T0/N�T0, (N�1) (11)

анализ свойств импульсных преобразователей
проводить по их непрерывным моделям, опи-
сываемым в общем виде выражениями (9), (10).

2. Íåïðåðûâíûå ìîäåëè îñíîâíûõ

ñõåì ïðåîáðàçîâàòåëåé

А. Рассмотрим вначале повышающий пре-
образователь (рис. 2), представленный рас-
четной схемой на рис. 6. Для положений пе-
реключателя 1 и 2 повышающий преобразо-
ватель описывается следующими двумя
системами дифференциальных уравнений со-
ответственно:

⎧L diL/dζ+riL = u1
⎨C du2/dζ+iн = 0, 0 < ζ = t–nT < τ
⎩Lн diн/dζ+Rнiн–u2 = 0, (12)

⎧L diL/dη+riL+u2 = u1
⎨C du2/dη–iL+iн = 0, 0 < η = t–nT–τ < T–τ

⎩Lн diн/dη+Rнiн–u2 = 0,                          (13)
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где u1 = Umsin(Ωt) — преобразуемое напряже-
ние, u2 — выходное напряжение, Rн, Lн — ак-
тивное сопротивление и индуктивность нагруз-
ки, C — емкость конденсатора фильтра, L и r —
индуктивность и активное сопротивление дрос-
селя Др, в которые можно включить активную
и индуктивную составляющие выходного со-
противления источника преобразуемого напря-
жения u1, T — период коммутации.

Обозначив фазовые координаты преобра-
зователя

x1 = iL, x2 = u2, x3 = iн, (14)

можно системы уравнений (12) и (13) пред-
ставить соответственно в виде двух векторно-
матричных уравнений (5) и (6), где

XT = [x1,x2,x3] , k1 = k2 = 1/L, cT = [1, 0, 0],

⎡ –r/L 0 0 ⎤

A1 = ⎢ 0 0 –1/C ⎥ ,
⎣ 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

⎡ –r/L –1/L 0 ⎤

A2 = ⎢ 1/C 0 –1/C ⎥ ,     (15)
⎣ 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

Подстановка выражений (15) в (10) позволяет
из (9) получить для установившегося режима:

x*1 = [(zн+zс)Ume j Ωt]/
/[zдр(zн+zс) + (1–γ)2zнzс], 

x*2 = [(1–γ)zнzсUme j Ωt]/
/[zдр(zн+zс) + (1–γ)2zнzс], 

x*3 = x*2/zн,                   (16)

где zн = Rн+jΩLн, zдр = r+jΩL, zс = (jΩC)–1.

Б. Рассмотрим инвертирующий преобразо-
ватель (рис. 3), полагая источник входного на-
пряжения идеальным. Согласно расчетной схе-
ме, представленной на рис. 7, при первом
и втором положениях ключа преобразователь
описывается двумя системами дифференци-
альных уравнений, аналогичными системам
уравнений повышающего преобразователя
(12), (13): 

⎧L diL/dζ+riL = u1
⎨C du2/dζ+iн = 0, 0 < ζ = t–nT < τ
⎩Lн diн/dζ+Rнiн–u2 = 0,                               (17)

⎧L diL/dη+riL–u2 = 01
⎨C du2/dη+iL+iн = 0, 0 < η = t–nT–τ < T–τ

⎩Lн diн/dη+Rнiн–u2 = 0.                              (18)

Использовав те же обозначения фазовых ко-
ординат (14), получаем матрицы, векторы
и коэффициенты уравнений (5) и (6):

⎡ –r/L 0 0 ⎤

A1 = ⎢ 0 0 –1/C ⎥ ,
⎣ 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

⎡ –r/L 1/L 0 ⎤

A2 = ⎢–1/C 0 –1/C ⎥ ,
⎣ 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

k1 = 1/L, k2 = 0, cT = [1,0,0].      (19)

Подстановка выражений (19) в (10), соглас-
но (9), дает для установившегося режима:

x*1 = [γ(zн+zс)Ume j Ωt]/
/[zдр(zн+zс)+(1–γ)2zнzс], 

x*2 = –[γ(1–γ)zнzсUme j Ωt]/
/[zдр(zн+zс)+(1–γ)2zнzс],

x*3 = x*2/zн, (20) 

при тех же обозначениях, что и в формулах (16).
В. Понижающий преобразователь, пред-

ставленный на рис. 3, рассмотрим, также по-
лагая источник входного напряжения иде-
альным. Согласно расчетной схеме, представ-
ленной на рис. 8, ниже записаны системы
дифференциальных уравнений преобразо-
вателя для положения переключателя 1 и 2
соответственно:

⎧L diL/dζ+riL+u2 = u1
⎨C du2/dζ–iL+iн = 0, 0 < ζ = t–nT < τ
⎩Lн diн/dζ+Rнiн–u2 = 0, (21)

⎧L diL/dη+riL+u2 = 0
⎨C du2/dη–iL+iн = 0, 0 < η = t–nT–τ < T–τ

⎩Lн diн/dη+Rнiн–u2 = 0. (22)

Матрицы, векторы и коэффициенты си-
стем (5) и (6) при тех же, что и выше, обо-
значениях фазовых координат (14) имеют
вид:

⎡–r/L –1/L 0 ⎤

A1 = A2 = A = ⎢ 1/C 0 –1/C ⎥ ,
⎣ 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

k1 = 1/L, k2 = 0, cT = [1,0,0]. (23)

Согласно (9) при подстановке (23) в (10) по-
лучаем для установившегося режима:

x*1 = [γ(zн+zс)Ume j Ωt]/[zдр(zн+zс) + zнzс], 

x*2 = [γzнzсUme j Ωt]/[zдр(zн+zс) + zнzс],

x*3 = x*2/zн .                   (24)

Для практических приложений большое зна-
чение имеет выходное сопротивление реаль-
ного источника входного напряжения, имею-
щего, как правило, активно-индуктивный ха-
рактер. Для защиты транзисторного ключа
от перенапряжений, вызванных ЭДС самоин-
дукции внутреннего сопротивления источни-
ка входного напряжения, включают конденса-
тор на входные зажимы инвертирующей и по-
нижающей схем. В повышающей же схеме ток
источника входного напряжения не прерыва-
ется, и защиту ключа от перенапряжений в мо-
менты коммутации обеспечивают снабберные
цепи, которые при анализе установившегося
режима не учитываются. В двух же других схе-
мах емкость на входе преобразователя имеет
существенную величину и должна быть
во многих случаях учтена, поскольку влияет
на входное напряжение преобразователя.

Г. Расчетная схема инвертирующего преоб-
разователя, учитывающая выходное сопро-
тивление источника входного напряжения
и конденсатор на входе, представлена на рис. 9.
Схему преобразователя описывают следую-
щие две системы дифференциальных уравне-
ний для двух положений ключа 1 и 2:

⎧Lиdi1/dζ+rиi1+u1 = e1
⎪C1du1/dζ–i1+iL = 0
⎨L diL/dζ+riL–u1 = 0, 0 < ζ = t–nT < τ
⎪C du2/dζ+iн = 0 
⎩Lн diн/dζ+Rнiн–u2 = 0, (25)

⎧Lиdi1/dη+rиi1+u1 = e1
⎪C1du1/dη–i1 = 0
⎨L diL/dη+riL–u2 = 0, 0 < η = t–nT–τ < T–τ

⎪C du2/dη+iL+iн = 0 
⎩Lн diн/dη+Rнiн–u2 = 0, (26)

Обозначив фазовые координаты

x1 = i1, x2 = u1, x3 = iL, x4 = u2, x5 = iн, (27)

получаем матрицы, векторы и коэффициен-
ты систем уравнений (5), (6):

⎡–r/Lи –1/Lи 0 0 0 ⎤

⎢ 1/C1 0 –1/C1 0 0 ⎥

A1 = ⎢ 0 1/L –r/L 0 0 ⎥ ,
⎢ 0 0 0 0 –1/C ⎥

⎣ 0 0 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

k1 = k2 = 1/Lи,
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⎡–r/Lи –1/Lи 0 0 0 ⎤

⎢ 1/C1 0 0 0 0 ⎥

A2 = ⎢ 0 0 –r/L 1/L 0 ⎥ ,
⎢ 0 0 –1/C 0 –1/C ⎥

⎣ 0 0 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

cT = [1,0,0,0,0].                    (29)

Подставив (29) в (10), согласно (9) находим
для установившегося режима:

x*1 = [(zдр+γ
2zc1

)(zн+zс)+(1–γ)2zнzc]Emej Ωt]/Q, 
x*2 = zc1

[zдр(zн+zс)+(1–γ)2zнzc]Eme j Ωt]/Q,
x*3 = γzc1

(zн+zс)Eme j Ωt]/Q,
x*4 = –γ(1–γ)zc1

zнzс)Eme j Ωt]/Q, 
x*5 = x*4/zн,                    (30)

где

zн = Rн+jΩLн, zдр = r+jΩL, zи = rи+jΩLи, 

zс = (jΩC)–1, zc1
= (jΩC1)–1, 

Q = (zи+zc1
)[zдр(zн+zс)+(1–γ)2zнzc] +
+ γ

2zиzc1
(zн+zс).

Д. Расчетная схема понижающего преоб-
разователя, учитывающая выходное сопро-
тивление источника входного напряжения
и конденсатор на входе, представлена рас-
четной схемой на рис. 10. Соответствующие
системы дифференциальных уравнений схе-
мы для положений ключа 1 и 2 приведены
ниже:

⎧Lиdi1/dζ+rиi1+u1 = e1
⎪C1du1/dζ–i1+iL = 0
⎨L diL/dζ+riL–u1 + u2 = 0, 0 < ζ = t–nT < τ
⎪C du2/dζ–iL+iн = 0 
⎩Lн diн/dζ+Rнiн–u2 = 0, (31)

⎧Lиdi1/dη+rиi1+u1 = e1
⎪C1du1/dη–i1 = 0
⎨L diL/dη+riL+u2 = 0, 0 < η = t–nT–η <T–τ

⎪C du2/dη–iL+iн = 0 
⎩Lн diн/dη+Rнiн–u2 = 0. (32)

При тех же обозначениях, что и в (27), по-
лучаем из (31), (32):

⎡–r/Lи –1/Lи 0 0 0 ⎤

⎢ 1/C1 0 –1/C1 0 0 ⎥

A1 = ⎢ 0 1/L –r/L –1/L 0 ⎥ ,
⎢ 0 0 0 0 –1/C ⎥

⎣ 0 0 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

k1 = k2 = 1/Lи,

⎡–r/Lи –1/Lи 0 0 0 ⎤

⎢ 1/C1 0 0 0 0 ⎥

A2 = ⎢ 0 0 –r/L 1/L 0 ⎥ ,
⎢ 0 0 1/C 0 –1/C ⎥

⎣ 0 0 0 1/Lн –Rн/Lн ⎦

cT = [1,0,0,0,0].                     (33)

Подстановка (33) в (10) согласно (9) дает для
установившегося режима:

x*1 = [zдр(zн+zс)+zнzc+γ
2zc1

(zн+zc)]Emej Ωt]/Q, 
x*2 = zc1

zдр(zн+zс)Eme j Ωt]/Q, 
x*3 = γzc1

(zн+zс)Eme j Ωt]/Q,
x*4 = γzc1

zнzсEme j Ωt]/Q,
x*5 = x*4/zн,                   (34)

где 

zн = Rн+jΩLн, zдр = r+jΩL, zи = rи+jΩLи, 

zс = (jΩC)–1, zc1
= (jΩC1)–1,

Q = (zи+zc1
)[zдр(zн+zс)+zнzc]+

+γ
2zиzc1

(zн+zс).

3. Àíàëèç ñâîéñòâ 

îñíîâíûõ ñõåì ïðåîáðàçîâàòåëåé 

Запишем согласно x*2 формул (16), (20)
и (24) выражения для комплексной амплиту-
ды выходного напряжения в виде

⎧zнс[zдр/(1–γ)2+zнс]
–1(1–γ)–1Um, рис. 2

U2m = ⎨–zнс[zдр/(1–γ)2+zнс]
–1
γ(1–γ)–1Um, рис. 3

⎩zнс[zдр+zнс]
–1Um, рис. 1

(35)

где zнс = zнzс(zн+zс)
–1 — комплексное сопротив-

ление нагрузки и параллельно включенного
конденсатора фильтра C.

Согласно (35) непрерывную модель преоб-
разователя можно рассматривать как источ-
ник регулируемого напряжения переменного
тока, ЭДС Em и выходное сопротивление zвых

которого определяются выражениями:

⎧(1–γ)–1Um, ⎧zдр/(1–γ)2, рис. 2
Em = ⎨–γ(1–γ)–1Um, ⎨zвых = zдр/(1–γ)2, рис. 3

⎩γUm , ⎩zдр , рис. 1
(36)

Очевидно, что выражения для ЭДС повто-
ряют формулы выходного напряжения соот-
ветствующих импульсных преобразователей
напряжения постоянного тока (2, 3, 4). Выход-
ное сопротивление повышающего и инверти-
рующего преобразователей оказывается пере-
менным, увеличивающимся вместе с ростом
ЭДС, причем значительно быстрее последней.
Это обстоятельство — следствие различия
структуры преобразователей в первой и вто-
рой части периода коммутации. У понижаю-
щего же преобразователя структура не изме-
няется, и поэтому выходное сопротивление
его постоянно. Во всех схемах zвых имеет ак-
тивно-индуктивный характер со значительно
преобладающей индуктивной составляющей,
что характерно для дросселей.

Нетрудно показать, используя исходные
формулы (16, 20, 24), что несмотря на стрем-
ление ЭДС повышающего и инвертирующе-
го преобразователей к бесконечности при γ,
стремящейся к 1, выходное напряжение их при
этом стремится к нулю, что объясняется бо-
лее быстрым стремлением к бесконечности
выходного сопротивления. Физическая же
причина этого заключена в ограничении тока
дросселя:

iL < Um/(r2+Ω
2L2),

тогда как при стремлении γ к 1 ток дросселя дол-
жен неограниченно расти, чтобы за исчезающе
малое время (1–γ)T компенсировать разряд кон-
денсатора С током нагрузки iн за время γT.

Сказанное означает, что для повышающего
и инвертирующего преобразователей сущест-
вует критическое значение γ – γкр, при котором
выходное напряжение (его амплитуда или дей-
ствующее значение) при фиксированных зна-
чениях zдр, zн, zс, достигает максимальной вели-
чины. Для определения γкр необходимо иссле-
довать на экстремум по γ выражения амплитуды
выходного напряжения (формула внизу стра-
ницы), где x = 1–γ, α = Re{zдр/zнс}, β = Im{zдр/zнс}.

Исследование на экстремум первого выра-
жения дает γкр для повышающего преобразо-
вателя

γкр = 1–(α
2+β

2)1/4 = 1–(⎪zдр/zнс⎪)1/2. (37)

Этому значению γ соответствует максималь-
ная амплитуда выходного напряжения

(U2m)max = Um /[2(α+(α
2+β

2)1/2)]1/2. (38)
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⎧[⎪(1–γ)2+zдр/zнс⎪]–1(1–γ)Um = x[(x2+α)2+β
2]–1/2Um, рис. 2

U2m = ⎨
⎩[⎪(1–γ)2+zдр/zнс⎪]–1

γ(1–γ)Um = x(1–x)[(x2+α)2+β
2]–1/2Um, рис. 3
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Для инвертирующего же преобразователя

γкр = 1–xкр, (39)

где xкр — положительный корень уравнения

x4+2αx3+2(α
2+β

2)x–(α
2+β

2) = 0. (40)

Несложно показать, что в силу условия α < 0
уравнение (40) имеет единственный положи-
тельный корень 0 < xкр <0,5 и, следовательно,
для инвертирующего преобразователя

0,5 < γкр < 1.

При построении регуляторов и стабилиза-
торов переменного напряжения на основе по-
вышающего или инвертирующего преобра-
зователя необходимо ограничивать величи-
ну γ сверху неравенством

γ < γкр, (41)

поскольку превышение γкр вместо увеличения
выходного напряжения вызовет его уменьше-
ние под действием обратной связи вплоть до 0
при γ = 1.

У повышающих преобразователей при оди-
наковых γкр, то есть при одинаковых |zдр/zнс|
отношение (U2m)max/Um имеет разные значе-
ния, лежащие в пределах

1/[2(1–γкр)] < (U2m)max/
/Um < √

–
2/[2(1–γкр)].      (42)

Нижний предел соответствует zдр/zнс = α,
α = 0, верхний — α = 0, zдр/zнс = jβ.

В инвертирующем преобразователе γкр за-
висит не только от модуля zдр/zнс , но и от его
вещественной части, причем при одинако-
вом модуле большему значению веществен-
ной части (α) соответствуют меньшие xкр

и (U2m)max/Um и большее γкр. При веществен-
ном zдр/zнс (zдр/zнс = α) положительный ко-
рень уравнения (40) xкр и соответствующие
ему γкр и (U2m)max/Um имеют аналитические вы-
ражения:

xкр = [α(α+1)]1/2–α, γкр = 1+α–[α(α+1)]1/2 

(U2m)max/Um = xкр(1–xкр)/(xкр
2+α).   (43)

Полученные выражения могут служить при
известном значении ⎪zдр/zнс⎪ оценкой снизу
для xкр и (U2m)max/Um и оценкой сверху для
γкр.

Для выбора транзисторов, образующих
ключевой элемент преобразователей, изоб-
раженных на рис. 1–3, например представ-
ленный на рис. 4, необходимо знать наиболь-
ший коммутируемый ими ток. Во всех схе-
мах транзисторы коммутируют ток дросселя
iL, амплитуда которого и должна учитывать-
ся при выборе транзисторов ключевого эле-
мента.

При исчезающе малом периоде комму-
тации Т из выражений (14), (16), (20) и (24)
несложно выразить отношение комплекс-
ных амплитуд токов дросселя и тока на-
грузки:

⎧(1–γ)–1zн/zнс ,    рис. 2
I·Lm/I·нm = ⎨–(1–γ)–1zн/zнс ,  рис. 3

⎩zн/zнс .                рис. 1,

zн/zнс =1+ zн/zс .                         (44)

При выполнении условия (11) ⎪zн/zс⎪ � 1
можно амплитуду тока дросселя считать
в (1–γ)–1 раз превосходящей амплитуду тока
нагрузки в повышающей и инвертирующей
схемах, а в понижающей схеме можно ампли-
туды токов считать равными.

В реальных схемах при конечном Т необхо-
димо учесть еще и пульсации тока дросселя,
накладывающиеся на полезную (гладкую) со-
ставляющую тока.

Точное определение пульсаций тока дрос-
селя требует построения установившегося
процесса при реальном конечном периоде
коммутации Т. Поскольку при расчете пре-
образователя значения его параметров zдр, zс ,
Т не известны и подлежат определению, необ-
ходимо оценить величину пульсации более
простым способом, позволяющим выбрать
индуктивность дросселя и частоту коммута-
ции, а затем уточнить величину пульсаций.

Максимальный размах пульсаций тока дрос-
селя (удвоенную амплитуду пульсаций) в по-
вышающей и инвертирующей схемах (рис. 2
и 3) можно оценить, полагая ее совпадающей
по фазе с амплитудой входного напряжения.
Очевидно, она равна приращению тока дрос-
селя за время его прямого подключения к вход-
ному напряжению в течение времени τ = γT,
что дает

∆ILm = UmγT/L.                (45)

Для повышающей схемы следует принять
γ = 1–Um/U2m а для инвертирующей —
γ =U2m/(Um+U2m).

Максимальный размах пульсаций тока дрос-
селя в понижающей схеме (рис. 1) можно оце-
нить, полагая ее совпадающей по фазе с амп-
литудой выходного напряжения и равной
уменьшению тока дросселя под его действи-
ем за время (1–γ)T, что дает

ILm = U2m(1–γ)T/L = Umγ(1–γ)T/L,  (46)

где γ =U2m /Um.
При известной частоте коммутации f = 1/T

и допустимом размахе пульсаций ∆ILm можно
найти индуктивность дросселя из выражений
(45), (46). Очевидно, что при большей частоте
коммутации необходимая индуктивность дрос-
селя оказывается меньше и соответственно мень-
ше выходное сопротивление преобразователя.

Максимальный размах пульсаций выходно-
го напряжения (удвоенную амплитуду пуль-
саций) в повышающей и инвертирующей схе-
мах (рис. 2 и 3) можно оценить по величине
уменьшения напряжения на конденсаторе под
действием максимального тока нагрузки. Этот
ток разряжает конденсатор в течение времени
γT, что с учетом Iнm = U2m/⎪zн⎪ дает

∆U2max = Iнm(1–γ)T/C = 
= U2m(1–γ)T/[⎪zн⎪C].             (47)

Очевидно, что в повышающей и инверти-
рующей схемах пульсации имеют пилообраз-
ную форму — это вызвано скачками тока кон-
денсатора в моменты коммутации.

Ток конденсатора в понижающей схеме
рис. 1 непрерывен, поскольку представляет со-
бой разность непрерывных токов:

iC = iL–iн.

Поэтому пульсации выходного напряжения
понижающего преобразователя оказываются
более гладкими, чем пилообразные: непрерыв-
на в этом случае и производная выходного на-
пряжения. Оценить наибольший размах пуль-
саций можно, положив, что пилообразная
пульсирующая составляющая тока дросселя
целиком замыкается через конденсатор [5]:

∆U2max = Umγ(1–γ)T2/(8LC). (48)

Из полученных выражений следует, что
в понижающем преобразователе уменьшение
пульсаций пропорционально квадрату часто-
ты коммутации. В повышающем же и инвер-
тирующем преобразователях пульсации
уменьшаются пропорционально только пер-
вой степени частоты.

Выбрав значения индуктивности дросселя
и емкости конденсатора, можно уточнить оцен-
ку размаха пульсаций, используя формулы,
полученные на основе принципа разделения
установившегося процесса на быструю состав-
ляющую (пульсации, происходящие с часто-
той коммутации f) и медленную (колебания
токов и напряжений с частотой входного на-
пряжения f0).

Учитывая выполнение в практически важ-
ных случаях сильного неравенства f � f0, мед-
ленную составляющую можно определять
по формулам, полученным для бесконечно
малого периода коммутации Т, и считать при
определении пульсационной составляющей
напряжений и токов, что она в каждом пе-
риоде не имеет постоянной составляющей.
Ее роль выполняет медленная, практически
постоянная в течение периода коммутации,
составляющая.

Максимальный размах пульсаций тока дрос-
селя и выходного напряжения в повышающей
схеме определяют следующие уточненные
формулы:

∆ILm = U2mγ(1–γ)T/L,           (49)

∆U2max = Umγ(1–γ)T/
/[⎪(zдр+(1–γ)2zнс)⎪C] = U2mγT/[⎪zнс⎪C]. (50)

Заметим, что максимальные пульсации то-
ка дросселя совпадают по фазе с максимумом
медленной составляющей выходного напря-
жения u2 и сдвинуты относительно максиму-
ма медленной составляющей тока дросселя на
угол, определяемый аргументом комплексно-
го сопротивления zнс . Наибольший размах
пульсаций выходного напряжения сдвинут
по фазе относительно амплитуды его медлен-
ной составляющей на угол, равный аргумен-
ту комплексного сопротивления zнс , взятому
с противоположным знаком.
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В случае инвертирующего преобразователя
аналогичные (49) и (50) выражения имеют со-
ответственно вид

∆ILm = ⎪[(1–γ) zдр+(1–γ)2zнс][zдр+
+(1–γ)2zнс]

–1
⎪UmγT/L,           (51)

∆U2max = Umγ
2(1–γ)T/[⎪(zдр+(1–γ)2zнс)⎪C] =

= U2mγT/[⎪zнс⎪C].               (52)

Сдвиг по фазе между амплитудным значе-
нием тока дросселя и максимумом пульсаций
равен аргументу комплексного сопротивле-
ния z = zдр+(1–γ)zнс. Максимум пульсаций вы-
ходного напряжения сдвинут по фазе относи-
тельно амплитуды его медленной составляю-
щей на угол, равный аргументу комплексного
сопротивления zнс , взятому с противополож-
ным знаком, как и в повышающей схеме.

Для понижающейся схемы аналогично по-
лучены формулы

∆ILm = Umγ(1–γ)T/L.            (53)

∆U2max = Umγ(1–γ)T/[⎪(zдр+(1–γ)2zнс)⎪C] = 
= U2m T/[⎪zнс⎪C].                  (54)

Максимум пульсаций тока дросселя сдви-
нут по фазе относительно максимума его амп-
литуды на угол, равный аргументу комплекс-
ного сопротивления z = zдр+zнс . Максималь-
ный размах пульсаций выходного напряжения
совпадает по фазе с максимальным размахом
пульсаций тока дросселя и, следовательно,
сдвинут по фазе относительно амплитуды вы-
ходного напряжения на угол, равный аргумен-
ту комплексного сопротивления zнс , взятому
с противоположным знаком.

В выражения (49–54) следует подставлять
значения γ, определенные из одного из урав-
нений (36) для соответствующей схемы пре-
образователя. Заметим, что решение уравне-
ний для повышающего и инвертирующего
преобразователей дает два значения γ, мень-
шее из которых лежит слева, а большее —
справа от γкр, соответствующего максимуму
статической характеристики преобразователя.
Очевидно, следует выбрать меньшее значение
γ, соответствующее возрастающей ветви ста-
тической характеристики.

При выборе емкости конденсатора С мож-
но в случае постоянной или достаточно мало
изменяющейся нагрузки исходить не из полу-
чения допустимых пульсаций, а из компенса-
ции индуктивной составляющей тока нагрузки.
Очевидно, в этом случае потребуется конден-
сатор большей емкости

C = Lн/[(ΩLн)2 + Rн
2] = Lн/⎪zн⎪

2.

Благодаря этому ток дросселя, а следователь-
но, и транзисторного ключа, станет меньше то-
ка нагрузки без учета изменения γ в ⎪zн⎪/Rн раз.

В заключение оценим влияние выходного
сопротивления zвых источника входного на-
пряжения и шунтирующего его защитного
конденсатора С1 (рис. 9 и 10) на свойства им-
пульсного преобразователя напряжения пере-
менного тока. Из полученных выше формул

(40) и (44) с учетом принятых обозначений
(38) можно записать выражение для комплекс-
ной амплитуды выходного напряжения ин-
вертирующего и понижающего преобразова-
телей (55), где zис1

= zиzс1
(zи+zс1

)–1 — выходное
сопротивление источника входного напряже-
ния, нагруженного на конденсатор С1. С уче-
том zи и zс1

непрерывная модель преобразова-
теля также представляет собой управляемый
источник переменного напряжения, ЭДС ко-
торого E1m и выходное сопротивление zвых име-
ют значения (56).

Вследствие изменения структуры преобразо-
вателя в течение периода коммутации (рис. 10)
становится переменным и выходное сопротив-
ление понижающего преобразователя.

4. Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ óñòðîéñòâ

ðåãóëèðîâàíèÿ è ñòàáèëèçàöèè

íàïðÿæåíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà

Возможны два варианта использования рас-
смотренных схем для регулирования и стаби-
лизации напряжения переменного тока, отли-
чающиеся способом его измерения. 

В первом из них контролируется действу-
ющее, среднее или амплитудное значение
напряжения. Для его определения необхо-
дим интервал наблюдения, равный или крат-
ный половине периода этого напряжения.
Недостаток первого варианта — невысокое
быстродействие, определяемое периодом из-
мерения регулируемого параметра, и отличие
неконтролируемых параметров от соответст-
вующих контролируемому параметру значе-
ний, вызванное отклонением формы входно-
го напряжения от синусоидальной.

Второй вариант требует контроля мгновен-
ных значений выходного напряжения и воз-
можности изменения γ в каждом периоде сра-
батывания ключа. Его достоинство в возмож-
ности исправлять отклонения формы входного
напряжения от синусоидальной [3] и обеспечи-
вать соответствие между параметрами напря-
жения (действующим, средним и амплитуд-
ным), а также значительно большее быстродей-
ствие, определяемое периодом срабатывания
ключа. Недостаток второго варианта — необ-
ходимость в синусоидальном задающем сигна-
ле, непрерывном или дискретном, синхронном
с входным напряжением.

В качестве стабилизатора выходного на-
пряжения наиболее подходит инвертирую-
щая схема, не требующая использования
трансформатора сетевой частоты. Соответ-
ствующее изменение γ относительно γ = 0,5
при отклонении выходного напряжения
от номинального значения в любую сторо-
ну позволяет поддерживать величину выход-
ного напряжения постоянной. Недостаток
инвертирующей схемы — необходимость

в высоком допустимом напряжении ключа
(порядка удвоенной амплитуды входного на-
пряжения) и передача через преобразователь
полной мощности нагрузки.

Менее жесткие требования к ключу предъ-
являет известная схема стабилизатора с вольт-
добавкой, в которой напряжение вольтдобав-
ки регулируется одной из рассмотренных схем.
В качестве одного из возможных примеров
практического применения импульсного спо-
соба регулирования переменного напряжения
рассмотрим стабилизатор с выходными пара-
метрами Uвых = 220 В, 50 Гц, Iвых ≤ 5 А, постро-
енный по функциональной схеме рис. 11 [6].

Нестабильное сетевое напряжение Uс (220 В,
50 Гц) поступает на обмотки W, W1 автотранс-
форматора АТ. Стабильное выходное напряже-
ние представляет собой сумму напряжения
на основной обмотке W, равного UcW/(W+W1),
и выходного напряжения импульсного преоб-
разователя рис. 1, подключенного к «вольтдо-
бавочной» обмотке W2, равного γUcW2/(W+W1).
В зависимости от величины сетевого напря-
жения стабилизатор автоматически подбира-
ет величину γ таким образом, что остается по-
стоянным выходное напряжение:

Uвых = Uc(W+γW2)/(W+W1).

В состав стабилизатора входят двухполупе-
риодный выпрямитель В и устройство выбор-
ки и хранения УВХ, синхронизированное с на-
пряжением сети, которые обеспечивают из-
мерение амплитуды выходного напряжения
Um в каждом его полупериоде. Интегральный
регулятор Р интегрирует отклонение ампли-
туды выходного напряжения от заданной ве-
личины Umз и управляет относительной дли-
тельностью выходных импульсов широтно-
импульсного модулятора (ШИМ), которые
через драйвер Д поступают на силовые поле-
вые транзисторы типа IRF640, реализующие
ключ К.

С точки зрения теории автоматического уп-
равления стабилизатор можно достаточно точ-
но представить хрестоматийной амплитудно-
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⎧–zнс[(zдр+γ
2zис1

)/(1–γ)2+zнс]
–1zс1

(zи+zс1
)–1

γ(1–γ)–1Em , рис. 9
U2m = ⎨

⎩zнс[zдр+γ
2zис1

+zнс]
–1zс1

(zи+zс1
)–1

γEm,  рис. 10. (55) 

⎧–zс1
(zи+zс1

)–1
γ(1–γ)–1Em , ⎧(zдр+γ

2zис1
)/(1–γ)2, рис. 9

E1m = ⎨ ⎨

⎩zвых = zс1
(zи+zс1

)–1
γEm, ⎩zдр+γ

2zис1
, рис. 10. (56)
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импульсной системой с «прямоугольным» им-
пульсным элементом, работающим с перио-
дом 0,01 с, и непрерывной частью в виде иде-
ального интегрирующего звена.

Интегральный регулятор обеспечивает от-
сутствие статической ошибки при изменении
как Uc, так и Iвых. Динамические свойства ста-
билизатора могут быть достаточно высокими,
если выбрать параметр регулятора таким об-
разом, чтобы корень характеристического
уравнения системы стал равным нулю. Этим
будет обеспечена длительность переходных
процессов, равная периоду дискретности
(0,01 с).

Описанный стабилизатор был реализован
в ООО «Мегатех» (Санкт-Петербург). Его ис-
пытания подтвердили высокие точность и ди-
намические свойства. Габаритные показатели
и КПД вследствие импульсного способа регу-
лирования также оказались достаточно высо-
кими, в то время как пульсации выходного на-
пряжения практически полностью сглажива-
лись фильтром Ф, имеющим незначительные
габариты.

Можно значительно улучшить весогабарит-
ные показатели рассмотренного стабилизато-
ра, отказавшись от сетевого автотрансформа-
тора и заменив его и импульсный понижаю-
щий преобразователь на преобразователь,
построенный по описанному в [7] способу.

Âûâîäû

1. Предложенная методика позволяет полу-
чить в конечном виде математическое опи-
сание установившегося режима импульсно-
го преобразователя с учетом нагрузки и вы-
ходного сопротивления источника входного
напряжения и фильтров на входе и выходе
преобразователя.

2. Импульсный преобразователь переменно-
го напряжения при достаточно высокой ча-
стоте коммутации можно рассматривать как
регулируемый источник переменного на-
пряжения, ЭДС и выходное сопротивление
которого растут при увеличении относи-
тельной длительности импульсов γ.

3. Зависимость выходного напряжения повы-
шающего и инвертирующего преобразова-
телей от γ имеет максимум вследствие более
быстрого роста выходного сопротивления,
чем ЭДС, и стремится к 0 при стремлении γ

к 1 даже в случае нулевого активного сопро-
тивления дросселя.

4. Пульсация тока дросселя и выходного на-
пряжения повышающего и инвертирующе-
го преобразователей имеют пилообразный
характер, причем размах «пилы» периоди-
чески изменяется. С уменьшением периода
коммутации пропорционально уменьша-
ются и пульсации.

5. В понижающем преобразователе пульсации
тока дросселя также пилообразные, а пуль-
сации выходного напряжения имеют на еди-
ницу более высокий порядок гладкости и ма-
лости относительно Т.
Пример.

Рассчитаем «электронный повышающий
трансформатор» U1/U2 = 110/220, выполнен-
ный по схеме повышающего преобразовате-

ля, представленной на рис. 2. Рассмотрим два
варианта нагрузки мощностью 1100 ВА (220 В,
5 А): zн1 = 40+18,33j, zн2 = 18,33+40j (⎪zн⎪=
= U2/Iн = 220/5 = 44 Ом). Частоту коммутации
f примем равной 50 кГц, то есть в 103 раз выше
частоты сети f0 = 50 Гц. Допустимый размах
пульсаций (удвоенную амплитуду) положим
для тока дросселя равным ∆ILmax = 0,225 А, а для
выходного напряжения ∆U2max = 5 В.

Рассчитаем индуктивность дросселя и ем-
кость конденсатора фильтра, приняв соглас-
но (3) γ = 1–U1/U2 = 0,5. По формулам (45)
и (47) получаем:

L ≥ U1mγT/∆ILmax = U1mγ/(f∆ILmax) = 
= (110z√

–
2z0,5)/(50z103z0,225) =
= 6,914z10–3 Гн,

C ≥ Iнm(1–γ)T/∆U2max = Iнm(1–γ)/(f∆U2max) = 
= (5z√

–
2z(1–0,5))/(50z103z5) =

= 14,14z10–6 Ф.

Для уточнения значения γ необходимо ре-
шить относительно γ уравнение

⎪zнс[zдр/(1–γ)2+zнс]
–1(1–γ)–1

⎪ = U2/U1,

полученное из первой из формул (35). Послед-
нее уравнение, обозначив x = 1–γ, легко пре-
образовать к виду

⎪x+a/x⎪ = U1/U2, 

где a = zдр/zнс = jΩL(1+jΩCzн)/zн.
Вычисление модуля комплексного числа

x+a/x позволяет свести полученное уравнение
к биквадратному:

x4 + [Re(a)–(U1/U2)2]x2+⎪a⎪
2 = 0.

Комплексный коэффициент a принимает
значение a1 = 0,010917+0,044878j при zн1

и a2 = 0,035229+0,020565j при zн2. Решение

биквадратного уравнения дает пары положитель-
ных корней: x1 = 0,4673, x2 = 0,0988 (γ1 = 0,5327,
γ2 = 0,9012) при a1 и x1 = 0,4120, x2 = 0,0990
(γ1 = 0,5880, γ2 = 0,9010) при a2. Из пары полу-
ченных значений следует выбрать меньшее,
соответствующее возрастающей ветви стати-
ческой характеристики преобразователя
U2 = f(γ). Статические характеристики преоб-
разователя в относительных единицах для ука-
занных значений нагрузки zн1 и zн2 представ-
лены на рис. 12 (кривые 1 и 2 соответственно).

По формулам (49) и (50) уточнен размах
пульсаций

∆ILm = U2mγ(1–γ)T/L = 220z√
–
2z0,5327z

z(1–0,5327)/(50z103z6,914z10–3) = 0,224 А,

∆U2max = U2mγT/[⎪zнс⎪C] = 220z√
–
2z0,5327/

/(50z103z14,14z10–6z47,0284) = 4,985 В,

где zнс = zн1/(1+jΩCzн1) = 45,6959+11,1151j =
= 47,0284ze j ϕ, ϕ = 13,67°.

При этом максимум пульсаций тока дрос-
селя сдвинут по фазе относительно максиму-
ма тока дросселя на угол ϕ = 13,67° в сторону
опережения, а максимум пульсаций напряже-
ния отстает от максимума напряжения на та-
кой же угол.

Аналогично вычислено и для нагрузки zн2

γILm = U2mγ(1–γ)T/L = 220z√
–
2z0,588z

z(1–0,588)/(50z103z6,914z10–3)=0,218 А,

γU2max = U2mγT/[⎪zнс⎪C] = 220z√
–
2z0,588/

/(50z103z14,14z10–6z53,2471)=4,860 В,

где zнс = zн2/(1+jΩCzн2) = 26,8443+45,9852j =
= 53,2471ze jϕ, ϕ = 59,73°.

При этом максимум пульсаций тока дросселя
сдвинут по фазе относительно максимума тока
дросселя на угол ϕ = 59,73° в сторону опереже-
ния, а максимум пульсаций напряжения отста-
ет от максимума напряжения на такой же угол.
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Согласно формуле (44) максимальный ком-
мутируемый ключом К (рис. 2) ток, равный
амплитуде тока дросселя, превышает ампли-
туду тока нагрузки в (1–γ)–1

⎪1+zн/zс⎪ раз, что
составляет 2,0021 при zн1 и 2,0057 при zн2.

Существенный выигрыш в коммутируемом
токе можно получить при zн2, выбрав емкость
конденсатора фильтра из условия компенса-
ции реактивной составляющей тока нагрузки
согласно формуле 

C = Lн/[(ΩLн)2+Rн
2] = Lн/⎪zн⎪

2 =
= (40/100π)/(44)2 = 65,767z10–6 Ф.

Такой выбор емкости делает сопротивление
zнс чисто активным и равным 105,62 Ом, то есть
почти в 2 раза большим, чем ⎪zнс⎪ при преды-
дущем ее выборе. Аналогично вышеизложен-
ному получаем значения γ1 = 0,5017 и γ2 = 0,9587.
Максимальный коммутируемый ключом К ток
в этом случае превышает амплитуду тока на-

грузки в 0,836 раза, то есть меньше ее в 1,196 раза.
Существенно снижаются и пульсации выход-
ного напряжения, составляющие

∆U2max = U2mγT/[⎪zнс⎪C] = 220z√
–
2z0,5017/

(50z103z65,767z10–6z105,62) = 0,896 В.

Статическая характеристика имеет в этом
случае больший максимум и большее значе-
ние γкр (кривая 3 на рис. 12). Значения γкр,
рассчитанные по формуле (37) для рассмот-
ренных случаев, составляют: 0,7851, 0,7980
и 0,8566.

Значительный интерес представляет моде-
лирование импульсных преобразователей на-
пряжения переменного тока с учетом импульс-
ного характера процессов. Это моделирование
позволяет проверить результаты расчетов, ос-
нованных на использовании непрерывных мо-
делей. В качестве базы моделирования удобно
использовать систему MATLAB 6.5 с версиями
пакетов Simulink 5.0 и SimPowerSystem 2.3 [8].

Моделирование ключа с двухсторонней про-
водимостью на реальных элементах (рис. 4)
вызывает определенные трудности. Поэтому
проще использовать идеальный ключ (Ideal
Switch) из библиотеки силовых элементов по-
лупроводниковых преобразователей (Power
Electronics), позволяющий учесть внутреннее
сопротивление реального ключа и снабберные
цепи. Схема моделирования представлена
на рис. 13. Обе половинки ключа управляют-
ся импульсами генератора (Discrete Pulse
Generator) из библиотеки (Sources), поступаю-
щими на ключи в противофазе и имеющими
заданную частоту f и скважность γ.

Результаты моделирования и расчетов хо-
рошо совпадают, что можно видеть из осцил-
лограмм тока дросселя и напряжения нагруз-
ки, представленных на рис. 14 для случая zн2,
С = 14,14 мкФ.
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Âåíòèëÿòîðû: îñíîâíûå òèïû, 

èõ óñòðîéñòâî è õàðàêòåðèñòèêè

Для обдува всей приборной установки в целом
применяются вентиляторы пропеллерного типа с ме-
таллическими или пластиковыми лопастями, не пе-
рекрывающими в просвете друг друга (рис. 11).
По типу питания они относятся к устройствам пере-
менного тока. Такие вентиляторы хорошо работают
на свободном выходе воздушного потока, но не спо-
собны обеспечивать заметного статического давления
воздуха. Внешне они подобны обычным бытовым ус-
тройствам, но лишены парадного лоска. Можно счи-
тать, что с устройствами данного типа читатели бо-
лее-менее знакомы, и поэтому обсуждать их не будем.

Кулеры — составные устройства (вентилятор и ра-
диатор, рис. 12), в которые входят осевые малогаба-
ритные вентиляторы. О них (вентиляторах) речь пой-
дет ниже, но о кулерах как комплексных устройст-
вах мы говорить не будем, потому что данный тип
устройств производится только с размерами, подо-
бранными под определенные процессорные чипы —
такие, например, как процессоры фирм Intel
(Pentium-3, Pentium-4, Xeon и т. п.) или AMD (Athlon,
Duron, Sempron). Они, конечно, могут применяться
не только в компьютерах, но и в составе любой РЭА,
но только в тех случаях, когда хорошо подходят к ох-
лаждаемому элементу по конструкции, требуемой
эффективности и размерам (предполагается, что вы-
бор кулера делается осознанно и грамотно,
а не по принципу «лишь бы поменьше хлопот»).
К сожалению, такие счастливые совпадения случа-
ются нечасто, и соответственно столь же редко ку-
леры применяются в серийных промышленных ус-
тройствах. Посему данный тип устройств рассмат-
риваться не будет. Интересующихся читателей
переадресуем к страницам популярных компьютер-
ных сайтов, например www.ixbt.com, где материа-
лов о кулерах более чем достаточно.

Из множества различных конструкций вентилято-
ров, работающих в составе систем охлаждения РЭА,
мы остановимся только на осевых (в зарубежном на-
именовании «tubeaxial fan» — аксиальные), диаго-
нальных и центробежных радиальных вентиляторах.

Все вентиляторы по типу питания делятся на уст-
ройства постоянного и переменного тока. И в той
и в другой группе присутствуют все типы рассмат-
риваемых приборов — и осевые, и радиальные, и ди-
агональные. Внутри каждой группы они могут раз-
личаться еще по ряду признаков, и прежде всего
по производительности или, как еще говорят, «по рас-
ходу». Под этими терминами понимается величина
воздушного потока — объем перемещаемого венти-
лятором воздуха за единицу времени (литров в се-
кунду, кубометров в час и т. п.). С объемным показа-
телем неразрывно связан другой параметр — вели-
чина статического давления. Эта величина измеряется
в миллиметрах (или дюймах) водяного столба и по-
казывает разность между давлением воздушного по-
тока, формируемого вентилятором, и давлением в ок-
ружающей среде (атмосферным давлением). Еще од-
на важнейшая характеристика — габариты
вентилятора. И наконец, не менее важные, но понят-
ные специалистам качества: напряжение питания, по-
требляемая мощность, наличие встроенных схем уп-
равления и защиты, тип выходного статусного сиг-
нала, уровень шума, тип и число подшипников и т. д.

За последние годы сформировались устойчивые
группы продукции определенных габаритных раз-
меров и номиналов питающего напряжения (табл. 2).

Производителей мирового уровня, поставляющих
подобные устройства, по меньшей мере десяток.
Часть из них включена в таблицу 1 (см. предыдущий
номер «СЭ»). Продукция некоторых из них в том или
ином варианте присутствует на отечественном рын-
ке и, следовательно, уже знакома российским инже-
нерам. К сожалению, российские электротехничес-
кие предприятия в категорию «мировой бренд»
не входят, хотя есть очень неплохие по техническим
параметрам устройства, изготавливаемые в России
и в СНГ (например, вентиляторы «0.8 ЭВ-0.5-1-3270»;
«1.0 ЭВ-1-2-3270» гродненского ОАО «Радиотехника»,
ВВФ-71М, а также пермские вентиляторы ВН2).
Но, к сожалению, весь российский ассортимент мож-
но пересчитать по пальцам одной руки, да и эти из-
делия по отдельным параметрам отстают от лучших
зарубежных образцов. А некоторые характеристики
отечественных вентиляторов, такие, как уровень шу-
ма, например, просто неизвестны. При таких «успе-
хах» нашей промышленности производителям эле-
ктроники в нашей стране приходится применять за-
рубежные вентиляторы. Для сравнения: полная
номенклатура продукции компании EBM-Papst
(США) содержит примерно 100 тыс. наименований,
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âåíòèëÿòîð îáùåãî íàðóæíîãî

îõëàæäåíèÿ

Ðèñ. 12. Êóëåð êîìïàíèè

Delta äëÿ ïðîöåññîðîâ

Intel Pentium

DC: 5, 12, 24, 48; AC: 115, 220–240 (50–60 Гц)Питание, В

6; 8; 10; 15; 20; 50,86; 8; 10; 15; 20; 386; 8; 10; 15; 20; 256; 8; 10; 15; 20Толщина, мм

172×1501209280706020, 25, 30, 35, 40, 45, 50Длина××ширина, мм
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из которых только малогабаритные осевые
и радиальные вентиляторы составляют 20 тыс.
типов. При таком богатстве выбора, тем не ме-
нее, каждая позиция в фирменных каталогах
снабжена полной информацией. Кроме того,
абсолютное большинство вентиляторов име-
ет характеристики производительности в фор-
ме графиков.

Наиболее востребованный тип — осевые
вентиляторы (рис. 13). Свое название они по-
лучили за то, что создаваемый ими воздуш-
ный поток движется параллельно оси враще-
ния крыльчатки. Основное назначение — ох-
лаждение потоком воздуха компонентов
электронной аппаратуры, расположенных вну-
три приборного каркаса. Это достигается пу-
тем установки вентилятора снаружи или вну-
три корпуса, когда нагнетается прохладный
воздух снаружи или откачивается разогретый
газ из шкафа. Аксиальные (осевые) вентиля-
торы разрабатываются с целью создания боль-
ших воздушных потоков, но они не способны
создавать большого статического давления.
В таких вентиляторах воздух выталкивается
всеми частями пропеллера. Некоторые моле-
кулы газа выталкиваются оконечной, наибо-
лее быстро двигающейся частью крыльчатки,
некоторые — той частью лопасти, которая рас-
положена ближе к оси вращения и имеет низ-
кую скорость кругового движения. При боль-
шом сопротивлении воздушной среды часть
потока отрывается от основной струи. Возни-
кает турбулентность, при которой часть воз-
духа движется по небольшому кругу. Как пра-
вило, наблюдается повышенный шум и пада-
ет эффективность охлаждения.

Радиальные вентиляторы (рис. 14) всасыва-
ют воздух через центральное (осевое) впускное
отверстие и выталкивают его радиально по всей
окружности крыльчатки. Воздух выбрасывает-
ся лопастями рабочего колеса в момент, когда
он разогнан до максимальной круговой скоро-
сти. Спирально расширяющийся корпус-воз-
духовод преобразует высокую скорость движе-
ния потока в высокое статическое давление воз-

духа на выходе вентилятора. Изображенная
на рис. 15 часть корпуса позволяет лучше по-
нять устройство радиального вентилятора.

Диагональные вентиляторы занимают про-
межуточное положение между осевыми и ра-
диальными устройствами и являются своеоб-
разным гибридом, созданным на основе этих
двух типов. В них использованы как эффект
«зачерпывания» воздуха лопастями осевых ус-
тройств, так и принцип центробежного уско-
рения радиальных вентиляторов. В результате
удалось получить поток, почти равный тому,
который имеют осевые вентиляторы, и вместе
с тем достичь высокого статического давления,
присущего радиальным устройствам.

Отличительная черта диагонального венти-
лятора — коническая ступица ротора. Диаго-
нальный вентилятор так же захватывает воздух,
как и осевой. Сердцевина ротора, сделанная
в форме усеченного конуса, имеет маленькое
сечение в зоне входа и увеличенный диаметр
на стороне выброса (рис. 16). Более высокая
круговая скорость движения кончиков лопас-
тей придает более высокое центробежное ус-
корение воздуху. При том же самом габарит-
ном размере, что и у осевого вентилятора, мо-
лекулам воздуха здесь передается бóльшая
энергия, благодаря чему можно достичь повы-
шения статического давления. Вихреобразова-
ние минимизировано благодаря конической
форме колеса вентилятора. Преимущество их
также в том, что даже при высоких скоростях
вращения и высоком статическом давлении
вентилятор работает очень тихо.

Пару десятилетий назад конструкция вен-
тиляторов, питающихся от источника посто-
янного тока, отличалась от сегодняшней. Дви-
гатель выполнялся традиционным способом,
то есть имел неподвижный статор, внутри ко-
торого вращался ротор с насаженной на его
вал крыльчаткой. Ток поступал на коллектор

ротора через угольные щетки — изнашиваю-
щийся и ненадежный элемент конструкции.
Теперь статор и ротор поменялись местами.
Статор с обмоткой находится в центре двига-
теля, в то время как ротор, представляющий
собой постоянный магнит, вращается снару-
жи. Он же служит основанием крыльчатки.
Вал двигателя вращается на герметизирован-
ных подшипниках внутри статора, а лопасти
вентилятора вместе с ротором образуют еди-
ный конструктивный элемент (рис. 17).

В современных изделиях нет угольных ще-
ток. Коммутация тока на обмотках статора вы-
полняется встроенной электронной схемой.
Плата управления встраивается в электродви-
гатель и не требует дополнительного места,
сокращая таким образом габариты системы.
Момент переключения токов определяется при
помощи сенсоров на эффекте Холла. Послед-
ние производятся в виде интегральных микро-
схем в миниатюрных корпусах для поверхно-
стного монтажа и занимают минимум места на
плате. Поскольку мощность электродвигате-
лей невелика, в схеме удается обойтись без мощ-
ных транзисторов и диодов. Электроника не
только выполняет коммутацию токов, но мо-
жет также содержать датчики температуры, схе-
мы защиты двигателя от перегрузки или дат-
чики скорости вращения ротора. Встроенная
схема совместно с внешней управляющей си-
стемой дают возможность гибко регулировать
скорость вращения ротора, меняя ее в зависи-
мости от изменений в состоянии охлаждаемой
аппаратуры. Пример такого изделия с платой
управления приведен на рис. 18.

Благодаря современной компоновке двига-
тель и вентилятор составляют общую конструк-
цию, расположенную в центре воздушной струи,
что обеспечивает хорошее воздушное охлажде-
ние двигателя. Еще одно важное достоинство
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Ðèñ. 14. Öåíòðîáåæíûå ðàäèàëüíûå

âåíòèëÿòîðû

Ðèñ. 15. ×àñòü êîðïóñà è êðûëü÷àòêà

ðàäèàëüíîãî âåíòèëÿòîðà Ðèñ. 16. Äèàãîíàëüíûé âåíòèëÿòîð

(â ðàçðåçå) êîìïàíèè EBM-Papst

Ðèñ. 17. Óñòðîéñòâî ñîâðåìåííûõ âåíòèëÿòîðîâ
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такого расположения ротора и статора — вы-
сокий крутящий момент. По этой причине
для заданной производительности уже не ну-
жен мощный и энергоемкий электродвига-
тель. Стало возможным уменьшить габари-
ты и достичь тех же результатов на меньшей
мощности.

Преимущества данной конструкции:
•• Возможность внесения модификаций в стан-

дартную продукцию посредством измене-
ния функциональных возможностей элек-
троники.

•• Возможность выполнения «мягкого» стар-
та под контролем встроенных микроконт-
роллерных устройств.

•• Благодаря автоматическому контролю воз-
можно более гибкое управление двигателем.
Через стандартный интерфейс можно реа-
лизовать несколько видов управления:
– контроль температуры при помощи встро-

енного NTC-резистора;
– ШИМ-управление;
– линейное управление скоростью путем ре-

гулировки уровня напряжения питания;
– контроль скорости с помощью частотно-

го сигнала на выходе.
Встроенными датчиками скорости оснаща-

ются почти все малогабаритные осевые вен-
тиляторы, и особенно те из них, которые при-
меняются в процессорных кулерах. В некото-
рых моделях на выход поступает сигнал
постоянного уровня, который снимается в слу-
чае прекращения вращения ротора. В других
выдается более полная информация, чем про-
сто «работает — не работает». Она содержит-
ся в импульсном выходном сигнале, где час-
тота импульсов пропорциональна скорости
вращения. Конечно, стандарт и «правила хо-
рошего тона» в данной области техники зада-
ет лидер — компания EBM-Papst, среди про-
дукции которой можно найти серии изделий
с несколькими вариантами статусных сигна-
лов. От лидера не отстают и азиатские конку-
ренты. Так, например, в вентиляторах компа-
нии Sunon серий ОСМ, ТМ, F, R, М и AM кро-
ме обычных двух проводников («земля»
и питание») есть третий — контрольный (ста-
тусный), с помощью которого можно опреде-
лить состояние двигателя. У серии R (венти-
ляторы с автоматическим рестартом после ос-
тановки) уровень выходного сигнала близок
к нулю при нормальной работе и отличен
от нуля в случае остановки двигателя. У се-
рий ОСМ, ТМ, М и F — импульсный сигнал,
который снимается при остановке двигателя.
У серии F — меандр, у которого частота им-
пульсов пропорциональна скорости враще-
ния ротора и связана с ней зависимостью
R(об/мин) = 60/(tимпzN), где N — число по-
люсов статора. В серии АМ защита двигателя
от перегрузки дополнена звуковым излучате-

лем. Аналогично используется третий провод
в вентиляторах компании Delta (Delta — очень
известная тайваньская компания, высокока-
чественная продукция которой закупается
практически всеми крупнейшими мировыми
производителями компьютерного оборудова-
ния). Здесь также в наименовании продукции
может присутствовать либо литера F (частот-
ный импульсный сигнал), либо R (run — вра-
щается, низкий уровень сигнала).

Регулировка скорости вращения — очень
полезное качество, позволяющее управлять ве-
личиной воздушного потока и, следовательно,
температурой охлаждаемого объекта и даже
собственным потреблением энергии. Широко
применяются два основных метода регулиров-
ки скорости вентилятора: линейное управле-
ние посредством изменения напряжения пи-
тания и широтно-импульсное управление пи-
танием двигателя. Каждый из них имеет свои
ограничения и недостатки. Первый метод при-
меним не ко всем вентиляторам, а только к тем
из них, которые способны устойчиво работать
на пониженных напряжениях. При управле-
нии данным способом часть напряжения га-
сится на регулирующем элементе, то есть име-
ют место непроизводительные затраты мощ-
ности. К тому же в схему приходится включать
мощный транзистор. Второй метод характе-
ризуется повышенной шумностью работы
вентиляторов, возникающей из-за биений ско-
рости и появления ударных механических на-
грузок, а также тем, что при таком методе уп-
равления становится невозможно контроли-
ровать работу с помощью встроенных средств
и сигналов. Устройства с выходными сигна-
лами, содержащими информацию о состоя-
нии ротора или скорости его вращения, ста-
новятся неприменимы.

Эффективность системы охлаждения повы-
шается, если электроника отслеживает резуль-
таты своего воздействия — есть обратная связь.
Для этого в состав аппаратуры должны вхо-
дить температурные датчики, сигнал от кото-
рых поступает на вход схемы управления. Дан-
ные о температуре объекта должны измерять-
ся и представляться в виде, удобном для
дальнейшей обработки, то есть схема управ-

ления должна иметь усилители, АЦП, ЦАП,
ШИМ и другие узлы. Поскольку проблема уп-
равления вентиляцией имеет не разовый ха-
рактер, а встречается очень часто и существу-
ет массовый спрос на данные технические ре-
шения, то производителями электронных
компонентов был предложен ряд решений, об-
легчающих построение подобных устройств.
Все наиболее известные фирмы, такие, как
Analog Devices, National Semiconductor, Texas
Instruments и др., производят ИС, предназ-
наченные для управления вентиляторами.
Например, компания MAXIM предлагает ми-
кросхему МАХ1669, содержащую все необхо-
димые узлы. Довольно подробно эта и другие
аналогичные ИС описаны в работе [9].

В последние годы малогабаритные венти-
ляторы некоторых восточных фирм, предназ-
наченные для охлаждения серийных компью-
теров, оснащаются встроенными светодиода-
ми двух или трех цветов и крыльчаткой
из прозрачного пластика. Встроенные датчи-
ки температуры управляют включением этих
диодов и в зависимости от состояния осве-
щают вращающуюся крыльчатку, например,
синим, желтым или красным светом. Получа-
ется в общем-то красиво, даже эффектно,
и до некоторой степени информативно, хотя
как-то немного по-детски. (Ну кто будет пе-
риодически заглядывать внутрь устройства
и проверять его состояние, ориентируясь
на цвет вращающихся лопастей вентилятора?)

Вентиляторы европейских и американских
производителей на российском рынке встре-
чаются реже, хотя и обладают превосходны-
ми характеристиками. Они довольно-таки до-
роги для наших потребителей, а вот продук-
ция производителей из Юго-Восточной Азии
вполне доступна. Она лишь чуть-чуть уступа-
ет по качеству аналогичным изделиям миро-
вых лидеров (если судить по заявленным ха-
рактеристикам), но зато имеет приемлемую
стоимость. Среди сотен азиатских компаний
есть лишь несколько получивших мировое
признание, и почти все они перечислены
в таблице 1. Перечни продукции таких миро-
вых брендов, как EBM-Papst, NMB-MAT,
Sunon, Delta, имеют сотни серий и тысячи
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типов. Естественно, рассказать обо всем этом
множестве в рамках статьи невозможно, но,
для того чтобы читатель все-таки мог соста-
вить себе представление о производимых ус-
тройствах, в качестве примера приводится таб-
лица параметров на некоторые модели венти-
ляторов компании Sunon (табл. 3). В таблицу
включены только наиболее популярные типы
вентиляторов Sunon, а весь перечень состоит
из многих сотен позиций, среди которых есть
и малыши размером 17!17!8 мм, и крупные
устройства с габаритами 254!89 мм.

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 

î çàêîíàõ âåíòèëÿöèè

Вентиляторы создают воздушный поток, ко-
торый, преодолевая сопротивление среды, рас-
пространяется через охлаждаемое оборудова-
ние. Свежий, более прохладный воздух обду-
вает электронные компоненты, унося с собою
избыточное тепло. Движение воздуха через
пространство шкафа возможно, только если
существует перепад давления в начале и в кон-
це отрезка пути, по которому он движется. Кар-
тина аналогична той, что наблюдается в элек-
тротехнике: ток через участок цепи, обладаю-
щей некоторым сопротивлением, может
протекать только тогда, когда существует раз-
ность потенциалов на концах этой цепи.

Если течение воздуха через оборудование
затрудняется какими-либо крупноразмерны-
ми компонентами или перегородками и из-
гибами, то поток будет уменьшаться. Прак-
тически всегда существует сколько-нибудь за-
метное сопротивление потоку. Полное его
отсутствие бывает только в идеале. В реально-
сти можно считать, что оно незначительно,
и им можно пренебречь, когда вентилятор ра-
ботает в очень большой и пустой комнате.
При этом воздушный поток достигает макси-
мального значения, а статическое давление
приближается к нулю. Максимальная скорость
вращения достигается при наибольшем воз-
душном потоке и в то же время при наимень-
шей потребляемой мощности. 

В приложении к закрытым шкафам (карка-
сам, крейтам) РЭА картинка будет далека
от идеала. Вместе с ростом сопротивления дви-
жению воздуха наблюдается пропорциональ-
ное уменьшение воздушного потока и рост
статического давления. Струя наталкивается
на препятствие, и вентилятору становится
труднее «проталкивать» ее через закрытое про-
странство. Скорость вращения крыльчатки
уменьшается. Величина воздушного потока
соответственно меняется тоже. 

Конструктивные особенности устройства,
в частности мощность двигателя, частота вра-
щения, диаметр рабочего колеса, число лопа-
стей, их геометрия и т. д., определяют разли-
чия в поведении вентиляторов при меняю-
щихся величинах давления и потока воздуха.
Так, например, осевые вентиляторы обычно
имеют минимальные габариты и поэтому ос-
нащаются относительно маломощными эле-
ктродвигателями. Это означает, что их ско-
рость вращения зависит от нагрузки и может
изменяться очень значительно. Один и тот же
вентилятор, помещенный в различные корпуса

(в различные среды), будет показывать раз-
ную величину потока. (И наоборот: очень раз-
ные вентиляторы, работающие в одних и тех
же условиях, могут обладать одинаковой про-
изводительностью.) Различия в поведении вен-
тиляторов описываются характеристической
кривой (рис. 19). Она устанавливает взаимо-
связь между изменением статического давле-
ния, вызванного сопротивлением среды, и из-
менением величины воздушного потока, обес-
печивая потребителя полной информацией
о производительности вентилятора. Серьез-
ные фирмы-производители всегда сопровож-
дают технические данные на выпускаемые вен-
тиляторы графическими характеристиками.
На графике видно, что наибольший поток
имеет место при наименьшем статическом дав-
лении. И наоборот, максимальное давление
наблюдается при работе вентилятора с закры-
тым выпуском, когда поток равен нулю.

Итак, есть четкая взаимосвязь между усло-
виями работы вентилятора, величинами пото-
ка и давления. Для каждой среды такая зави-
симость строго индивидуальна, и она может
быть измерена экспериментально. В результа-
те можно построить кривую, характеризую-
щую данную среду (данный шкаф с РЭА).

Наблюдая взаимодействие закрытой среды
и вентилятора, в конце концов придем к не-
кой точке пересечения кривой производитель-
ности вентилятора и кривой воздушного со-
противления системы (эта область выделена
цветом на рис. 11). Эта точка называется ра-
бочей точкой: она показывает, какой должна
быть величина воздушного потока вентиля-
тора при работе на заданной величине давле-
ния воздуха в данных условиях и в данном
оборудовании.

При разработке воздушной системы охлаж-
дения РЭА подбор подходящего вентилятора
является одной из важных задач. Ведущие
фирмы-производители вентиляционного обо-

рудования рекомендуют следующую последо-
вательность действий:
•• Первым шагом является определение пол-

ного набора требований по охлаждению,
выполнение которых необходимо для обес-
печения эффективной работы системы, что
будет обеспечивать желаемые рабочие ус-
ловия при максимальной производитель-
ности и безотказной работе всех компонен-
тов системы.
Три фактора являются критическими:

1) количество теплоты, которое должно быть
удалено из каркаса;

2) тепловой перенос, выраженный в ваттах
по отношению к изменению температуры;

3) величина воздушного потока, необходимо-
го для удаления избыточного тепла, выра-
женная в м3/мин или CFM (кубических фу-
тах в минуту). Для пересчета величин воз-
душного потока из CFM в м3/мин или
обратно следует воспользоваться таблицей 4.
Формула для определения необходимого

воздушного потока:

Q(м3/мин) = (0,05!Р)/∆T =
= Q(CFM) = (1760!P)/∆T,

где: Q — требуемый воздушный поток, выра-
женный в м3/мин или в CFM, Р — рассеивае-
мая мощность в ваттах. (Для выполнения рас-
четов нужно знать реальное значение рассеи-
ваемой мощности, но для упрощения дела
можно полагать, что вся потребляемая мощ-
ность превращается в тепло.)

∆Т (∆Т = Твых – Твход) — требуемое измене-
ние температуры в градусах Кельвина.

Таблица 5, разработанная инженерами фир-
мы EBM-Papst, призвана облегчить подбор
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вентилятора. Поскольку производительность
всех вентиляторов, указанная в технических
характеристиках, определяется при нулевом
статическом давлении, то выбор устройства
для закрытого каркаса должен быть сделан
из приборов с большим потоком. Рекоменду-
ется подбирать вентиляторы, имеющие про-
изводительность на 20–30% выше, чем была
рассчитана ранее. Возможно, окажется, а ско-
рее всего так и случится, что таких устройств
несколько, и именно среди них вам предсто-
ит сделать выбор.

На втором этапе нужно определить полный
системный импеданс или системную характе-
ристическую кривую. Все элементы, которые
препятствуют потоку воздуха, создают подъ-
ем давления в пределах системы. Это измене-
ние давления [∆Р] есть статическое давление,
выраженное в дюймах (или миллиметрах) во-
дяного столба.

Кривая системного сопротивления рассчи-
тывается по формуле:

∆Р = К!Qn

Здесь K — системная константа. Иногда про-
изводители стандартных шкафов (крейтов,
каркасов) указывают ее в технических спра-
вочных материалах. (Для некоторых типов
компьютерных корпусов, например, значение
константы К = 0,05 – 0,12.) Q — воздушный
поток в CFM, n — коэффициент турбулент-
ности: n = 1 для ламинарного и n = 2 для тур-
булентного потока. Он зависит от расположе-
ния и габаритов компонентов и их положения
по отношению к струе воздуха, от того, какой
способ вентиляции выбран — нагнетающий
или вытяжной, и еще от многих причин.
В большинстве случаев уравнение можно уп-
ростить до линейной зависимости ∆Р = К!Q.
Для построения кривой нужно рассчитать хо-
тя бы одну точку. Вторая известна — линия
начинается от нулевой координаты. Конечно,
полученная таким способом линия весьма при-
близительно будет соответствовать реально-
му положению дел. Точное значение систем-
ного импеданса можно установить только
опытным путем.

Конечный шаг в решении вопроса о выбо-
ре устройства перемещения воздуха — это на-
ложение системной характеристической кри-
вой (кривой системного сопротивления) на ра-
бочие характеристики выбранных устройств.
Точки пересечения являются «возможными
соответствиями». Лучший воздушный нагне-
татель для вашего приложения будет обладать
параметрами, заданными точкой пересечения
кривой системного импеданса и рабочей ха-
рактеристики. Из нескольких полученных ва-
риантов предпочтительнее то устройство, про-
изводительность которого соответствует или
слегка превышает рассчитанную ранее (на пер-
вом этапе процесса выбора).

Если почему-либо окажется, что ни одно
из известных вам устройств не обладает требу-
емой производительностью при заданном зна-
чении статического давления, то можно при-
бегнуть к каскадированию вентиляторов.
При этом следует помнить, что параллельная
работа двух одинаковых вентиляторов позво-

ляет получать удвоение воздушного потока (при
нулевом статическом давлении), а последова-
тельная установка вентиляторов позволяет уд-
воить статическое давление в системе (при ну-
левом воздушном потоке). В реальности же уд-
воения конечно не будет, но объемы и давление
возрастут. Точную величину можно определить
по характеристическим кривым, принцип по-
строения которых иллюстрируется на рис. 21.

Специалистами компании EBM-Papst разра-
ботана диаграмма, позволяющая даже неспе-
циалисту легко определить величину необхо-
димого воздушного потока в зависимости
от допустимого роста температуры в устрой-
стве определенной мощности (рис. 22) Пред-
положим, что ваше устройство имеет мощность
100 Вт и довольно требовательно к температу-
ре. Максимум, что можно позволить, — его на-
грев до температуры +10 °С от исходного зна-
чения в выключенном состоянии (предполо-
жим, например, исходно было +300 °К (27 °С)).
Для определения воздушного потока необхо-
димо найти на вертикальной оси точку, соот-
ветствующую 100 Вт, провести горизонтальную
прямую до пересечения с линией 10 °К и затем
опустить перпендикуляр на горизонтальную
ось графика. Мы получим точку, примерно со-
ответствующую 17 CFM. Такова минимальная
величина потока (при нулевом статическом
давлении), которую должен обеспечить ваш
вентилятор, чтобы аппаратура не нагрелась
выше 37 °С. (Заметим, что если требования

не столь жестки, то и величина потока потребу-
ется меньше.) Поскольку вентилятор будет ра-
ботать не в идеальных условиях, необходимо
скорректировать найденную величину в соот-
ветствии с условиями работы. Для этого опять
воспользуемся рекомендациями инженеров
EBM-Papst и выберем устройство с потоком, пре-
вышающим найденную величину на 30%.

Следует заметить, что вообще эффектив-
ность работы воздушных систем охлаждения
определяется не только и не столько техничес-
кими характеристиками вентиляторов, сколь-
ко умением правильно оценить условия рабо-
ты оборудования и выполнить полную разра-
ботку системы охлаждения: определить размер
и местоположение впускных и выпускных от-
верстий в корпусе аппаратуры, решить, какой
именно тип вентиляции — нагнетающий или
вытяжной — наиболее применим в данном
конкретном случае, определить допустимый
уровень шума, рассчитать необходимый и до-
статочный воздушный поток, определить рас-
положение компонентов на плате и т. п.

Принудительное охлаждение струей возду-
ха для компактных электронных корпусов мо-
жет быть достигнуто либо эвакуацией воздуха
(с вентилятором на выпускной стороне), либо
его нагнетанием (с вентилятором на входной
стороне). Выбор подходящего метода должен
быть сделан еще на ранних этапах проектиро-
вания. Хотя оба теоретически используют один
и тот же объем воздуха для отвода излишнего
тепла, тем не менее они по разному относятся
к размещению компонентов в пределах ограж-
дения. Нагнетающий вентилятор образует на-
правленный воздушный поток внутри корпу-
са с РЭА. Он начинается от выходного отвер-
стия вентилятора и простирается вглубь
в направлении оси вращения крыльчатки. Мож-
но, оптимальным образом разместив компо-
ненты, добиться того, чтобы наиболее горячие
элементы попали в охлаждающий поток. Од-
нако если по каким-либо причинам это сделать
невозможно, например, если таких элементов
несколько или все их невозможно установить
на основной струе воздуха, то полупроводни-
ки могут нагреться до недопустимых темпера-
тур. Возможно, правильнее будет выбрать дру-
гой способ вентиляции. В шкафу, оборудован-
ном вытяжным вентилятором, возникает
небольшое разряжение, и подсос воздуха мо-
жет происходить не через одно основное впу-
скное отверстие, а через несколько оптималь-
ным образом расположенных отверстий. В этом
случае легче обеспечить охлаждение проблем-
ных компонентов. Для равномерного охлаж-
дения всего объема можно выполнить некото-
рые стенки корпуса сетчатыми, как это сдела-
но, например, в блоках питания серийных
компьютеров. Иногда достаточно многочис-
ленных неплотностей и щелей в конструкции
корпуса. Так или иначе, но в результате воздух
внутри перемещается более свободно, распре-
деляясь по всему объему аппаратуры. Кроме
того, следует иметь в виду, что в этом случае
тепло, выделяемое электродвигателем самого
вентилятора, в шкафу не рассеивается.

Вытяжная вентиляция имеет недостаток:
из-за пониженного давления в пределах ограж-
дения атмосферная пыль втягивается внутрь
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шкафа сквозь все отверстия и щели. Фильт-
рация воздуха в данном случае невозможна.
Нагнетающий вентилятор может устанавли-
ваться с фильтром на входе, вытяжной — нет.
(Площадь фильтра, его проницаемость и фор-
ма, а также удаленность от входного отверстия
вентилятора — отдельная тема, на которой лю-
ди регистрируют патенты и пишут научные
статьи.) К тому же избыточное давление, со-
здаваемое внутри корпуса, не позволяет пыли
проникать в него через щели. Правда, несвое-
временная замена фильтра может привести
к снижению интенсивности охлаждения и пе-
регреву аппаратуры, что маловероятно при вы-
тяжной вентиляции. Другим недостатком на-
гнетающей вентиляции является небольшой
дополнительный нагрев поступающего возду-
ха двигателем. Это может понизить эффект ох-
лаждения воздуха.

Преимущества размещения вентилятора
на стороне впуска:
•• В шкафу поддерживается положительное

(повышенное) давление, что препятствует
проникновению пыли снаружи.

•• Усиление турбулентности потока внутри
системы увеличивает общий отвод тепла на
выходе.

•• Время безотказной работы вентилятора уве-
личивается, так как двигатель работает
в струе входного потока при невысоких тем-
пературах и в комфортных условиях.
Следует сказать, что на продолжительности

работы вентилятора сказываются такие факто-
ры, как тип и число подшипников, сбаланси-
рованность системы «статор — ротор» (точ-
ность изготовления узлов и качество сборки),
температура внешней среды, стабильность па-
раметров электрического питания и др., среди
которых температура является одним из глав-
ных факторов. Влияние температуры на время
безотказной работы вентилятора поясняется
графиками на рис. 23 на примере устройств по-
стоянного тока компании Sunon. Здесь по вер-
тикальной оси отсчитывается время жизни (бе-
зотказной работы) вентилятора, а по горизон-
тальной — температура окружающей среды.
На рисунке синим цветом обозначены венти-
ляторы, имеющие два особых (фирменных, па-
тентованных) подшипника качения и специ-
альную магнитную систему поддержки и ста-
билизации (MagLev+Vapo), зеленым — изделия
с двумя обычными шарикоподшипниками, ко-
ричневым — с одним шариком и одним под-
шипником скольжения, красным — с двумя
подшипниками скольжения.

Преимущества размещения вентилятора
на выпускной стороне:
•• Лучшее управление воздушным потоком

за счет размещения впускных отверстий
вблизи источников тепла.

•• Уменьшение уровня шума за счет того, что
выходное отверстие обычно располагается
вдали от пользователя, на удаленной сторо-
не шкафа.

•• Тепло, выделяемое электродвигателем вен-
тилятора, не воздействует на работу РЭА
и отводится в сторону от оператора аппара-
туры (не вносит дискомфорта в его работу).
Помните, что эффективность охлаждения

зависит:

1) от объемов и скорости потока воздуха (чем
больше эти величины, тем лучше охлажде-
ние);

2) от разницы температур в подводимом и отхо-
дящем потоке (следует подавать прохладный
воздух и добиваться большей теплоотдачи);

3) от площади охлаждаемой поверхности (чем
она больше, тем эффективнее конвекцион-
ный теплообмен и лучше охлаждение);

4) от теплопроводности и теплоемкости мате-
риала (применяйте радиаторы, изготовлен-
ные из медных или алюминиевых сплавов);

5) от сопротивления воздушной среды (ста-
райтесь не создавать препятствий на пути
воздушного потока, избегайте установки пе-
регородок);

6) от расположения компонентов и наличия
застойных зон;

7) от мощности двигателя: даже при большом
сопротивлении среды мощный вентилятор
не будет перегреваться и прослужит дольше.
Некоторые важные правила:

•• Размещайте компоненты с низким тепло-
выделением ближе ко входному отверстию,
а компоненты с высоким выделением —
ближе к выпускному отверстию.

•• Устройства с большим воздушным пото-
ком, работающие на пониженной скоро-
сти, — лучшее решение для борьбы с шу-
мом. (Принято считать, что уровень шума
меньше 30 дБА не мешает работе и воспри-
нимается человеком как очень низкий, прак-
тически неслышимый.)

•• Если увеличение воздушного потока вызы-
вает непропорциональный рост статическо-
го давления, то правильнее будет прежде все-
го пересмотреть расположение входного
и выпускного отверстий и путь движения
потока и лишь после того принимать реше-
ние о замене вентилятора на более мощный.

•• Когда требуется направлять большие объемы
воздуха, движущегося с высокой скоростью
(например, для усиленного охлаждения), сле-
дует выбирать центробежные вентиляторы.
Предпочтительнее с внешним ротором, на ко-
тором смонтирована крыльчатка.
Тепловые расчеты конструкций довольно

сложны. Однако не стоит опасаться, что вы
не сможете сделать эту работу как следует,
потому что вы совсем не специалист в тепло-
технике и почти ничего не понимаете в ней.
Помните, что Ноев ковчег построил дилетант,
а «Титаник» — лучшие профессионалы. Дело
упрощается, если разработчики имеют доста-
точное количество исходных данных. К сожа-
лению, такое случается нечасто, поэтому боль-

шое значение имеют эмпирические соотно-
шения и эксперимент. В такой ситуации в ста-
тье [3] рекомендуется следующий подход.

Установите в ваш каркас вместо дорогих
компонентов пустые алюминиевые коробоч-
ки, имеющие габариты, совпадающие с ре-
альными, разместите внутри мощные рези-
сторы, подайте на резисторы необходимую
мощность и «поиграйте» с различными ва-
риантами теплоотводов. Вы можете сэконо-
мить массу ресурсов, вовремя обнаружив, что
в вашем конкретном случае, например, ради-
атор требуется больший, чем предполагалось,
а вентиляторы должны работать не на вытяж-
ку, а на нагнетание или наоборот. 
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Ïðîãðàììà òåïëîâîãî ðàñ÷åòà SemiSel

Программы расчета режимов работы силовых клю-
чей, предлагаемые в настоящее время большинст-
вом ведущих фирм-производителей, предназначе-
ны, в первую очередь, для определения рассеивае-
мой мощности и температуры силовых кристаллов
при заданных режимах работы. Анализ тепловых ха-
рактеристик ключей в предельных режимах эксплу-
атации позволяет однозначно выбрать силовой мо-
дуль и гарантировать его надежную работу. 

Наиболее полно задачу теплового расчета и вы-
бора силовых ключей решает программа SemiSel,
разработанная фирмой SEMIKRON [2–4]. В отли-
чие от вычислительных средств, предлагаемых ком-
паниями-конкурентами (Mitsubishi, EUPEC, Fuji),
эта программа производит анализ тепловых харак-
теристик на основании температуры окружающей

среды, позволяет выбрать и оптимизировать режим
охлаждения. Только SemiSel дает возможность
учесть такие важные тепловые параметры конст-
рукции силового преобразователя, как:
•• способ охлаждения (естественный, принудитель-

ный воздушный, принудительный жидкостный)
и режим охлаждения (скорость потока охлаждаю-
щей среды);

•• тип и характеристики теплоотвода;
•• параллельное соединение модулей на радиаторе;
•• наличие дополнительного источника тепла на ра-

диаторе. 
Напомним, как происходит работа с программой,

окно результатов расчета которой показано на рис. 1.
Для проведения теплового расчета в новой версии
SemiSel 3.0, основные особенности которой будут
описаны ниже, необходимо выбрать меню Step By

Step Design. Анализ тепловых характеристик схемы
состоит из следующих этапов:
1. Выбор конфигурации. В отличие от программ,

предлагаемых EUPEC и Mitsubishi и ориентиро-
ванных на расчет потерь силовых ключей 3-фаз-
ного инвертора, SemiSel позволяет осуществлять
тепловой анализ следующих конфигураций схем:
•• AC/DC:

– B2U — однофазный выпрямительный мост;
– B2H — однофазный полууправляемый тири-

сторный мост;
– В2С — однофазный управляемый тиристор-

ный мост;
– B6U — трехфазный выпрямительный мост;
– B6H — трехфазный полууправляемый тири-

сторный мост;
– В6С — трехфазный управляемый тиристор-

ный мост;
•• AC/АC:

– W1C — тиристорный ключ;
– W3C — трехфазный тиристорный ключ;
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Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïîçâîëÿþùåå óïðîñòèòü ïðîöåññ
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•• DC/АC:
– Inverter_1_phases — полный мостовой

каскад в режиме непрерывного и пре-
рывистого тока;

– Inverter_3_phases — 3-фазный мостовой
каскад;

•• DC/DC:
– Buck — чоппер верхнего плеча;
– Boost — чоппер нижнего плеча.

Следует отметить, что все указанные схемы
реализованы в модулях, производимых ком-
панией SEMIKRON. 

2. Ввод исходных данных, соответствующих
режиму эксплуатации модуля. Это основ-
ные параметры, необходимые для расчета
мощности потерь. На этом этапе пользова-
тель определяет номинальные электричес-
кие характеристики (токи, напряжения, ча-
стоты), а также коэффициент и длитель-
ность режима перегрузки. 

3. Выбор конструктива модуля и его типа

(верхнее окно на рис. 2). На этом этапе поль-
зователь также может определить, какие па-
раметры прямой характеристики модулей
(номинальные или предельные) будут ис-
пользоваться при вычислениях; вводятся
корректирующие коэффициенты для рас-
чета мощности потерь (Correction Factor
of Switching Losses) в случае, если силовой
ключ работает не в режиме «жесткого пере-
ключения». Программа позволяет исполь-
зовать базу данных устаревших компонен-
тов SEMIKRON (Add Former Generations). 

4. Задание условий охлаждения. Вводимая
информация необходима для расчета тем-
пературы перегрева силовых кристаллов.
На этой стадии, меню которой показано
в нижней части рис. 2, указываются следу-
ющие параметры:
•• Ta — температура окружающей среды.
•• Number of switches per heatsink — коли-

чество силовых ключей на кристалле,
number of parallel devices on the same
heatsink — количество параллельно со-
единенных на одном радиаторе модулей.

•• Cooling method — способ охлаждения.
Расчет может производиться для естест-
венного (natural air) режима, режима при-

нудительной вентиляции (forced air) и ре-
жима водяного охлаждения (water).

•• SK model — тип теплостока производст-
ва SEMIKRON. После выбора автомати-
чески заполняется графа теплового сопро-
тивления Rthha.

•• Correction factor. С помощью этого ко-
эффициента можно изменять значение
теплового сопротивления «теплосток —
окружающая среда» Rthha.

•• Flow rate — скорость протекания воздуха
или жидкости в режиме принудительно-
го охлаждения.

•• Self defined heatsink — параметры тепло-
отвода пользователя.

•• Fixed heatsink temperature — расчет пере-
грева кристалла при фиксированной тем-
пературе радиатора. 

В результате расчета программа формиру-
ет таблицу, в которой приводятся исходные
данные, величина мощности, рассеиваемой
каждым из активных элементов модуля, и тем-
пература на каждом кристалле и конструкци-
онном элементе модуля. Фрагмент таблицы
с результатами вычислений показан на рис. 1.
Очень важно, что кроме статического значе-
ния температуры SemiSel производит динами-
ческий тепловой расчет в режиме перегрузки
(см. график на рис. 1), учитывается также пе-
регрев в пусковых режимах при низкой часто-
те огибающей. 

Программа SemiSel позволяет рассчитывать
не только стационарные статические и динами-
ческие тепловые режимы, но и переходные ра-
бочие циклы, определяемые пользователем (user

defined load cycle). Такая возможность чрезвы-
чайно полезна, например, для анализа режима
пуска и остановки двигателя. График подоб-
ного цикла приведен на рис. 3. Как показано

на рисунке, информация о рабочих режимах
задается в виде таблицы, содержащей данные
о моменте времени, токе и напряжении в от-
ношении к номинальным значениям (I/Iout,
V/Vout), а также значения cos(ϕ) и частоты оги-
бающей fout . При таком способе задания ис-
ходных данных программа будет осуществ-
лять расчет тепловых характеристик для каж-
дого этапа рабочего цикла. 

С лета 2005 года на сайте SEMIKRON стала
доступна новая версия 3.0.8 программы, пре-
доставляющая пользователям ряд интересных
дополнительных возможностей (см. рис. 4). 

Сама программа SemiSel усовершенствова-
на, а точность анализа повышена за счет сле-
дующих доработок:
•• в режиме расчета перегрузки при низких ча-

стотах огибающей (пуск привода) коэффи-
циент коррекции вычисляется для каждого
типа модуля в зависимости от его теплово-
го сопротивления; 

•• частота коммутации для модулей SKiiP ог-
раничена на уровне справочных значений;

•• при использовании опции «user defined load

cycle» (рабочий цикл, определенный поль-
зователем) на порядок повышено количе-
ство итераций; 

•• программа обслуживается новым скорост-
ным сервером. 
Кроме указанных дополнений программа

получила чрезвычайно полезную и информа-
тивную возможность построения следующих
графиков (см. рис. 5):
•• Iout = f(fsw ) — зависимость выходного тока

от частоты ШИМ;
•• Pv = f(Iout) — зависимость мощности потерь

от выходного тока;
•• TJ = f(Iout) — зависимость температуры кри-

сталла от выходного тока;
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•• Pv = f(fsw) — зависимость мощности потерь
от частоты ШИМ;

•• TJ = f(fsw) — зависимость температуры кри-
сталла потерь от частоты ШИМ.
Задание на построение графиков устанав-

ливается командой меню Edit/Characteristics. 
Как видно из рис. 4, теперь SemiSel предла-

гает пользователю 4 режима работы:
•• Step by Step design — основная программа

расчета мощности потерь и температуры
кристаллов;

•• StackSel — программа выбора готовой сбор-
ки серии SEMISTACK на основании задан-
ных рабочих режимов;

•• Device Proposal — программа выбора сило-
вого модуля SEMIKRON на основании за-
данных рабочих режимов;

•• Driver Select — программа расчета режимов
и выбора типа драйвера.
Меню ввода исходных данных для второго

и третьего режимов показаны на рис. 6. В сво-
их ранних вариантах программа SemiSel по-
зиционировалась как средство расчета тепло-
вых режимов и выбора компонентов (Sel —
от select). Это действительно можно было сде-
лать путем проб и ошибок. В новой версии за-
дача выбора силового модуля решена непо-
средственно: пользуясь режимом Device
Proposal (рис. 6В), вы задаете конфигурацию
схемы и режимы работы, после этого програм-
ма предложит все возможные типы модулей
SEMIKRON, пригодные для решения задачи. 

Описанная возможность расширена за счет
режима StackSel. В данном случае после выбора

конфигурации и ввода рабочих режимов вы
получите ссылки на технические характери-
стики готовых сборок серии SEMISTACK
(см. рис. 6А). 

Самой интересной из новых опций являет-
ся возможность расчета режимов и выбора ти-
па драйвера Driver Select. Данная программа
доступна и в самостоятельной версии DriverSel,
о которой подробнее мы расскажем далее. 

Ïðîãðàììà ðàñ÷åòà ðåæèìîâ

è âûáîðà äðàéâåðîâ DriverSel

В производственной программе фирмы
SEMIKRON имеются модули MOSFET с напря-
жением 100 и 200 В и током до 450 А, а также
модули IGBT c напряжением 600, 1200 и 1700 В,
рассчитанные на ток до 1000 А. Компания
предлагает широкую гамму устройств управ-
ления, согласованных по параметрам и конст-
руктивному исполнению со всеми выпускае-
мыми силовыми ключевыми компонентами.
В последних версиях программы SemiSel в про-
цессе работы для каждого типа модуля пред-
лагается соответствующий драйвер. 

Выгодным отличием драйверов SEMIKRON
от аналогичных изделий является обязатель-
ное наличие гальванической развязки сигна-
лов управления и сигналов неисправности,
а также включение в состав драйвера изоли-
рованного DC/DC-конвертора. Все это позво-
ляет создавать силовые преобразовательные

устройства с максимальным уровнем функ-
циональности и надежности. Для автоматиза-
ции процесса расчета параметров и выбора ти-
па драйвера для конкретного применения
предназначена программа DriverSel. 

На рис. 7 показано рабочее меню DriverSel,
состоящее из 3 фрагментов: окно ввода дан-
ных (Enter Application Parameters), окно с ре-
зультатами вычислений (Calculated Results)
и типы драйверов, рекомендуемые SEMIKRON
для заданных режимов работы (Suggestion

of SEMIKRON IGBT Driver). 
Для пользования DriverSel необходимо за-

дать следующие исходные параметры:
1. Тип модуля (в данном случае SEMiX

653GD176HDc), при этом программа полу-
чает из базы данных информацию о заряде
затвора QG , рабочем напряжении VCE и кон-
фигурации модуля;

2. Количество параллельно соединенных моду-
лей (Number of parallel IGBT modules) — это
число позволяет определить суммарный за-
ряд затвора, на основании чего производит-
ся расчет мощности, рассеиваемой драйвером;

3. Рабочая частота fsw — информация, также
необходимая для определения рассеиваемой
мощности;

4. Номинал резистора затвора (Gate resistor).
В первом окне не обязательно указывать тип

модуля SEMIKRON. Если выбрать режим «User
Defined Module Parameters» (параметры моду-
ля, определяемые пользователем), то появит-
ся дополнительное меню, позволяющее опре-
делить следующие характеристики IGBT: 
•• Gate charge per module (заряд затвора моду-

ля в мкКл);
•• Collector — Emitter Voltage (напряжение

«коллектор — эмиттер»);
•• Number of switch per module (количество

ключей в модуле: 1 — одиночный ключ, 2 —
полумост, 6 — 3-фазный мост, 7 — 3-фаз-
ный мост с тормозным чоппером).
Для корректной работы DriverSel при опи-

сании характеристик IGBT требуется указать
два значения заряда затвора: для напряжения
открывания транзистора +15 В и напряжения
запирания –8 В. 

Величина резистора затвора RG необходима
для вычисления пикового тока управления.
На основании полученных данных програм-
ма будет выбирать драйвер с соответствующим
значением предельного тока. Если номиналы
резисторов для режимов включения и выклю-
чения RGon/RGoff различаются, то нужно исполь-
зовать минимальное значение. В том случае,
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когда величина резистора неизвестна, можно
задать 10 Ом, при этом необходимо учесть, что
рекомендуемое минимальное значение RGmin

будет показано в результатах расчетов. 
Введя требуемые данные, вы получите

в результате рекомендации Suggestion for
SEMIKRON IGBT driver по типу драйвера
и его характеристикам в виде, представлен-
ном в нижней части рис. 2:
•• Number of Drivers — необходимое для дан-

ного модуля количество схем управления
(например, 3 полумостовых драйвера для
3-фазного модуля);

•• IoutPEAK — пиковое значение выходного то-
ка драйвера, определяемое по формуле
IoutPEAK = VGE /RG;

•• IoutAVmax, RGmin, VS — справочные значения
среднего тока, минимального резистора за-
твора и напряжения питания для драйвера
данного типа
Программа выдаст замечание «A suitable

driver could not be found», если для заданных
условий корректно выбрать устройство уп-
равления невозможно. Это может быть в слу-
чае, когда суммарный заряд затвора оказыва-
ется недопустимо большим (большое количе-
ство параллельно соединенных модулей),
слишком велика частота коммутации или за-
данный резистор затвора меньше минималь-
но возможного значения. 

Êàëüêóëÿòîð ïàðàìåòðîâ 

äðàéâåðîâ RCE, CCE, VCEstat, tbl

На рис. 7 среди рекомендованных типов
драйверов указан SKYPER (SKYPER PRO), впер-
вые представленный компанией SEMIKRON
на выставке PCIM, прошедшей в Нюрнберге
в мае 2004 года. На основе SKYPER/SKYPER
PRO (в окончательной версии — SKYPER 32/
SKYPER 32PRO) и модулей IGBT SEMiX стро-
ится новое поколение интеллектуальных си-
ловых модулей SEMIKRON.

Драйвер SKYPER 32, внешний вид которо-
го показан на рис. 8, является основой для
построения серии устройств управления за-
твором MOSFET/IGBT. Он содержит набор
базовых функций и блоков, необходимых
в большинстве практических схем: блок обра-
ботки сигнала с изолированным интерфей-
сом, устройство защиты, входные каскады уп-
равления изолированными затворами и изо-
лированный DC/DC-преобразователь. Связь
ядра с силовым модулем осуществляется с по-
мощью платы адаптера, осуществляющей ме-
ханический интерфейс. На плате адаптера ус-
танавливаются компоненты, являющиеся спе-
цифическими для конкретного применения,
например, резисторы затвора и элементы, не-
обходимые для работы схемы защиты от вы-
хода из насыщения DESAT. Данное техничес-
кое решение обеспечивает простое, недорогое
и надежное решение для большинства прак-
тических применений. Сильным аргументом
в пользу SKYPER 32 является тот факт, что ос-
новой для его разработки послужила схема
драйвера SKHI 22, выпущенного в сотнях ты-
сяч экземпляров, проверенного временем и до-
казавшего свою надежность и высокие потре-
бительские свойства. 

Кроме выполнения основных задач управ-
ления затворами транзисторов полумостово-
го каскада и формирования изолированных
напряжений питания SKYPER 32 содержит сле-
дующий набор функций:
•• защита от выхода транзистора из режима

насыщения (DESAT);
•• подавление коротких импульсов;
•• формирование времени задержки переклю-

чения транзисторов полумоста (deadtime);
•• защита от падения напряжения питания

(UVP, UVLO);
•• обработка и формирование сигнала неис-

правности.
Расширенная версия драйвера SKYPER

32PRO содержит защиту от перегрева, функцию
плавного отключения в аварийном режиме SSD
(Soft Shut Down) и обладает некоторыми допол-
нительными сервисными функциями. 

Отключение транзисторов при достижении
напряжением насыщения (VCEsat) заданного
порога является наиболее известным и рас-
пространенным способом защиты. В англо-
язычной литературе данный тип защиты на-
зывается DESAT (от desaturation — выход
из насыщения). Контроль напряжения насы-
щения позволяет выявить перегрузку по то-
ку, вызванную замыканием нагрузки, пробо-
ем выхода на корпус или сквозным током при
открывании (или пробое оппозитного тран-
зистора). Такой способ защиты является до-
статочно быстродействующим, не подвержен-
ным воздействию электромагнитных помех
(как в случае индукционных датчиков тока),
он не приводит к дополнительным потерям
мощности в отличие от схем защиты с исполь-
зованием резистивных шунтов. 

При использовании защиты DESAT ее не-
обходимо блокировать в течение некоторого
времени Tbl (в англоязычной литературе —
blanking time) после подачи отпирающего на-
пряжения на затвор транзистора. Дело в том,
что между моментом включения транзистора
и его входом в насыщение существует задерж-
ка, равная сумме времени задержки включе-
ния tdon и времени включения tr. Все это вре-
мя на коллекторе присутствует достаточно вы-
сокое напряжение, которое может быть
воспринято схемой защиты, как перегрузка
по току. Необходимое время запрета зависит
от типа транзистора, также как и требуемый
уровень VCEsat , при котором должно произой-
ти отключение транзистора и который опре-
деляется по графику зависимости VCE = f(IC ). 

Для возможности «адаптации» схемы защи-
ты драйверов SKYPER и SKHI 22 к параметрам
конкретного силового модуля используются
подстроечные элементы RCE , CCE , устанавли-
ваемые на печатной плате адаптера. Особен-
ностью работы защиты DESAT драйвера
SKYPER является использование динамичес-
кого опорного напряжения VCEref , а сама иде-
ология защиты, заложенная в SKYPER, носит
название DSCP — Dynamic Short Circuit
Protection. Графики, приведенные на рис. 9,
показывают, как меняется опорное напряже-
ние схемы защиты VCEref при открывании
транзистора (момент времени Ton) при нор-
мальной работе (а) и перегрузке (б). Дина-
мический характер изменения опорного на-
пряжения, согласованный с кривой спада на-
пряжения «коллектор-эмиттер» позволяет
сократить время реакции (уменьшить Tbl)
и снизить риск ложных срабатываний.

При отсутствии состояния перегрузки опор-
ное напряжение схемы защиты и напряжение
насыщения VCEsat достигают установившего-
ся значения VCEstat . На рис. 9б показано, что
при возникновении аварийной ситуации VCEsat

сравнивается с опорным напряжением, после
чего отключаются силовые транзисторы. 

Как было указано выше, время запрета сра-
батывания защиты Tbl и напряжение срабаты-
вания VCEstat могут регулироваться элемента-
ми, устанавливаемыми на печатных платах
драйверов SKHI 22, SKHI 24 и плате адаптера
SKYPER. Для упрощения расчета данных пара-
метров предназначен специализированный
калькулятор, меню которого показано на рис. 10. 
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Пользование калькулятором предельно про-
сто: можно задать требуемые значения VCEstat,
tbl , и программа вычислит необходимые номи-
налы RCE , CCE , или ввести значения резистора
и конденсатора и получить соответствующие
величины напряжения и времени задержки.
Результаты зависят от рабочего напряжения
силового модуля (1200 или 1700 В), поэтому
для вычислений используются два разных ок-
на. Применяемые для расчетов формулы и ре-
комендуемые SEMIKRON значения приведе-
ны в правом окне программы. 

Ïðîãðàììà SEMIKUBE

Configuration Calculator

Компания SEMIKRON хорошо известна сво-
ими уникальными разработками в области си-
ловой преобразовательной техники. В 2005 году
было закончено объединение 9 научных цен-
тров фирмы, расположенных в Южной Корее,
Австралии, Южной Африке, США, Франции,
Англии, Бразилии, Индии и Словении в гло-
бальную международную дизайнерскую сеть
(Solution Centers Network). Основной задачей
нового центра является создание базовых кон-
струкций силовых сборок для основных про-
мышленных применений. Включение иссле-
довательских лабораторий, разбросанных
по всему миру, в единую сеть позволяет объ-

единить их возможности в области разработ-
ки, испытаний, маркетинга, логистики и тех-
нического сопровождения. 

В декабре 2004 года фирма представила пер-
вый проект, выполненный в рамках глобаль-
ной сети. Потребителям была предложена
конструктивная платформа конфигурации
B6CI (выпрямитель + инвертор) со сверхниз-
кой индуктивностью силовых шин, предназ-
наченная для построения приводов мощно-
стью 100–900 кВт. Новый конструктив, полу-
чивший название SEMIKUBE [7],
представляет собой компактный стандарти-
зованный универсальный модуль, предназ-
наченный для решения широкого круга при-
водных задач. Разработка первой в мире уни-
версальной инверторной платформы явилась
результатом 45-летней работы SEMIKRON
в области проектирования силовых сборок. 

Базовый единичный модуль SEMIKUBE 1
(см. рис. 11) содержит 4 узла, которые могут
включать выпрямительный мост, модули
IGBT, датчик тока и соединительные шины.
Модуль может работать как 3-фазный инвер-
тор с выпрямителем или как полумостовой
каскад более мощного инвертора. Для увели-
чения выходной мощности единичные моду-
ли соединяются параллельно в горизонталь-
ном или вертикальном положении, соответ-
ствующие конфигурации имеют обозначение

2V, 3V (2 или 3 блока по вертикали) или 2H,
3H (2 или 3 блока по горизонтали).

Для автоматизации процесса расчета рабо-
чих режимов и выбора компонентов платфор-
мы специалистами компании разработана про-
грамма, названная SEMIKUBE Configuration
Calculator. Внешний вид рабочего меню про-
граммы показан на рис. 12. 

При работе с программой необходимо учи-
тывать следующие положения:
•• все расчеты производятся для синусоидаль-

ного выходного тока без учета гармоничес-
ких составляющих;

•• частота огибающей выходного напряжения
должна быть выше 2 Гц;

•• анализ режима перегрузки по току произ-
водится для случая импульсного характера
перегрузки (плавный режим нарастания то-
ка не рассматривается).
Работа с программой включает следующие

этапы:
1. Выбор типа модуля SEMIKUBE: 1/2, 1, 2V,

2H, 3V, 3H.
2. Выбор типа силового ключа: SKM300GB126D,

SKM300GB128D, SKM400GB126D,
SKM400GB128D, SKM600GB126D.

3. Выбор типа выпрямителя (диодного или ти-
ристорного). Для версий без выпрямитель-
ного моста выбирается строка No rectifier.

4. Ввод рабочих режимов в ячейки, помечен-
ные желтым цветом:
•• Ambient temperature — максимальная тем-

пература окружающей среды;
•• I (RMS) — эффективное (среднеквадра-

тичное) значение выходного тока инвер-
тора;

•• Overload duration — длительность режи-
ма перегрузки;

•• Cycle period — период повторения состо-
яния перегрузки;

•• Overload Factor — коэффициент перегрузки;
•• Output frequency — частота огибающей;
•• Switch. Freq — частота ШИМ;
•• Uac — эффективное значение выходно-

го напряжения;
•• Udc — постоянное напряжение DC-шины.
При вводе каждой переменной программа

автоматически производит вычисления тока
перегрузки (Overload current), суммарной мощ-
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ности потерь (Total losses) и КПД (Efficiency).
Одновременно на графике Current cycle кор-
ректируется соответствующим образом кри-
вая, отображающая рабочий цикл изменения
тока нагрузки. Также автоматически произ-
водится расчет важнейших тепловых параме-
тров в номинальном режиме и режиме пере-
грузки (результаты отображаются в ячейках
таблицы):
•• Rectifier junction Temp Nominal — номи-

нальная температура кристаллов выпрями-
теля;

•• IGBT junction Temp Nominal — номиналь-
ная температура кристаллов IGBT-модуля;

•• FW Diode Temp Nominal — номинальная
температура кристаллов антипараллельных
диодов IGBT-модуля;

•• Heatsink Temp Nominal — номинальная тем-
пература радиатора;

•• Overload rectifier junction temp Max — тем-
пература кристаллов выпрямителя в режи-
ме перегрузки;

•• Overload IGBT temp Max — температура кри-
сталлов IGBT-модуля в режиме перегрузки;

•• Overload FWD temp Max — температура
кристаллов антипараллельных диодов IGBT-
модуля в режиме перегрузки;

•• Overload heatsink temp Max — температура
радиатора в режиме перегрузки. 
Допустимыми считаются тепловые режи-

мы, приведенные во втором окне меню, в рас-
сматриваемом варианте это 125 °С для номи-
нального режима эксплуатации и 130 °С для
режима перегрузки.

Если после ввода всех исходных данных на-
жать кнопку «Calc. Max possible current», про-
граммой будет произведен расчет максималь-
но допустимого выходного тока для заданных

условий, и полученное значение появится
в ячейке I (RMS). 

Çàêëþ÷åíèå

Автоматизация процесса разработки сило-
вых каскадов и выбора компонентов давно ста-
ла насущной потребностью специалистов, ра-
ботающих в области силовой электроники.
Специализированные программные продук-
ты, предлагаемые SEMIKRON, призваны мак-
симально облегчить труд разработчика и ис-
ключить возможные ошибки проектирования.
Наиболее интересной из описанных в данной
статье является программа теплового расчета
SemiSel. Среди аналогичных продуктов других
производителей SemiSel следует признать на-
иболее автоматизированной, точной и простой
в использовании программой, так как она при-
годна для анализа большинства существую-
щих практических схем, позволяет оптималь-
но выбрать режимы работы и условия охлаж-
дения и требует от пользователя ввода только
числовых исходных данных. Удобный интер-
фейс и пояснения, данные для всех режимов
работы, позволяют использовать программу
разработчикам средней квалификации. 

Главным ограничением при применении
SemiSel и других подобных специализиро-
ванных вычислительных средств SEMIKRON
является то, что данные программы ориен-
тированы на компоненты, выпускаемые ком-
панией. Однако такое же ограничение имеют
все аналогичные средства расчета, предлага-
емые другими фирмами. Производственная
программа фирмы SEMIKRON насчитывает
более 10 000 наименований, а диапазон мощ-
ностей распространяется от десятков ватт

до единиц мегаватт. Эти изделия широко ис-
пользуются в приводах, устройствах элект-
ропитания, промышленной автоматизации
и энергетики, а также при производстве ав-
томобилей. Поэтому потребитель всегда мо-
жет найти среди изделий SEMIKRON подхо-
дящий элемент для своих разработок. 

Большинство из описанных в статье средств
расчета доступно на сайте фирмы SEMIKRON
www.semikron.com. Постоянные клиенты
SEMIKRON могут получить локальные версии
программ у официальных дистрибьюторов
и в центрах технической поддержки SEMIKRON
в Санкт-Петербурге и Новосибирске. 
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Ïîñòðîåíèå àìïëèòóäíûõ 

ñïåêòðîâ òîêà è íàïðÿæåíèÿ 

íà âûõîäå òðàíçèñòîðíîãî èíâåðòîðà

Начнем рассмотрение частотных свойств устройств
силовой электроники с построения виртуальной мо-
дели инвертора, предназначенного для преобразова-
ния постоянного напряжения в напряжение синусо-
идальной формы. Это преобразование осуществля-
ется за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
в цепи переменного тока. Устройство выполнено
на ключевых элементах, работающих с высокой час-
тотой коммутации [1]. 

Пример 1. Построить модель транзисторного ин-
вертора с активно-индуктивной нагрузкой.

Исходные данные для модели: входное постоян-
ное напряжение величиной 310 В, частота преобра-
зования 1 кГц, модулирующая частота 50 Гц и коэф-

фициент модуляции 0,95. Сопротивление нагрузки
10 Ом, а индуктивность — 5 мГн. В качестве ключе-
вых элементов используются MOSFET-транзисторы,
соединяемые по мостовой схеме и управляемые от ге-
нератора импульсного сигнала с ШИМ. 

На рис. 1а представлена схема модели, а блоки, вхо-
дящие в модель, и их основные параметры приведе-
ны в таблице 1.

В рассматриваемой модели используется новый
блок генератора дискретных сигналов с ШИМ —
Discrete PWM Generator (табл. 1). Дадим краткие све-
дения по его настройкам в окне параметров (рис. 1б),
которое вызывается двойным щелчком левой кноп-
кой мыши (далее: ЛКМ) по пиктограмме генератора.
•• Parametrs — параметры.
•• Generator Mode — генератор моды (модулирован-

ного сигнала). Выбирается из списка:
– 1-arm bridge (2 pulses) — мост с одним плечом

(2 импульса);
– 2-arm bridge (4 pulses) — мост с двумя плечами

(4 импульса);
– 3-arm bridge (6 pulses) — мост с тремя плечами

(6 импульсов);
– Double 3-arm bridge (12 pulses) — двойной мост

с тремя плечами (12 импульсов);
•• Carrier frequency (Hz) — несущая частота (Гц);
•• Sample time — шаг дискретизации;
•• Internal generation jf modulating signal(s) — внутрен-

ний (встроенный) генератор модулирующего сиг-
нала(ов). Включен при установленном флажке.

•• Modulation index — коэффициент (индекс) моду-
ляции (от 0 до 1).

•• Frequency of output voltage (Hz) — частота напряже-
ния на выходе (Гц);

•• Phase of output voltage (degrees) — фаза напряжения
на выходе (градусов).
Значения установленных параметров в генераторе

приведены в окне на рис. 1б, причем коэффициент
модуляции задан равным 0,95 для того, чтобы были
видны процессы переключения транзисторных клю-
чей на каждом периоде импульсного напряжения.
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Òàáëèöà 1

Sample Time (s) — 1e�5
Powergui — 

графический интерфейс пользователя
SimPowerSystems

–
L�connector — L�соединитель 
(для подключения нагрузки)

SimPowerSystems\Connectors

–Ground (output) — заземление (выходное)SimPowerSystems\Connectors

–Scope — осциллографSimulink\Sinks

–

DC Voltage Source — источник постоянного
напряжения DC

SimPowerSystems\
Electrical Sources 

Voltage Measurement — 
измеритель напряжения Um

SimPowerSystems\Measurements

–Current Measurement — измеритель тока InSimPowerSystems\Measurements

10 Ом 
0,005 Гн 
C = inf

Series RLC Branch — последовательно
соединенные RLC�элементы 

Resistance 
Inductance 

Capacitance

SimPowerSystems\ Elements

Number of bridge arms — 2 
Port configuration — ABC as output terminals 
Power Electronic devices — MOSFET/Diodes

Universal Bridge — универсальный мост

Discrete PWM Generator — 
генератор дискретных сигналов с ШИМ 

Simulink\Extra Library\
Discrete Control Blocks

SimPowerSystems\
Power Electronics

БлокБиблиотека Параметры

(см. рис. 1б)

Amplitude (V) — 310 В
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Выбранная схема универсального моста
Universal Bridge содержит два плеча, то есть
четыре транзистора, а его настраиваемые па-
раметры отражаются в окне (рис. 1в). Наст-
ройка осциллографа не должна вызывать труд-
ностей, так как производилась в наших уро-
ках неоднократно. Время моделирования,
выбор которого осуществляется в окне моде-
ли, названной Invert, в меню Simulation/

Simulation parameters, конечное время Stop
time задано равным 0,1, а максимальный шаг
дискретизации Max step size выставлен auto.
Решатель дифференциальных уравнений
целесообразно установить ode15s.

Настройка графического интерфейса поль-
зователя Powergui состоит в установке шага
дискретизации Sample time (рис. 2).

После запуска модели получены временные
диаграммы для напряжения на RL-нагрузке
и тока нагрузки (рис. 3). Видно, что ток на-
грузки изменяется по синусоидальному зако-
ну с периодом 0,02 с (рис. 3а) и определяется
модулирующей функцией. Однако он также
содержит высокочастотную составляющую,
обусловленную импульсным режимом рабо-
ты транзисторов с несущей частотой, равной
1 кГц, и относительно малой величиной ин-
дуктивности нагрузки L. Данная составляю-
щая в увеличенном масштабе изображена
на рис. 3б. Напряжение на нагрузке представ-
ляет собой последовательность высокочастот-
ных прямоугольных импульсов. У огибающей
этих импульсов частота следования равна 50 Гц
(рис. 3в). Сами высокочастотные импульсы
имеют переменную ширину, изменяющую-
ся по закону модулирующей функции, что
позволило получить ШИМ (рис. 3г).

Для построения амплитудного спектра то-
ка и напряжения на нагрузке необходимо про-
извести дополнительные настройки осцилло-
графов. Кнопкой осциллограммы Parametrs,
упоминавшейся в предыдущих уроках, вы-

зывается известное читателю окно Scope

Parametrs. С помощью закладки Data history

окно переключается. В нем снимается флажок
ограничения числа запоминаемых точек Limit

data points to last, а в строке Variable name (имя
переменной) набирается название перемен-
ной, например In. В строке Format (формат)
из выпадающего меню выбирается Structure

with time (структура и время). Аналогично на-
страивается другой осциллограф, только на-
именование переменной устанавливается дру-
гое, например Um. У графического интерфей-

са пользователя Powergui устанавливается шаг
дискретизации Sample time, составляющий
0,1…0,01 от наименьшего периода сложного
сигнала. В рассматриваемом случае наимень-
шим является период коммутации транзис-
торных ключей Т = 0,001, и шаг выбран
0,00001. Пиктограмма Powergui в окне моде-
ли автоматически обновляется, и в ней отра-
жается величина шага дискретизации (рис. 1а
на схеме внизу).

Вновь запускается выполнение модели.
Затем после окончания моделирования двой-
ным нажатием ЛКМ на пиктограмму Powergui

открывается окно этого интерфейса (рис. 2),
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Ðèñ. 1. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü òðàíçèñòîðíîãî

èíâåðòîðà (à) è îêíà íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ

ãåíåðàòîðà Discrete PWM Generator (á)

è óíèâåðñàëüíîãî ìîñòà Universal Bridge (â)

Ðèñ. 2. Îêíî íàñòðîéêè ãðàôè÷åñêîãî

èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ Powergui

Ðèñ. 3. Âðåìåííûå äèàãðàììû òîêà (à, á) è íàïðÿæåíèÿ (â, ã) íà íàãðóçêå

à

á

â

à á

â ã
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в котором одним нажатием на клавишу FFT
Analysis вызывается другое окно для настрой-
ки и наблюдений с названием Powergui: FFT

Tools (рис. 4). Основные органы управления
указанным окном (справа и сверху вниз):
•• Structure [структура] — позволяет выбрать

один из параметров, установленных при на-
стройке осциллографа In или Um, исполь-
зуемый в дальнейшем для построения амп-
литудного спектра;

•• Input — вход;
•• Signal number — номер сигнала;
•• Start time (s) [стартовое время] — начало ин-

тервала, в пределах которого будет распо-
ложен исследуемый сигнал;

•• Number of cicles [число циклов — перио-
дов] — длительность исследуемого сигна-
ла, заданная в периодах;

•• Меню:
– Display FFT window — изображение сиг-

нала с окном для спектрального анализа;
– Display entire signal — изображение пол-

ного сигнала.
•• Последующие строки:

– Fundamental frequency (Hz) — основная
частота (Гц);

– Max Frequency (Hz) — максимальная час-
тота спектра сигнала, используемая при
анализе;

•• Frequency axis — ось частот. Выбирается
из списка Hertz (герцы) или Harmonic order
(номер гармоники);

•• Display style — вид изображения. Выбирает-
ся из списка: 
– Bar (relative Fund. or DC) — диаграмма (от-

носительно основной частоты или посто-
янной составляющей);

– List (relative Fund. or DC) — перечень (от-
носительно основной частоты или посто-
янной составляющей);

– Bar (relative to specified base) — диаграмма
(относительно специальной базовой ве-
личины);

– List (relative to specified base) — перечень
(относительно специальной базовой ве-
личины).

– Base value — базовая величина.
В рассматриваемом примере выполнены

следующие настройки (рис. 4а): выбраны ана-
лизируемая величина In и входной сигнал 1;
стартовое время — 0,01 (первый полупериод
соответствует режиму пуска и исключен
из рассмотрения); число циклов — 4 (всего
их 5, из которых половина первого периода
исключена); изображение FFT окна; основная
частота 50 Гц; максимальная частота 2500 Гц;
по оси частот откладываются Гц; выводится
изображение диаграммы относительно основ-
ной частоты. После нажатия клавиши Display

появляются изображения анализируемой ча-
сти сигнала длительностью 4 периода и спе-
ктрограмма тока In (рис. 4а). Видно, что амп-
литуда основной гармоники с частотой 50 Гц
составляет около 29,17 В. В то же время амп-

литуды высших гармоник не превышают 1%
(0,3 В) от амплитуды основной гармоники.
Наиболее интенсивные высшие гармоники
находятся в области 2 кГц. Величина коэффи-
циента гармоник, называемого THD — Total

Harmonic Distronsion, в рассматриваемой об-
ласти частот достигает 7%. На рис. 4б пред-
ставлены численные значения шага дискре-
тизации, числа шагов в периоде, амплитуда
основной гармоники, THD и амплитуды гар-
моник — основной и высшей (из-за ограни-
ченности размеров окна показано всего 5 гар-
моник).

В спектре напряжения Um (рис. 4в) ампли-
туда основной гармоники равняется 295 В, выс-
шие гармоники с частотами около 2 кГц име-
ют амплитуды до 65 В (рис. 4г). У остальных
гармоник амплитуды составляют менее 1%.
Коэффициент гармоник этого сигнала дости-
гает 43,7%.

Ðàñ÷åòíûé ìåòîä ïîñòðîåíèÿ

àìïëèòóäíîãî ñïåêòðà ñèãíàëà

Для расчета амплитудного спектра сигна-
ла используем данные из приведенной выше
модели. Чтобы получить численные значе-
ния анализируемых сигналов, необходимо
в функциональную модель ввести дополне-
ния, предоставляющие возможность записи
в рабочее пространство сигналов в виде век-
торов. Эти дополнения представлены в функ-
циональной схеме на рис. 5 и выражаются во
введении дополнительных блоков для запи-
си векторов с новыми идентификаторами, ис-
ключающими совпадение с имеющимися на-
званиями. Для получения векторов тока на-
грузки I, напряжения на нагрузке U и времени
t введены три блока To Workspace (библио-
тека Simulink, раздел Sinks) и блок Clock

(библиотека Simulink, раздел Sources)
(рис. 5а). Источник времени Clock имеет од-
ну настройку — прореживание Decimation.
Оставим ее равной 1. У блоков записи в ра-
бочее пространство To Workspace введем свои
названия сигналов в строке Variable name —
I, U и t соответственно (в пиктограммах по-
явятся эти названия), затем произведем про-
реживание Decimation (равно 10), шаг дис-
кретизации был ранее задан 0,00001 и в ме-
ню Save format (сохраняемый формат)
выбираем строчку Array.

Скорректированная модель с новым назва-
нием Invert_W, данным при сохранении, за-
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Ðèñ. 4. Îêíî íàñòðîéêè Powergui: FFT Tools
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пускается на выполнение. Для проверки на-
личия указанных сигналов следует открыть
рабочее пространство, что осуществляется
в командном окне MATLAB в меню View/

Workspace. Открывается окно, в котором при-
водится перечень переменных различного
формата (рис. 5б). В частности, имеются три
нужных вектора-столбца одинакового разме-
ра 1001!1 с именами I, U, t.

Для проверки записи сигналов набирается
в текущей строке окна MATLAB команда

plot (t, I) 

Она означает, что надо построить фигуру
в виде графика с осями абсцисс t и ординат I.
Длины обоих векторов должны быть одина-
ковыми. После выполнения (кнопка Enter) по-
явится фигура, аналогичная осциллограмме
(рис. 3а), но имеющая другое оформление
и настройки (рис. 6). Читатель может посмот-
реть и второй сигнал U во временной облас-
ти, набрав команду

plot (t, U).

Для расчета Фурье-изображения сигнала
(в качестве примера взят только ток I) вызы-
вается отладчик программ. Для этого из ко-
мандного окна через меню File/New/M-file от-
крывается окно (его имя при открывании
Untitled), предназначенное для набора и от-
ладки команд. В этом окне (рис. 7а) набира-
ются команды программы. В рассматриваемом
примере они приведены с комментариями.
Все комментарии записываются после знака
% и не оказывают никакого влияния на вы-
полнение программы. При выборе масштаба
по оси частот необходимо учесть, что была
произведена децимация в 10 раз. По этой при-
чине число точек отсчетов надо задать в коли-
честве 10001, то есть учесть десятикратное про-
реживание. По оси ординат число точек отсче-
тов взято с учетом децимации, то есть Nd.
Следует заметить, что построение спектра
в MATLAB выполняется с помощью быстро-
го преобразования Фурье (БПФ) и для его ре-
ализации число точек отсчета должно быть
пропорционально 2n. Лишние точки будут счи-
таться нулевыми, как это происходит в рас-
сматриваемом случае. 

В программе (рис. 7а) имеются стандартные
команды fft (получение Фурье-изображения
сигнала I в комплексном виде) и abs — нахож-
дение модуля от полученных в комплексном
виде результатов преобразования. Прокон-
сультироваться по применению этих команд
можно, набрав в окне MATLAB, например, ко-
манду help fft. При получении спектрограм-
мы используется только часть полученных ре-
зультатов, что задается подмножеством отсче-
тов в виде t(1:250), s(1:250) и необходимо для
увеличения масштаба по оси частот, но толь-
ко при построении графика. После сохране-
ния программы через меню File/Save As… под
каким-либо именем, к примеру Furie, можно
выполнить расчет.

Для запуска программы используется в ок-
не отладчика меню Debug/Save and Run или
Debug/Run (второй вариант реализуется, если
нет необходимости сохранять внесенные
в программу изменения). На рис. 7б приво-
дится амплитудный спектр, полученный по ре-
зультатам расчета. Видно, что амплитуда ос-
новной гармоники около 15 В, то есть в два ра-
за меньше истинной амплитуды тока. Это
соответствует методике расчета при БПФ.
А вот сколько-нибудь значимые высшие гар-
моники имеются в районе частоты 2 кГц, как
и на рис. 4а.

Ïîëó÷åíèå ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèè

è ÷àñòîòíûõ õàðàêòåðèñòèê

При проектировании устройств силовой
электроники довольно часто возникает зада-
ча автоматизированного построения модели
динамической системы с известной структу-
рой. Чаще всего в качестве исходной инфор-
мации задается принципиальная схема цепи,
а модель представляет собой передаточную
функцию. В MATLAB при построении пере-
даточной функции используется модель си-
стемы в пространстве состояний, записывае-
мая в виде уравнений переменных состояния,
и есть возможность построения ее сразу же
из схемы цепи. Правда  в таком случае все ко-
эффициенты получаются в численном виде,
то есть представляют собой числа, а не сим-
волы. 

Уравнения переменных состояния записы-
ваются с использованием матриц, что обеспе-
чивает их компактность и удобство использо-
вания в программе MATLAB, которая построе-
на на матричном исчислении. Для системы
n-го порядка уравнения переменных состоя-
ния имеют вид

,          (1)

В (1) первое уравнение — это дифференци-
альное уравнение состояния, а второе — урав-
нение выходной переменной; x(t) — вектор-
столбец переменных состояния; u(t) — вход-
ной сигнал; y(t) — выходной сигнал (реакция)
системы; A, B, C, D — матрицы: A — матрица
коэффициентов системы, в общем случае имею-
щая размерность nxn при n, равном числу пе-
ременных состояния; B — матрица входа, в ко-
торой число строк равно n, число столбцов со-
ответствует числу входов системы; C —
матрица выхода (число строк равно числу вы-
ходов, число столбцов равно n); D — матри-
ца обхода (число строк равно числу выходов,
число столбцов равно числу входов).

Рассмотрим функцию power2sys, позволяю-
щую строить математическую модель в про-
странстве состояний электрической схемы, со-
зданной в SimPowerSystem с использованием
блоков библиотеки Simulink. 

Назначение:

Функция power2sys рассчитывает элемен-
ты матриц A, B, C, D уравнений пространства
состояния, описывающих модель (1). Она вы-
зывается автоматически из Simulink при на-
чале расчета модели или запускается на вы-
полнение непосредственно из командного ок-
на MATLAB.

Синтаксис:

power2sys('sys', 'structure')

Эта команда создает структуру для модели
с названием sys. Другая команда

power2sys('sys', 'ss')

дает информацию о численных значениях эле-
ментов матриц A, B, C, D.

Подробности о способах использования
функции power2sys можно найти в руковод-
стве пользователя для SimPowerSystem. Отме-
тим лишь, что аббревиатура ss означает state

space (пространство состояний). Для демон-
страции возможности этой функции рассмо-
трим сглаживающий LC-фильтр преобразо-
вателя, состоящий из двух ячеек, соединенных
последовательно друг с другом. На выходе
фильтра подключена нагрузка R (рис. 8).

Получение передаточной функции подоб-
ного фильтра в аналитическом виде традици-
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онным методом — довольно сложная задача.
Покажем возможность относительно просто-
го способа определения передаточной функ-
ции с помощью рассматриваемой функции
power2sys для LC-фильтра. 

Пример 2. Для двух фильтров — однозвен-
ного LC-фильтра с параметрами L1 = 15 мГн,
C1 = 2 мкФ и R = 8 Ом и затем для двухзвен-
ного LC-фильтра с параметрами L1 = 15 мГн,
C1 = 2 мкФ, L2 = 3 мГн, C2 = 15 мкФ, R = 8 Ом
получить передаточные функции. 

Функциональные модели этих фильтров
представлены на рис. 9а (модель LC_1_Filter)
и рис. 9б (модель LC_2_Filter), а информация
о блоках приведена в таблице 2.

После настройки модель LC_1_Filter запус-
кается на выполнение. Итог работы — времен-
ная диаграмма входного и выходного сигналов
(рис. 10а). Затем в командном окне MATLAB
набирается следующая команда:

>> H1=power2sys('LC_1_Filter', 'ss')

Все четыре необходимые матрицы, обозна-
ченные строчными буквами, распечатывают-
ся с указанием параметров, к которым отно-
сится каждый элемент матрицы (над строка-
ми и слева от столбцов), в виде

a = 

Uc_C1=2e-6 Il_L1=0.015

Uc_C1=2e-6 -6.25e+004 5e+005

Il_L1=0.015 -1000 0

b = 

U_Controlled

Uc_C1=2e-6 0

Il_L1=0.015 1000

c = 

Uc_C1=2e-6 Il_L1=0.015

U_Voltage Me 1 0

d = 

U_Controlled

U_Voltage Me 0

Continuous-time model.

Итак, переменные состояния анализируе-
мой схемы — ток Il индуктивности L1 и на-

пряжение Uc на конденсаторе C1, а выходное
напряжение U_Voltage Measurement равно
Uc_C1 при входном напряжении U_Controlled.
В самом низу указано, что эта модель выпол-
нена для непрерывного сигнала Continuous-

time model. Передаточная функция находит-
ся с помощью команды tf, которая преобра-
зует модель Н1 (ss-модель) в привычное
по записи отношение двух полиномов от пе-
ременной s, представляющей собой комплекс-
ную частоту в преобразовании Лапласа. Наби-
рается команда с указанием в круглых скобках
идентификатора передаточной функции ss-мо-
дели, а именно:

>> W1=tf(H1)

После выполнения команды получается пе-
редаточная функция фильтра второго порядка

Transfer function from input «U_Controlled Voltage Source» to out-

put «U_Voltage Measurement»:

5e008

------------------------

s^2 + 6.25e004 s + 5e008

Для модели двухзвенного фильтра, времен-
ная диаграмма входного и выходного сигнала
которой представлена на рис. 10б, наши дейст-
вия аналогичны и дают следующие результаты:

>> H2=power2sys('LC_2_Filter', 'ss')

a = 

Uc_C1=2e-6 Uc_C2=15e-6 Il_L1=0.015 Il_L2=3e-3

Uc_C1=2e-6 0 0 5e+005 -5e+005

Uc_C2=15e-6 0 -6667 0 6.667e+004

Il_L1=0.015 -1000 0 0 0

Il_L2=3e-3 333.3 -333.3 0 0

b = 

U_Controlled

Uc_C1=2e-6 0

Uc_C2=15e-6 0

Il_L1=0.015 1000

Il_L2=3e-3 0

c = 

Uc_C1=2e-6 Uc_C2=15e-6 Il_L1=0.015 Il_L2=3e-3

U_Voltage Me 0 1 0 0

d = 

U_Controlled

U_Voltage Me 0

Continuous-time model.

Для получения передаточной функции на-
бирается команда

>> W2=tf(H2)

Передаточная функция фильтра с теми же
напряжениями на входе и выходе уже сущест-
венно сложнее, так как фильтр имеет четвер-
тый порядок. Переменных состояния также
четыре — токи в двух индуктивностях и на-
пряжения на двух конденсаторах.

Transfer function from input «U_Controlled Voltage Source» to out-

put «U_Voltage Measurement»:

1.111e016

--------------------------------------------------------

s^4 + 6667 s^3 + 6.889e008 s^2 + 4.444e012 s + 1.111e016

По передаточным функциям можно по-
лучить графическое изображение диаграмм
Боде (в отечественной литературе это лога-
рифмические амплитудные и фазовые час-
тотные характеристики — ЛАХ и ЛФХ),
для чего в командном окне MATLAB наби-
рается команда
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è äâóõçâåííîãî (á) LC-ôèëüòðîâ

Òàáëèöà 2

3 штуки

–

–

R = 8 Ом, L = 0, C = inf
R = 0, L = 0,015Гн, C = inf
R = 0, L = 0, C = 2e–6 Ф

R = 0, L = 0,003 Гн, C = inf
R=0, L=0, C = 15e–6 Ф

Source Type — AC

L�connector — L�соединитель

Scope — осциллограф

Voltage Measurement — измеритель напряжения

Series RLC Branch — 
последовательно соединенные RLC�элементы

Resistance R
Inductance L1

Capacitance C1
Inductance L2

Capacitance C2

Controlled Voltage Source — 
управляемый источник напряжения

SimPowerSystems\Connectors

Simulink\Sinks

SimPowerSystems\Measurements

SimPowerSystems\Elements

SimPowerSystems\
Electrical Sources 

Wafe form — sin 
Amplitude — 1 V 

Frequency — 1000 Hz
Signal Generator — генератор сигналаSimulink\Sources

ПараметрыБлокБиблиотека

à á
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>> bode(W1)

После выполнения команды получаем ЛАХ
и ЛФХ (рис. 11а). Видно, что коэффициент пе-
редачи фильтра на низкой частоте равен 0 дБ
и падает практически до –100 дБ в области час-
тот, превышающих 1 мГц. Фазовый сдвиг при
этом достигает –180°.

Для получения амплитудно- и фазочастот-
ной характеристик системы, имеющей извест-

ную передаточную функцию, используется дру-
гая команда freqs с другим аргументом, указан-
ным в круглых скобках и задаваемым двумя век-
торами в квадратных скобках через запятую.
Первый вектор представляет собой коэффици-
енты числителя, начиная с коэффициента у пе-
ременной s в старшей степени, а второй — ко-
эффициенты знаменателя в той же последова-
тельности. В случае фильтра второго порядка
эта команда имеет следующее написание:

>> freqs([5e008],[1 6.25e004 5e008])

В результате для указанного фильтра пост-
роены АЧХ и ФЧХ (рис. 11б), имеющие анало-
гичный вид, но на первом графике по оси ор-
динат указаны значения амплитуды (magnitude)
в абсолютных единицах при логарифмическом
масштабе по оси абсцисс (частот) и автомати-
чески нанесена сетка на оба графика.

Для фильтра четвертого порядка после ис-
полнения обеих указанных команд 

>> bode(W2)

>> freqs([1.111e016],[1 6667 6.889e008 4.444e012 1.111e016])

получены диаграмма Боде и АФЧХ (рис. 11в, г).
Особенность диаграммы Боде состоит в том,
что фазовый сдвиг резко (в виде перепада) из-
меняется от –180° до –360° из-за выбранного
масштаба по оси частот. Если бы проводился
анализ для интервала частот в окрестности
точки резкого изменения фазового сдвига,
то изменение указанного параметра было бы
плавным. В то же время на АФЧХ диапазон
изменения фазового сдвига изображается
в пределах от 0 до –180°, хотя он принимает
значения, превышающие эту величину.
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По этой причине следует быть внимательным
при определении данного параметра, так как
итоговый сдвиг после частоты 10 кГц в рас-
сматриваемом случае определяется добавле-
нием текущего значения фазового сдвига к ве-
личине –180°.

Таким образом, получена непрерывная мо-
дель объекта, от которой перейдем к дискрет-
но-непрерывной модели. Для реализации пе-
рехода проще всего использовать функцию
MATLAB вида c2d. Форма записи

WZ=c2d(sys,Ts,'met')

Содержит название передаточной функции
sys, период дискретизации Ts и метод дискре-
тизации met. Информацию о методах можно
получить с помощью команды

help c2d. 

В качестве примера используем метод дис-
кретизации с помощью билинейного преоб-
разования tustin. Применим этот метод для
преобразования передаточной функции филь-
тра четвертого порядка. Для этого в рабочем
пространстве необходимо иметь данные о пе-
редаточной функции, которая выше была обо-
значена как W2. Команда по преобразованию
имеет следующую форму записи:

>> WZ2=c2d(W2,2e-5,'tustin')

После выполнения команды возвращается
информация по обозначениям входного и вы-
ходного сигнала, о дискретной передаточной
функции с указанием периода дискретизации
Sampling time

Transfer function from input «U_Controlled Voltage Source» to output

«U_Voltage Measurement»:

9.746e-005 z^4 + 0.0003898 z^3 + 0.0005847 z^2 + 0.0003898 z + 9.746e-005

-------------------------------------------------------------------------

z^4 — 3.617 z^3 + 5.142 z^2 — 3.399 z + 0.8753

Sampling time: 2e-005

Для построения АФЧХ по полученной дис-
кретной передаточной функции можно при-

менить функцию freqz, в качестве аргумента
у которой используются векторы коэффици-
ентов числителя и коэффициентов знамена-
теля, а именно:

>> freqz([9.746e-005 0.0003898 0.0005847 0.0003898 9.746e-005],[1 -

3.617 5.142 -3.399 0.8753])

Полученные АФЧХ приведены на рис. 12.
Видно, что имеется резонансная частота, со-
ставляющая около 0,17 нормированной час-
тоты fs/2 = 0,5/Ts. При значении этой часто-
ты, приближающейся к 1, амплитуда снижа-
ется на 180 дБ. Фазовый сдвиг имеет резкий
спад в районе резонансной частоты от –180°
до –360°, а затем остается практически неиз-
менным. 

Ïîëó÷åíèå ÷àñòîòíûõ

õàðàêòåðèñòèê ñ ïîìîùüþ

ãðàôè÷åñêîãî èíòåðôåéñà ltiview

Графический интерфейс пользователя ltiview

(интерактивный обозреватель) предназначен
для просмотра временных и частотных харак-
теристик модели. Перед запуском этого ин-
терфейса необходимо подготовить исходные
данные. Подготовка состоит в получении вы-
ражения для передаточной функции в одном
из трех видов — ss (пространство состояний),
tf (передаточная функция в виде полиномов
числителя и знаменателя) или zpk (переда-
точная функция с указанием нулей, полюсов
и коэффициента передачи, записанная в виде
сомножителей в числителе и в знаменателе).
Хотя бы одно из этих выражений под своим
именем (идентификатором) должно находить-
ся в рабочем пространстве MATLAB. Для за-
пуска интерфейса в командном окне MATLAB
набирается функция ltiview. После исполне-
ния появляется графическое окно или интер-
активный обозреватель (рис. 13а), в котором
могут быть вызваны основные команды для
анализа во временной или частотной облас-
тях объектов, представленных передаточной
функцией.

Предположим, после тех же действий, что
были изложены выше, получена передаточ-

ная функция двухзвенного фильтра H2 в про-
странстве состояний ss, и она загружена в ра-
бочее пространство. Далее необходимо в ок-
не LTI View последовательно вызвать меню
File/Import. В появившемся новом окне
Import System Data имеется перечень переда-
точных функций System in Workspace. В рас-
сматриваемом перечне в нашем случае име-
ется только одна передаточная функция H2
(рис. 13б). Активизируем строку с этой пере-
даточной функцией ЛКМ и затем нажмем
кнопку OK. В окне LTI View появится пере-
ходный процесс в анализируемой цепи при
подаче единичного ступенчатого воздействия
(рис. 13в). Поскольку надо получить характе-
ристику рассматриваемой цепи в частотной
области, то в окне LTI View с помощью меню
Edit/Plot Configurations вызывается окно Plot

Configurations (рис. 13г). В последнем окне
включается конфигурация 1 (один рисунок
на все окно) и затем в меню Response type вы-
бирается диаграмма Боде. После того как на-
жата кнопка OK, в окне LTI View появится эта
диаграмма (рис. 13д). 

Также можно получить различные конфи-
гурации построения рисунков и следующие ос-
новные характеристики анализируемой цепи:
•• Step — реакция на единичный скачок;
•• Impulse — импульсная характеристика;
•• Bode — диаграмма Боде;
•• Bode Magnitude — амплитудная диаграмма

Боде;
•• Niquist — диаграмма Найквиста (годограф);
•• Nicols — годограф Николса;
•• Singular Value — зависимость сингулярных

чисел комплексного коэффициента переда-
чи системы от частоты;

•• Pole/Zero — карта нулей и полюсов.
На рис. 13е в качестве примера приведен го-

дограф Найквиста для анализируемой цепи.
Он строится в системе координат, соответст-
вующей комплексной частоты s, а именно:
по оси абсцисс откладывается действительная
часть передаточной функции при s = jω,
а по оси ординат — мнимая часть. Для полу-
чения годографа осуществляется изменение
частоты ω от 0 до ∞.

Подведем итоги урока 5.
1. Для анализа спектрального состава токов

и напряжений в устройствах силовой элект-
роники можно воспользоваться графичес-
ким интерфейсом пользователя Powergui.
Для этого следует произвести дополнитель-
ную подстройку осциллографа, загрузить
анализируемые сигналы в рабочее простран-
ство и выполнить гармонический анализ
этих сигналов в окне Powergui: FFT Tools

с получением амплитудного спектра и оцен-
ки коэффициента гармоник.

2. Расчетный метод частотного анализа состо-
ит в создании программы расчета, набирае-
мой в окне отладчика программ, и исполь-
зовании стандартных функций для вычис-
ления модуля спектра исследуемого сигнала
с помощью быстрого преобразования Фурье.

3. Важной положительной особенностью
MATLAB является возможность с помощью
функции power2sys получить передаточ-
ную функцию объекта непосредственно
по его функциональной схеме. 
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4. По передаточной функции системы
строятся логарифмические частотные
(диаграммы Боде), а также амплитудно-
и фазочастотные характеристики АЧХ
и ФЧХ.

5. С помощью функции c2d осуществляется
переход от передаточных функций непре-

рывных систем к передаточным функциям
дискретных систем.

6. За счет применения графического интер-
фейса пользователя ltiview наиболее про-
сто по передаточным функциям системы
строятся ее различные частотные характе-
ристики.

Ëèòåðàòóðà
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Идея создания магнитокоммутационной элект-
рической машины (МКМ) принадлежит проф.
А. А. Афонину. В его работах [1–6] изложены вопро-
сы конструкции МКМ, проведен исчерпывающий
анализ электромагнитных процессов, показаны мно-
гочисленные преимущества таких машин и опреде-
лены области их применения. Теоретические иссле-
дования электромагнитных процессов в МКМ в ука-
занной литературе базируются на решении полевых
задач с использованием дифференциальных уравне-
ний в частных производных. Результаты этих иссле-
дований могут служить основой для проектирова-
ния и расчета машины.

Для построения системы управления с МКМ тре-
буется иной подход при ее анализе. Этот подход ба-
зируется на описании МКМ в понятиях (терминах)
теории цепей.

Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï äåéñòâèÿ

ìàãíèòîêîììóòàöèîííîé ìàøèíû

Элемент конструкции МКМ (элементарный мо-
дуль — ЭМ) показан на рис. 1. На неподвижной ча-
сти (статор) расположены два П-образных сердеч-
ника (1) (на рис. 1 сердечники повернуты торцами
наружу). На подвижной части расположена продоль-
ная (замыкающая магнитный поток) часть сердеч-
ника (полюс ротора) (2). На неподвижной части рас-
полагаются две обмотки возбуждения (3), отдельные
для каждого сердечника. Постоянные токи в обмот-
ках возбуждения (I1, I2) протекают в противополож-
ных направлениях. Обмотка якоря (4) расположена
также на неподвижной части и проходит через оба
сердечника. При перемещении части 2 в направле-
нии x первоначально замыкается поток в левом сер-
дечнике, а затем в правом. Поскольку токи возбуж-

дения текут в противоположных направлениях,
то магнитный поток, охватывающий обмотку яко-
ря, меняет знак. Если обмотку якоря запитать пере-
менным током, то на подвижную часть машины бу-
дет действовать электромагнитный момент. Если ча-
стота тока в обмотке якоря будет равна f = pn/60 (р —
число пар полюсов), то момент на подвижной части
будет иметь постоянное среднее значение. По прин-
ципу действия МКМ является синхронной электри-
ческой машиной. 

Далее описывается МКМ, показанная на рис. 2.
Представленная машина является упрощенным ва-
риантом конструкции, которая подробно описана
в литературе [6].

Магнитокоммутационная машина содержит на-
бор элементарных модулей (ЭМ), образующих не-
сколько отдельныых МКМ, в частном случае, пока-
занном на рис. 2, — две, ЭМ которых смещены в ра-
диальном направлении. Каждая МКМ имеет две
неподвижные электромагнитные системы (α и β),
смещенные на половину полюсного деления (по-
люсное деление определяется смещением сердечни-
ков статора). Вся конструкция содержит П-образ-
ные сердечники (1

α
,1⏐

α
,1

β
,1⏐

β
), обмотки возбужде-

ния (3
α
,3⏐

α
,3

β
,3⏐

β
) и обмотки якоря (3

α
,3⏐

α
,3

β
,3⏐

β
). 

На вращающемся диске ротора расположены ча-
сти магнитопровода (2,2⏐), замыкающие магнитный
поток (полюса ротора). При сохранении одинаковых
конструктивных размеров ЭМ, внутренняя МКМ со-
держит меньшее количество полюсов. Эта особен-
ность МКМ вызывает необходимость управления
каждой машиной от отдельного преобразователя при
построении мехатронной системы.

Характер распределения магнитных полей, индук-
тивности и ЭДС в статоре МКМ показан на рис. 3 [6].

Когда ферромагнитные части (полюса) ротора
замыкают магнитные потоки в одной группе сер-
дечников статора, суммарный магнитный поток
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и индуктивность якорной обмотки приобре-
тают максимальное значение. 

В это время в другой группе магнитопрово-
дов того же статора, смещенной относитель-
но первой на полюсное деление, магнитные
потоки имеют минимальные значения.
При этом магнитный поток во второй груп-
пе, сцепленный с обмотками якоря ЭГ, име-
ет противоположное по отношению к пер-
вой группе магнитопроводов направление.
При повороте ротора на полюсное деление на-
ступает максимум магнитных потоков во вто-
рой группе, как показано соответственно
на рис. 3. В отдельной группе магнитопрово-
дов при перемещении ротора магнитный по-
ток, направленный по оси машины, периоди-
чески изменяется от максимального до мини-
мального значения, не изменяя при этом
своего знака в пределах рассматриваемой груп-
пы. В то же время в другой группе магнито-
проводов магнитный поток также не изменя-
ет своего направления, но сдвинут по фазе
во времени на 180 эл. градусов относительно
магнитного потока первой группы. 

Таким образом, в общей магнитной системе
статора, состоящей из двух групп, при переме-
щении ротора возникает циркуляция двух пе-
ременных во времени магнитных потоков, мак-
симальные значения которых сдвинуты по фа-
зе на период, и, поскольку каждый из этих
периодически переключаемых магнитных по-
токов пронизывает обмотку якоря, в последней
индуктируется переменная во времени ЭДС.

Так как максимальный магнитный поток за-
мыкается через магнитопровод статора, фер-
ромагнитные элементы ротора и немагнитный
рабочий зазор, то зависимость Фmax от тока воз-
буждения аналогична кривой намагничивания
обычных синхронных машин (СМ). 

Результаты исследований [6] показывают,
что многослойные структуры МКМ с комму-
тацией магнитного потока за счет наиболее
полного использования всего объема машины
и устранения при этом из системы пассивных
электрических и магнитных контуров, не уча-
ствующих в процессе электромеханического
преобразования энергии, позволяют обеспе-
чить достижение высоких удельных массога-
баритных и энергетических показателей. 

В МКМ рационально используются элект-
рические и магнитные материалы, отсутству-
ет перемагничивание и связанные с ним поте-
ри в магнитных контурах вследствие однона-
правленных магнитных потоков возбуждения.
Сокращение длины силовых линий магнит-
ного поля улучшает использование объема
электромагнитного ядра и уменьшает массу
расходуемой электротехнической стали, что
также ведет к снижению добавочных потерь
на вихревые токи и гистерезис и таким обра-
зом способствует увеличению КПД машины.

Глубина модуляции индуктивности (аналог
отношения χd/χq синхронной машины) возра-
стает при периодическом чередовании в струк-
туре подвижного рабочего тела (ротора) фер-
ромагнитных и немагнитных элементов. 

Обмотки технологичны и не имеют лобовых
частей. При этом концентрическая форма их
обеспечивает высокий коэффициент заполне-
ния площади пазов. Результаты проведенных
теоретических и экспериментальных исследо-
ваний [1, 3, 6] показывают, что многослойные
структуры МКМ позволяют обеспечить дости-
жение высоких удельных массогабаритных
и энергетических показателей. Выполненные
оценки показывают, что в предложенных кон-
струкциях можно добиться снижения удель-
ной массы до 0,1 кг/кВ·А при скорости враще-
ния n = 3000 об/мин, что существенно превы-
шает возможности других типов электрических
машин. 

Особенности конструкций МКМ открыва-
ют широкие возможности для оптимального
проектирования и синтеза требуемых параме-
тров и заданных разработчиком характерис-
тик мехатронного устройства. 

Àíàëèç ìåõàòðîííîãî óñòðîéñòâà

íà áàçå ìàãíèòîêîììóòàöèîííîé

ìàøèíû

На рис. 4 приведена схема половины эле-
ментарного модуля двухфазной МКМ. На ста-
торе машины размещены две якорные обмот-
ки (4

α
и 4

β
), расположенные на неподвижных

осях α, β и смещенные на половину полюсно-
го деления. Так же, как это принято при ана-
лизе синхронной машины, ось, совпадающая
с продольной осью сердечника ротора, обо-
значена буквой d, а перпендикулярная ось —
буквой q. За начальное положение осей при-
нято положение, при котором ось d совпада-
ет с осью α.

Для рассматриваемой конструкции (рис. 2)
электромагнитные моменты двух МКМ скла-
дываются на одном валу.

Математическое описание каждой МКМ ана-
логично и может быть представлено в следую-
щем виде:

(1)

В уравнениях (1) потокосцепление по каж-
дой из неподвижных осей α, β и электромаг-
нитный момент на валу каждой МКМ нахо-
дятся из выражений (2).
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Если пренебречь насыщением стали, то вы-
ражения для собственных индуктивностей
и взаимной индуктивности имеют вид:

(3) 

С учетом уравнений (1–3) полное описание
МКМ в неподвижной системе координат запи-
шется в виде (4), где р — число пар полюсов.

(5)

где ΣM — суммарный момент от двух МКМ. 
Функциональная схема мехатронного уст-

ройства каждой МКМ показана на рис. 5. 
Рассматриваемая МКМ управляется от си-

лового полупроводникового преобразователя
(СПП), который, в свою очередь, управляет-
ся от датчика положения ротора (ДПР) и пре-
образователя координат (ПК). При таком по-
строении напряжения питания обмоток u

α
и u

β

зависят как от положения ротора машины, так
и от алгоритма работы СПП. Эти два обстоя-
тельства необходимо учитывать при построе-
нии модели мехатронного устройства.

Силовой преобразователь выполняется
по схеме двухплечевого (мостового) однофаз-
ного инвертора, который управляется от ши-
ротно-импульсного модулятора. Таким обра-
зом, на выходе СПП реализована синусои-
дальная широтно-импульсная модуляция
с амплитудой U, равной напряжению пита-
ния СПП. 

Модель СПП с блоком управления показана
на рис. 6. В этой модели все блоки являются биб-
лиотечными. Установка параметров блоков по-
дробно описана в других работах автора [7, 8].

Датчик положения ротора и преобразова-
тель координат реализованы на вращающем-
ся трансформаторе (ВТ), балансном модуля-
торе (М), двух фазочувствительных выпря-
мителях (ФЧВ), генераторе несущей частоты
(Г) и двух фильтрах низкой частоты (Ф). Функ-
циональная схема этих блоков показана

на рис. 7. На вход схемы подается сигнал уп-
равления u, а с выхода схемы снимаются два
сигнала u

α
u

β
, поступающие на входы соответ-

ствующих ШИМ.
Мехатронному устройству (рис. 5) требует,

как это было отмечено выше, датчик положе-
ния ротора (ДПР). Известно много конструк-
тивных вариантов ДПР [6]. Новые техноло-
гии в конструировании МКМ могут быть с ус-
пехом использованы для реализации ДПР.
Самым простым решением представляется ис-
пользование на статоре еще одной МКМ, рас-

положенной вблизи оси с малыми конструк-
тивными размерами сердечников. На якорные
обмотки такой МКМ подается сигнал с выхо-
да модулятора, а сигналы на ФЧВ снимаются
с обмоток возбуждения.

Модель, выполненная в соответствии с функ-
циональной схемой (рис. 7), представлена
на рис. 8.

Модель всего мехатронного устройства по-
казана на рис. 9. В блоке DPR реализованы две
модели по рис. 8. В блоках Shim реализована
модель, представленная на рис. 6. Блоки МКМ1
и МКМ2 реализуют модель машины в соот-
ветствии с уравнениями (1–4) для МКМ1 с па-
раметрами: R1 = 2,0 Oм, Ld = 8,5W10–3 Гн,
Lq = 4,5W10–3 Гн, ψ0 = 0,15 Гн·A, p = 6 и МКМ2
с параметрами: R1 = 0,9 Oм, Ld = 4,8W10–3 Гн,
Lq = 2,2W10–3 Гн, ψ0 = 0,08 Гн·A, p = 3.

Момент инерции на валу J = 0,2 кг·м2.
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Блок Constant задает входной сигнал, кото-
рый определяет амплитуду напряжения на об-
мотках МКМ. В блоке Мн реализуется нагру-
зочный момент на валу МУ. Результаты мо-
делирования записываются в рабочее
пространство Matlab (блок To Workspace) для
их обработки и представления. 

На рис. 10 представлены механические ха-
рактеристики для различных (рис. 10а) и рав-
ных (рис. 10б) напряжений на обмотках яко-
ря МКМ. Кривые 1 соответствуют машине
МКМ1, кривые 2 — машине МКМ2, характе-
ристики 3 соответствуют всему МУ. 

Из характеристик видно, что в случае раз-
личных напряжений на обмотках МКМ1
и МКМ2 (напряжений питания СПП) при ма-
лых скоростях момент МКМ1 превышает мо-
мент МКМ2. При больших скоростях момент
МКМ2 превышает момент МКМ1. 

В случае одинаковых напряжений на обмот-
ках якоря момент всего МУ определяется толь-
ко МКМ2, причем при больших скоростях
МКМ1 развивает отрицательный момент.

Переходные процессы МУ при различных
и равных напряжениях на обмотках представ-
лены на рис. 11.

Несмотря на то, что в МУ реализована об-
ратная связь от ДПР, его статические и дина-

мические характеристики являются неудовле-
творительными. Для построения качественной
системы необходимо замыкать ее по току, ско-
рости (а для следящих систем и по положению
вала) и синтезировать регуляторы. Следует за-
метить, что скорость для реализации обратных
связей легко вычисляются из сигнала ДПР. 

Ïàðàìåòðè÷åñêèé ñèíòåç

ðåãóëÿòîðîâ â çàìêíóòîé ñèñòåìå

Одна из наиболее распространенных струк-
тур замкнутой системы с МУ представлена
на рис. 12. В ней в качестве регуляторов тока
использованы релейные регуляторы (РРТ).
Заметим, что таких регуляторов четыре.

Они управляют четырьмя СПП, которые,
в свою очередь, питают четыре якорных об-
мотки МКМ. Регулятор скорости (РС) являет-
ся общим, а на его вход подаются сигнал уп-
равления и сигнал обратной связи с вычисли-
теля скорости (ВС).

На рис. 13 представлены электромагнитные
процессы в разомкнутой по скорости системе
с МУ при задании на вход регуляторов амп-
литуды тока 20 А. Электромагнитные момен-
ты каждой МКМ и суммарный момент пред-
ставлены на верхних осциллограммах. Токи
в обмотках статора одной машины — на ниж-
них осциллограммах.

В этом случае МУ является источником мо-
мента и его скорость нарастает линейно, о чем
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свидетельствует рост частоты токов в обмот-
ках якоря МКМ.

Токовый контур при релейных регуляторах
является практически безинерционным
(рис. 13). Поскольку момент трансцендентно
зависит от положения вала (уравнения 4), МУ
даже при наличии безинерционных токовых
контуров является системой нелинейной. 

Задача синтеза параметров регулятора для
нелинейной системы может быть решена с ис-
пользованием пакета прикладных программ
Simulink Response Optimization. Этот приклад-
ной пакет реализует метод динамической оп-
тимизации при заданных ограничениях. В биб-
лиотеке пакета имеется блок Signal Constraint,
который можно подключить к выходу систе-
мы. Этот блок позволяет задать ограничения
на переходной процесс в системе как по уп-
равляющему, так и по возмущающему воз-
действию. 

Синтез параметров регулятора в данной си-
стеме осуществлялся в два этапа. На первом
этапе проведен синтез регулятора по управ-
ляющему воздействию. В этом случае момент
нагрузки задавался постоянным, равным
10 Н·м. На втором этапе осуществлен синтез
по возмущающему воздействию (моменту).
В этом случае сигнал на входе системы зада-
вался равным нулю. Окно блока Signal
Constraint при синтезе регулятора по возму-
щающему воздействию показано на рис. 14.

Граничные значения переходного процесса
задаются перемещением (Clik and Drop) пря-
мых линий. В данном случае провал скорости
при набросе момента ограничен величиной

0,4 рад/c, а время восстановления заданной
скорости — величиной 0,2 с. Промежуточные
и конечный (яркая кривая) результаты опти-
мизации видны из рис. 14.

По завершении процесса оптимизации ко-
нечные результаты синтеза (параметры регу-
лятора) высвечиваются в окне Optimization
Progress (рис. 15).

В результате сравнения параметров регуля-
тора, определенных на первом и втором эта-
пе синтеза с учетом требований к системе, вы-
бираются окончательные параметры регуля-
тора. В данном случае были выбраны
параметры, полученные при синтезе системы
по возмущающему воздействию (рис. 15).

Переходной процесс в системе с таким ре-
гулятором по управляющему и возмущающе-
му воздействию представлен на рис. 16 при за-
дании скорости 2 рад/с и набросе момента на-
грузки 10 Н·м.

Çàêëþ÷åíèå

Магнитокоммутационная машина может
найти широкое применение в приборном
электроприводе, в промышленной автомати-
ке и робототехнике, в современных транспорт-
ных системах, в медицине, в мехатронных си-
стемах современных компьютеров, в судовых
и авиационных системах. Такие машины пред-
ставляют собой дискретные конструкции, ко-
торые совместно с дискретными системами

управления позволяют создавать гибкие ме-
хатронные устройства с информационными
и энергетическими возможностями, недоступ-
ными для традиционных конструкций.

XX век ознаменовался двумя техническими
революциями в информатике и силовой эле-
ктронике. На очереди революция в области
электромеханики. Магнитокоммутационная
машина и мехатронные системы на ее основе
являются типичными представителями нетра-
диционной электромеханики. 

Ëèòåðàòóðà

1. Afonin A. Trends in development of the un-
conventional electromechanical systems.
In Proc. 2nd Intern. Conf. on Unconventional
and Electromechanical Systems UEES'96.
Poland. 1996. Vol. 1.

2. Afonin A. Multi-layer electromechanical ener-
gy converters // Electromotion. 1996. N 3.

3. Afonin A. Multi-layer electromechanical systems
of linear and rotational motion. In Proc. 3rd Intern.
Conf. on Unconventional and Electromechanical
Systems UEES'97. Ukraine. 1997. Vol. 1.

4. Afonin A., Grebennikov V. Contactless electric
motors of a new type — trends of development.
In Proc. The Intern. Conf. on Electrical Drives
and Power Electronics EDPE'96. Slovakia. 1996.
Vol. 1.

5. Afonin A., Cierzniewski P. Multi-layer mov-
ing-magnet linear motors. In Proc. Intern. Symp.
on Electrical Machines ICEM'98. Turkey. 1998.
Vol. II.

6. Afonin A., Kramarz W., Cierzniewski P.
Elektromechaniczne przetworniki Energii ko-
mutacja elektroniczna. Szczecin. 2000.

7. Герман-Галкин С. Г. Компьютерное модели-
рование полупроводниковых систем. СПб.:
КОРОНА принт. 2001.

8. Герман-Галкин С. Г. Некоторые вопросы со-
здания компьютерных обучающих курсов
электротехнического цикла // Exponenta pro.
2003. № 1.

9. Дьяконов В. SIMULINK 4. Специальный
справочник. СПб.: Питер Пресс. 2002.

10. Черных И. В. SIMULINK: среда создания ин-
женерных приложений. М.: Диалог-МИФИ.
2004.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006 Ñîôò

86 www.finestreet.ru

Ðèñ. 13. Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå ïðîöåññû â ñèñòåìå çàìêíóòîé ïî òîêó Ðèñ. 16. Ïåðåõîäíîé ïðîöåññ â ñèñòåìå

Ðèñ. 14. Îêíî áëîêà Signal Constraint

Ðèñ. 15. Îêíî áëîêà Optimization Progress

ñ ðåçóëüòàòàìè ñèíòåçà ïàðàìåòðîâ

ðåãóëÿòîðà

SE#7(1).qxd  3/11/2006  2:35 PM  Page 86



SE#7(1).qxd  3/11/2006  2:35 PM  Page 87



Ïðîáëåìà ïîñòîÿííûõ âðåìåíè

Одна из причин, которая в ряде случаев может пре-
пятствовать получению результатов моделирования
в PSpice, определяется так называемой проблемой
постоянных времени. Суть этой проблемы сводит-
ся к следующему: если в анализируемой схеме при-
сутствуют очень «быстрые» и очень «медленные»
процессы, то есть процессы, протекающие с малой
постоянной времени и с большой постоянной вре-
мени, то максимально допустимая величина шага
интегрирования ограничена малой постоянной вре-
мени, а длительность переходного процесса опреде-
ляется большой постоянной времени. В случае если
эти постоянные времени существенно различаются,
то объем вычислительной работы, необходимой для
анализа всего переходного процесса, может стать не-
приемлемым из-за нереально большого расхода ма-
шинного времени.

Проиллюстрируем это на примере. На рис. 1 при-
ведена схема заряда емкостей С1, С2 через резисто-
ры R1, R2 с различными постоянными времени
T1 = R1WC1 и Т2 = R2WC2. При этом постоянная
времени Т1 была неизменной и при R1 = 103 Ом
и С1 = 10–9 Ф равнялась 10–6 с. Постоянная времени
Т2 за счет изменения сопротивления R2 и при посто-
янной величине емкости С2 = 10–6 Ф изменялась в пре-
делах от 10–3 с до 0,9W107 с. При этом отношение Т2/Т1
изменялось от 103 до 0,9W1013. Длительность переход-
ного процесса принималась равной 5WТ2. Анализ пе-

реходных процессов производился при значениях
управляющих опций OrCAD по умолчанию.
При этом фиксировалось общее время моделирова-
ния (Total Job Time — TjT). Результаты эксперимен-
та приведены в таблице 1 и на графике (рис. 2).

Примерами очень «быстрых» и очень «медленных»
процессов могут быть колебания, частоты которых
существенно различаются, длительный импульс
с очень коротким фронтом и т. д. Для предотвраще-
ния проблем, связанных с невозможностью завершить
процесс моделирования, необходимо проанализиро-
вать моделируемую схему и путем исключения соот-
ветствующих элементов схемы или изменения их па-
раметров уменьшить отношение соответствующих
постоянных времени.

Òî÷íîñòü çàäàíèÿ âðåìåííûõ èíòåðâàëîâ

ïðè ìîäåëèðîâàíèè

В ряде случаев точность, а иногда и достоверность
моделирования определяется точностью задания вре-
менных интервалов в модели. Особенно тщательно
определение точности задания временных интервалов
необходимо проводить при моделировании периоди-
ческих процессов. В этом случае причиной снижения
точности и достоверности может служить накопление
временной погрешности, которое происходит от пе-
риода к периоду анализируемого процесса.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

Þðèé Áîëîòîâñêèé, 

ê. ò. í.

eltech@ufacom.ru

Ãåîðãèé Òàíàçëû, 

ê. ò. í.

g_thanazly@mail.ru
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ŒÔ˚Ú ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ ÒËÒÚÂÏ ÒËÎÓ‚ÓÈ
˝ÎÂÍÚÓÌËÍË ‚ ÒÂ‰Â ORCAD 9.2

◊‡ÒÚ¸ V

Ðèñ. 1. Ñõåìà, èëëþñòðèðóþùàÿ ïðîáëåìó

ïîñòîÿííûõ âðåìåíè ïðè ìîäåëèðîâàíèè

Òàáëèöà 1. Îáùåå âðåìÿ

ìîäåëèðîâàíèÿ ñõåìû (TjT)

â çàâèñèìîñòè îò îòíîøåíèÿ

ïîñòîÿííûõ âðåìåíè Ò2/Ò1

* — íà êîìïüþòåðå Pentium III

1000 ÌÃö ñ ÎÇÓ 512 Ìáàéò

çà 1 ÷àñ 10 ìèíóò çàâåðøèòü

ìîäåëèðîâàíèå íå óäàëîñü.

*1013

1442,10,9×1013

688,990,5×1013

125,971012

0,04104

11,721011

1,581010

0,18109

0,03108

0,03107

0,05103

0,03

TjT, сT2/T1

106

0,04105

Ðèñ. 2. Îáùåå âðåìÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ñõåìû (TjT)

â çàâèñèìîñòè îò îòíîøåíèÿ ïîñòîÿííûõ âðåìåíè

Ò2/Ò1
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Рассмотрим потерю адекватности модели из-
за низкой точности задания временных интер-
валов на примере моделирования схемы трех-
фазного управляемого тиристорного выпрями-
теля (схема Ларионова) с активно-индуктивной
нагрузкой. Схема приведена на рис. 3.

В схеме использована модель тиристора
ТБ143-630-14 [1]. Система управления моде-
лируется шестью источниками типа VPULSE
с соответствующими сдвигами по времени TD.
Трехфазная сеть моделируется с помощью ис-
точников VSIN, фазы которых для V1 = 0,
для V2 = –120 эл. градусов, для V3 = 120 эл.
градусов. Остальные параметры элементов яс-
ны из рисунка.

Причиной потери точности при моделиро-
вании в рассматриваемом случае является то,
что отношение периода промышленной час-
тоты (50 Гц — период 20 мс) и периода вклю-
чения тиристоров — 3,(3) мс выражается ир-
рациональным числом.

На рис. 4 приведена осциллограмма напря-
жения на выходе выпрямителя в случае, если
временные параметры импульсов управления
(параметры TD и PER) заданы с точностью
до одного знака после запятой (табл. 2). 

Характерным для данной осциллограммы
является то, что режим работы схемы меня-
ется после периода промышленной часто-
ты — 20 мс. Очевидно, это происходит из-за
того, что осуществляется накопление по-
грешности в моменты включения тиристо-
ров из-за низкой точности задания параме-
тров TD и PER.

На рис. 5 приведена осциллограмма напря-
жения на выходе выпрямителя в случае, если
временные параметры импульсов управления
(параметры TD и PER) заданы с точностью
до двух знаков после запятой (табл. 3).

Осциллограмма на рис. 5 соответствует
штатному режиму работы выпрямителя.

Характерным является то, что штатный ре-
жим работы, приведенный на рис. 5, получен
для времени окончания счета TSTOP = 100 мс.
То, что для этого значения TSTOP удалось

получить штатный режим работы, говорит
лишь о том, что накопление погрешности
на временном интервале (0–100 мс) не вы-
зывает изменений в режиме, получаемом
при моделировании. Это не дает основания
надеяться на то, что модель, полученная при
значениях параметров TD и PER, соответст-
вующих таблице 3, будет адекватна для боль-
ших значений TSTOP, поскольку с увеличе-
нием TSTOP идет процесс накопления по-
грешностей для параметров импульсов
управления.

Для демонстрации этого на рис. 6 приведе-
на осциллограмма напряжения на выходе вы-
прямителя в случае, если временные параме-
тры импульсов управления заданы с точнос-
тью до двух знаков после запятой (табл. 3) для
TSTOP = 200 мс.

Из рис. 6 следует, что накопление погреш-
ностей параметров импульсов управления,
приводящее к недостоверным результатам мо-
делирования, в рассматриваемом случае про-
изошло в момент времени около 117 мс.

Для того чтобы обеспечить адекватную ра-
боту модели для TSTOP = 200 мс, необходимо
задание параметров TD и PER с точностью
до трех знаков после запятой (табл. 4).

На рис. 7 приведена осциллограмма напря-
жения на выходе выпрямителя в случае, если
временные параметры импульсов управления
заданы с точностью до трех знаков после за-
пятой (табл. 4) для TSTOP = 200 мс.

Приведенный пример иллюстрирует необ-
ходимость тщательного определения задания
точности для временных параметров модели
и соответствующего значения TSTOP для по-
лучения адекватных результатов.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006 Ñîôò
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Ðèñ. 3. Ìîäåëü ñõåìû òðåõôàçíîãî óïðàâëÿåìîãî òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ 

ñ àêòèâíî-èíäóêòèâíîé íàãðóçêîé

Ðèñ. 4. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ â ñëó÷àå,

åñëè âðåìåííûå ïàðàìåòðû èìïóëüñîâ óïðàâëåíèÿ çàäàíû ñ òî÷íîñòüþ

äî îäíîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé ïðè TSTOP = 100 ìñ

Ðèñ. 5. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ â ñëó÷àå,

åñëè âðåìåííûå ïàðàìåòðû èìïóëüñîâ óïðàâëåíèÿ çàäàíû ñ òî÷íîñòüþ

äî äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé ïðè TSTOP = 100 ìñ

Òàáëèöà 2. Ïàðàìåòðû TD è PER, çàäàííûå

ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîãî çíàêà ïîñëå çàïÿòîé

Òàáëèöà 3. Ïàðàìåòðû TD è PER, çàäàííûå

ñ òî÷íîñòüþ äî äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé

3,3m3,3m3,3m3,3m3,3m3,3mPER

18,3m14,9m11,6m8,3m5,0m1,6mTD

VT6VT5VT4VT3VT2VT1

VT6

3,33mPER

18,33m

3,33m

VT5

14,99m

3,33m

VT4

11,66m

3,33m

VT3

8,33m1,66mTD

3,33m

VT1 VT2

5,00m

3,33m

Òàáëèöà 4. Ïàðàìåòðû TD è PER, çàäàííûå

ñ òî÷íîñòüþ äî òðåõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé

VT6

3,333mPER

18,333m

3,333m

VT5

14,999m

3,333m

VT4

11,666m

3,333m

VT3

8,333m1,666mTD

3,333m

VT1 VT2

5,000m

3,333m
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Î òî÷íîñòè îòîáðàæåíèÿ

îñöèëëîãðàìì

Отметим, что управляющие опции модели-
рования [2] определяют не только точность
получения результатов моделирования,
но и точность изображения осциллограмм.
Покажем это на примере.

На рис. 8 приведена простейшая схема,
в которой источник VSIN с амплитудой 10 В
и частотой 1 кГц нагружен на сопротивление
1 Ом. Постоянная составляющая VOFF рав-
на нулю.

Управляющие опции для данной схемы бы-
ли приняты по умолчанию. Схема просчиты-

валась для TSTOP 20, 10, 5 и 1 мс. Соответствую-
щие осциллограммы приведены на рис. 9–12.

В таблице 5 приведены соответствующие
значения TSTOP, Maximum Step Size (hmax), зна-
чение напряжения на резисторе в точке 0,3 мс

(точное значение этого напряжения в точке
0,3 мс принято равным 9,51351) и погрешность
вычисления изображения синусоидального
напряжения, полученного при моделирова-
нии.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006 Ñîôò
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Ðèñ. 6. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ â ñëó÷àå,

åñëè âðåìåííûå ïàðàìåòðû èìïóëüñîâ óïðàâëåíèÿ çàäàíû ñ òî÷íîñòüþ

äî äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé ïðè TSTOP = 200 ìñ

Ðèñ. 7. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ â ñëó÷àå,

åñëè âðåìåííûå ïàðàìåòðû èìïóëüñîâ óïðàâëåíèÿ çàäàíû ñ òî÷íîñòüþ

äî òðåõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé ïðè TSTOP = 200 ìñ

Ðèñ. 8. Ñõåìà äëÿ äåìîíñòðàöèè òî÷íîñòè

èçîáðàæåíèÿ îñöèëëîãðàìì

Ðèñ. 9. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå (ñõåìà íà ðèñ. 8)

äëÿ TSTOP = 20 ìñ

Ðèñ. 10. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå (ñõåìà íà ðèñ. 8)

äëÿ TSTOP = 10 ìñ

Ðèñ. 11. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå (ñõåìà íà ðèñ. 8)

äëÿ TSTOP = 5 ìñ

Ðèñ. 12. Îñöèëëîãðàììà íàïðÿæåíèÿ íà ðåçèñòîðå (ñõåìà íà ðèñ. 8)

äëÿ TSTOP = 1 ìñ

Òàáëèöà 5. Òàáëèöà, äåìîíñòðèðóþùàÿ

ïîãðåøíîñòè âû÷èñëåíèÿ è èçîáðàæåíèÿ

íà îñöèëëîãðàììå ðåçóëüòàòîâ ìîäåëèðîâàíèÿ

â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû hmax

0,07%

1,04%

4,08%

9,50675

9,41483

9,12576

0,01 мс

0,1 мс

0,2 мс

1 мс

5 мс

10 мс

2,97%9,231220,4 мс20 мс

∆∆V/VV (0,3 мс)hmaxTSTOP
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Таким образом, для сигналов известной
формы вид их изображения на осциллограм-
ме может служить напоминанием о точности
проводимых вычислений.

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ è ñèãíàëîâ

Для моделирования источников питания
и сигналов в библиотеке SOURCE представле-
ны следующие источники:
1) DIG CLOCK — цифровой источник со сле-

дующими свойствами:
– OFFTIME — время перехода из состояния

1 в состояние 0;
– ONTIME — время перехода из состояния

0 в состояние 1;
– DELAY — время задержки;
– STARTVAL — начальное значение (0, 1);
– OPPVAL — конечное значение (0, 1).
На рис. 13 приведена цифровая осцилло-

грамма работы источника DIG CLOCK со сле-
дующими свойствами: OFFTIME = 0,2 мкс,
ONTIME=0,3мкс, DELAY=0,1 мкс, STARTVAL=0,
OPPVAL = 1.

В библиотеке source.lib имеются модифи-
кации цифрового источника DIG CLOCK, ко-
торые также имеют обозначение DSTM?
и представляют собой частные случаи источ-
ника DIG CLOCK, которые получаются при
фиксации некоторых из перечисленных вы-
ше свойств. Описание этих источников и их
функционирование дальнейших пояснений
не требует.
2) IAC — источник синусоидального перемен-

ного тока, используемый только для анали-
за по переменному току (AC Sweep). Имеет
2 свойства:
– Aac — амплитуда синусоиды тока;
– Adc — постоянная составляющая тока.
Кроме этого, источник IAC имеет скрытое

свойство ACPHASE. Данному свойству необ-
ходимо присвоить значение начальной фазы
синусоиды источника. По умолчанию значе-
ние этого свойства равно нулю. Свойство ста-
новится доступным после щелчка правой
кнопкой мыши по графическому изображе-
нию источника IAC и выбора пункта Edit
Properties.

3) IDC — источник постоянного тока. Имеет
одно свойство:
– Adc — значение постоянного тока.

4) IEXP — источник экспоненциального тока
[3]. Имеет шесть свойств:
– I1 — начальное значение тока;
– I2 — максимальное значение тока;
– TD1 — задержка момента нарастания тока;
– TC1 — постоянная времени нарастания

тока;
– TD2 — задержка момента спада тока;
– TC2 — постоянная времени спада тока.
На рис. 14 приведена осциллограмма работы

источника IEXP со следующими свойствами:
I1 = 1, I2 = 5, TD1 = 1, TC1 = 0, TD2 = 2, TC2 = 0,5.
5) IPULSE — источник импульсного тока. Име-

ет семь свойств:
– I1 — начальное значение тока;
– I2 — конечное значение тока;
– TD — время задержки;
– TR — время переднего фронта;
– TF — время заднего фронта;
– PW — длительность импульса;
– PER — период повторения.
Источник типа IPULSE в зависимости

от значений перечисленных свойств дает воз-
можность формирования достаточно большо-
го количества сигналов. Часть из этих сигна-
лов и соответствующих им свойств приведе-
на в таблице 6.

Данные сигналы могут быть модифициро-
ваны при значениях I1 = a, I2 = b, причем мо-
гут быть рассмотрены случаи как a>b, так и a<b.
Если a<b, то сигнал вместо диапазона [0, 100]
будет лежать в диапазоне [a, b] по оси ординат.
В случае a>b сигнал будет лежать в том же ди-
апазоне по оси ординат, но сдвинется вправо
до ближайшего значения b по оси абсцисс.

Приведенные выше однополярные сигна-
лы легко преобразуются в двухполярные сим-
метричные относительно оси времени при за-
мене параметра I1 = 0 на параметр I1 = –I2 и не-
симметричные двухполярные при замене
этого параметра на I1 = –kI2, где k>0. В случае
I1 = kI2, где k>0, получаются импульсы, рас-
положенные выше оси времени.

Многообразие сформированных сигналов
может быть существенно увеличено за счет ком-

бинаций включения источников. Один из при-
меров таких комбинаций приведен на рис. 15.

На рис. 16 приведена осциллограмма тока
через нагрузку.

Возможности получения сигналов путем на-
значения различных значений свойств источ-
ников очевидны и здесь подробнее не рассма-
триваются.
6) IPWL — кусочно-линейный источник тока.

Имеет вектор свойств {ti; ii}, где (ti; ii) — ко-
ординаты i-й точки в осях «ток-время»,
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èñòî÷íèêà IPULSE 

I1=0
I2=100
TD=0
TR=1n

TF=999u
PW=1n

PER=1000u

I1=0
I2=100
TD=0

TR=999u
TF=1n

PW=1n
PER=1000u

I1=0
I2=100
TD=0

TR=250u
TF=250u
PW=1n

PER=1000u

I1=0
I2=100
TD=0
TR=1n
TF=1n

PW=500u
PER=1000u

I1=0
I2=100
TD=0

TR=150u
TF=150u

PW=200u
PER=1000u

ПараметрыСигнал
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0<i<N, где N задается пользователем. Резуль-
тирующая форма тока получается в резуль-
тате последовательного соединения точек
с соответствующими координатами отрез-
ками прямых.
На рис. 17 приведен пример [3] работы кусоч-

но-линейного источника тока на резистивную
нагрузку сопротивлением 1 Ом при следующих
свойствах: N = 6, t1 = 0, i1 = 0, t2 = 1, i2 = 0, t3 = 1,2,
i3 = 5, t4 = 1,4, i4 = 2, t5 = 2, i5 = 4, t6 = 3, i6 = 1.

В библиотеке source.lib имеются модифика-
ции источника IPWL, которые имеют такое же
обозначение и представляют собой частные
случаи источника IPWL, которые получают-
ся при конкретных значениях вектора свойств.
Описание этих источников и их функциони-
рование дальнейших пояснений не требует.
7) ISIN— источник синусоидального тока, исполь-

зуемый только для анализа переходных процес-
сов (Transient Analysis). Имеет три свойства:
– IOFF — постоянная составляющая тока;
– IAMPL — амплитуда синусоиды;
– FREQ — частота.
Кроме этого, источник ISIN имеет два скры-

тых свойства PHASE и DF. Свойству PHASE
необходимо присвоить значение начальной
фазы синусоиды источника. Свойству DF не-
обходимо присвоить значение коэффициен-
та затухания. По умолчанию значения этих
свойств равны нулю. Свойства становятся до-
ступными после щелчка правой кнопкой мы-
ши по графическому изображению источни-
ка ISIN и выбора пункт Edit Properties.
8) ISFFM — источник синусоидального тока

с частотной модуляцией, используемый
только для анализа переходных процессов
(Transient Analysis). Имеет пять свойств:
– IOFF — постоянная составляющая тока;
– IAMPL — амплитуда синусоиды;

– FC — частота несущей;
– MOD — индекс частотной модуляции;
– FM — частота модуляции.
Изменение тока источника ISFFM осуще-

ствляется в соответствии с формулой:

I = IOFF+IAMPLWsin(2πWFCWTime+
+MODWsin(2πWFMWTime)),

где Time — текущее время.
9) ISRC — источник переменного тока для ана-

лиза шумов. Имеет три свойства:
– Aac — амплитуда синусоиды тока;
– Adc — постоянная составляющая тока;
– TRAN — значение начального приближе-

ния при переходном процессе.
Вторая часть библиотеки source.lib полно-

стью аналогична описанным выше источни-
кам тока и отличается лишь тем, что в ней при-
ведены источники напряжения. Все свойства
этих источников аналогичны свойствам ис-
точников тока и могут быть получены из при-
веденного описания заменой термина «ток»

на термин «напряжение» (в обозначениях про-
изводится замена буквы I на V).

Следует, однако, помнить, что одним из ос-
новных отличий источника идеального тока
от источника идеального напряжения являет-
ся то, что первый имеет внутреннее сопротив-
ление, равное бесконечности, а второй — рав-
ное нулю. Поэтому допустимы только парал-
лельное включение источников идеального
тока и только последовательное включение ис-
точников идеального напряжения.
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3.4. Интегральный графический символ

и макромодель трехфазной мостовой схемы

Современные мощные полупроводниковые преоб-
разователи выполняются на основе трехфазных мос-
товых схем соединения силовых полупроводниковых
приборов. При моделировании влияния преобразова-
телей на качество электроэнергии в сети целесообраз-
но представлять преобразователь в виде единого ин-
тегрального компонента, включающего как элементы
силовой схемы, так и системы управления, поскольку
в данной задаче предметом анализа являются параме-
тры напряжения в точке присоединения преобразова-
теля к сети, а не электромагнитные процессы в самом
преобразователе. Затраты интеллектуальной энергии
на этапе создания интегрального компонента преоб-
разователя компенсируется на этапе моделирования
сложных электротехнических комплексов и систем,
содержащих преобразователи, за счет упрощения тех-
нологии моделирования и сокращения затрат машин-
ного времени на производство вычислений. 

Рассмотрим технологию создания интегрального
графического символа преобразователя, выполнен-
ного по трехфазной мостовой схеме, на основе его
функциональной схемы (рис. 16, см. «СЭ» № 4’2005).

Макромодель интегрального графического сим-
вола преобразователя, выполненного по трехфазной
мостовой схеме, реализована на базе трех компонен-
тов: макромодели тиристора, макромодели системы
управления, макромодели RC-цепи.

Текстовое описание макромодели системы управ-
ления в рассматриваемой задаче является составной
частью текстового описания макромодели трехфаз-
ной мостовой схемы.

Полное текстовое описание макромодели трехфаз-
ной мостовой схемы на языке программы PSpice име-
ет вид:

.SUBCKT     Most_500_ISOL     A  B  C     da  dk

* .SUBCKT — директива начала описания макромо-
дели;

* Most_500_ISOL — имя макромодели;
* A, B, C, da, dk — маркировки узлов (выводов) трех-

фазной мостовой схемы, где A, B, C — выводы фаз
A, B, C; 

* da, dk — анодный и катодный выводы.
+ PARAMS:VALUE_ALFHA=30 

VALUE_TETA_0=30  VALUE_FREQ=500

* PARAMS: — ключевое слово, после которого при-
водится перечень параметров макромодели;

* VALUE_ALFHA=30 — значение угла управления
по умолчанию, размерность — электрический градус;

* VALUE_TETA_0=30 — значение сдвига точки от-
счета угла управления относительно нуля систе-
мы координат по умолчанию, размерность — элек-
трический градус.

* VALUE_FREQ=500 — значение частоты по умол-
чанию, размерность — Гц.
X_VS1 A G1 dk SCR_m2_9

X_VS2 da G2 C SCR_m2_9

X_VS3 B G3 dk SCR_m2_9

X_VS4 da G4 A SCR_m2_9

X_VS5 C G5 dk SCR_m2_9 

X_VS6 da G6 B SCR_m2_9

* шесть предложений, описывающих соединение
тиристоров в трехфазную мостовую схему: 

* X_VS1… X_VS6 — имена тиристоров; первая бук-
ва имени «X» по правилам языка программы PSpice
обозначает, что данный компонент описан макро-
моделью;

* A, B, C, G1…G6, da, dk — маркировки узлов (вы-
водов) трехфазной мостовой схемы, к которым
подключены тиристоры; 

* SCR_m2_9 — имя макромодели тиристора.
X1 A dk RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X3 B dk RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X5 C dk RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X4 A da RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X6 B da RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

X2 C da RC PARAMS: R=1000 C=0.1u

* шесть предложений, описывающих подключение
демпфирующих RC-цепей параллельно тиристорам: 

* X1…X6 — имена RC-цепей;
* A, B, C, da, dk — маркировки узлов (выводов) трех-

фазной мостовой схемы, к которым подключены
RC-цепи; 

* RC — имя макромодели RC-цепи; 
* R = 1000, C = 0.1u — параметры RC-цепи: 1000 Ом,

0,1 мкФ.
XCS1   dk   G1   C   G2   dk   G3   A   G4   dk   G5   B   G6

+ System_a1_500_ISOL 

+ PARAMS:      Tu=75 T0={VALUE_TETA_0} 

+ A={VALUE_ALFHA} Fr={VALUE_FREQ}

* предложение, описывающее соединение системы
управления с тиристорами трехфазной мостовой
схемы: 

* XCS1 — имя системы управления; 
* dk, G1, C, G2, dk, G3, A, G4, dk, G5, B, G6 — марки-

ровки узлов (выводов) системы управления, кото-
рые подключены к тиристорам; 

* System_a1_500_ISOL — имя макромодели систе-
мы управления.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

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

Ñîôò

94 www.finestreet.ru

Продолжение. Начало в № 3`2005

SE#7(1).qxd  3/11/2006  2:35 PM  Page 94



* PARAMS: — ключевое слово, после которо-
го приводится перечень параметров макро-
модели;

* Tu=75 — значение длительности управля-
ющего импульса по умолчанию, размер-
ность — электрический градус;

* T0={VALUE_TETA_0} — значение сдвига точ-
ки отсчета угла управления А относительно
нуля системы координат, заданное иденти-
фикатором параметра VALUE_TETA_0,
по умолчанию равно 30 электрическим гра-
дусам;

* A={VALUE_ALFHA} — значение угла уп-
равления, заданное идентификатором па-
раметра VALUE_ALFHA; по умолчанию рав-
но 30 электрическим градусам;

* Fr={VALUE_FREQ} — значение частоты по
умолчанию, заданное идентификатором па-
раметра VALUE_FREQ, по умолчанию рав-
но 500 Гц.
.ENDS    Most_500_ISOL

* .ENDS — директива окончания описания
макромодели;

* Most_500_ISOL — имя макромодели.
В тексте макромодели «Most_500_ISOL» ис-

пользуются текстовые описания двух компо-
нентов: макромодели RC-цепи — «RC» и ма-
кромодели системы управления —
«System_a1_500_ISOL», которые не оформля-
ются в виде графических символов. Эти мак-
ромодели помещены в текстовый файл
«user_model.txt» вместе с макромоделью
«Most_500_ISOL» и автоматически вызывают-
ся системой Design из текста макромодели
«Most_500_ISOL» по имени командой SIMU-
LATE меню ANALYSIS на этапах проверки пра-
вил составления и создания списка соедине-
ний схемы, которые выполняются до начала
расчета схемы. 

Указанные процедуры всегда предшеству-
ют началу расчета схемы, сопровождаются ди-
агностикой ошибок и выполняются на уров-
не текстовых описаний. Если схема содержит
большое количество графических символов,
то при ее моделировании затрачивается до-
полнительное время на переход от символа
к его текстовому описанию. Поэтому с точки
зрения затрат машинного времени на выпол-
нение расчетов концентрация нескольких тек-
стовых описаний компонентов в рамках од-
ного графического символа является предпо-
чтительной.

Текстовое описание макромодели RC-цепи
на языке программы PSpice имеет вид:

.SUBCKT   RC   1   2   PARAMS:   R=1k   C=1u

R_RC   1   p   {R}

C_RC   p   2   {C}

.ENDS   RC

Текстовое описание макромодели системы
управления «System_a1_500_ISOL» по струк-
туре не отличается от текстового описания мак-
ромодели системы управления «System_a1»,
поэтому дадим комментарии только к новым
элементам текста:

.SUBCKT System_a1_500_ISOL 

+ 1n 1p 2n 2p 3n 3p 4n 4p 5n 5p 6n 6p 

+ PARAMS: Tu={T_puls} T0=0 A=30 

+ Emin=-10 Emax=+15 Fr=50

* Fr=50 — значение частоты по умолчанию,
размерность — Гц;

.FUNC F(x) (1/360)*x

VF1 1p 1n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0/Fr+A/Fr)} 

+ 10u 10u {F(Tu/Fr)} {1/Fr}

VF2 2p 2n PULSE {Emin} {Emax}

{F(T0/Fr+A/Fr+60/Fr)} 

+ 10u 10u {F(Tu/Fr)} {1/Fr} 

VF3 3p 3n PULSE {Emin} {Emax} 

+ {F(T0/Fr+A/Fr+120/Fr)} 10u 10u {F(Tu/Fr)}

{1/Fr}

VF4 4p 4n PULSE {Emin} {Emax} 

+ {F(T0/Fr+A/Fr+180/Fr)} 10u 10u {F(Tu/Fr)}

{1/Fr}

VF5 5p 5n PULSE {Emin} {Emax} 

+ {F(T0/Fr+A/Fr+240/Fr)} 10u 10u {F(Tu/Fr)}

{1/Fr}

VF6 6p 6n PULSE {Emin} {Emax} 

+ {F(T0/Fr+A/Fr+300/Fr)} 10u 10u {F(Tu/Fr)}

{1/Fr}

.ENDS System_a1_500_ISOL

Как видно из текста макромодели системы
управления «System_a1_500_ISOL», его прин-
ципиальное отличие от текста макромодели
системы управления «System_a1» состоит
в том, что в перечень параметров введена ча-
стота. Последнее позволяет применять инте-
гральный графический символ трехфазной
мостовой схемы для моделирования преобра-
зователей, работающих на любой частоте, как
будет показано на примерах.

Следует отметить, что при обращении из тек-
ста основной схемы к встроенной макромодели
выводам встроенной макромодели присваива-
ются маркировки, данные в тексте основной схе-
мы, а при определении параметров приоритет
отдается численным значениям идентификато-
ров параметров, вводимым в режиме диалога.

Вариация численных значений этих иденти-
фикаторов производится либо редактировани-
ем атрибутов графического символа, если дан-
ный идентификатор введен в атрибуты, либо
с помощью атрибутов графического символа
PARAM из штатной библиотеки SPECIAL.SLB
системы Design в среде программы Schematics.
Последний способ является более универсаль-
ным, так как позволяет одновременно изме-
нять численные значения параметров несколь-
ких компонентов схемы. В тексте макромоде-
лей «Most_500_ISOL» и «System_a1_500_ISOL»
идентификаторами заданы четыре параметра,
определяющих режим работы силовой схемы:

T0={VALUE_TETA_0} — значение сдвига
точки отсчета угла управления А относитель-
но нуля системы координат;

Tu={T_puls} — значение длительности уп-
равляющего импульса;

A={VALUE_ALFHA} — значение угла управ-
ления;

Fr={VALUE_FREQ} — значение частоты.
Параметр «T0» имеет чисто математический

смысл, так как определяет положение на оси
абсцисс точки отсчета угла управления «А» от-
носительно нуля системы координат. 

В настоящей работе принято, что нулем сис-
темы координат является первая точка пере-
сечения положительной полуволны э. д. с. ис-
точника питания Ea с осью абсцисс (рис. 17,
см. «СЭ» № 4’2005). 

Значение параметра «T0» зависит от фазы
напряжения, приложенного непосредственно

к вводу трехфазной мостовой схемы, которое
зависит от схемы соединения обмоток пита-
ющего трансформатора. Так, для схемы транс-
форматора «звезда/звезда» значение парамет-
ра «T0» равно 30°, для схемы «звезда/треуголь-
ник» — равно нулю и т. д. 

Отсюда следует, что параметр «T0» целесо-
образно вводить непосредственно в атрибуты
графического символа трехфазной мостовой
схемы, поскольку его редактирование выпол-
няется однократно на этапе создания модели
преобразователя в зависимости от фазы вход-
ного напряжения.

Параметры «Tu», «T0» и «Fr» определяют
режимы работы преобразователя, поэтому
в процессе исследования они могут меняться
неоднократно. Кроме того, эти параметры ча-
сто надо вводить одновременно в макромоде-
ли нескольких компонентов схемы, например,
нескольких мостов при исследовании много-
мостовой схемы. Поэтому для редактирова-
ния значений этих параметров целесообраз-
но применять графический символ PARAM.

Покажем на примере, как реализуются дан-
ные технологии редактирования параметров.

Пример 3. Моделирование схемы тиристор-

ного выпрямителя, выполненного по трех-

фазной мостовой схеме, на основе интеграль-

ного графического символа трехфазной мос-

товой схемы

В данном примере решается задача приме-
ра 2 (см. «СЭ», № 4’2005). Отличие состоит
в применении более универсальных компо-
нентов модели, которые позволяют эффек-
тивнее моделировать сложные схемы преоб-
разовательной техники.

Вид интегрального графического символа
трехфазной мостовой схемы и панель его ат-
рибутов показаны на рис. 21.

В дополнение дадим полное описание шаб-
лона TEMPLATE, так как оно в сочетании с гра-
фическим символом PARAM определяет ме-
ханизм редактирования параметров интег-
рального графического символа трехфазной
мостовой схемы:

TEMPLATE=X ̂  @ REFDES %A %B %C %da %dk

+ @MODEL 

+ PARAMS: VALUE_TETA_0=@ VALUE_TETA_0

+ VALUE_ALFHA={ ALFHA }

+ VALUE_FREQ ={ FREQ }

Символика шаблона в целом понятна из пре-
дыдущего комментария к атрибутам, поэтому
поясним только часть после слова PARAMS:
•• параметр VALUE_TETA_0 редактируется не-

посредственно на панели атрибутов, как по-
казано на рис. 21, и передается в текст мак-
ромодели «Most_500_ISOL»;

•• параметры ALFHA и FREQ редактируются
с помощью графического символа PARAM,
их значения присваиваются соответствую-
щим идентификаторам и также передают-
ся в текст макромодели «Most_500_ISOL».
Что касается численного значения параметра

T_pulsвтексте макромодели «System_a1_500_ISOL»,
то оно также редактируется с помощью гра-
фического символа PARAM и передается
в текст макромодели непосредственно. 

Отсюда видно, что возможны варианты
применения графического символа PARAM
для редактирования параметров.
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Чертеж схемы тиристорного выпрямителя,
выполненного по трехфазной мостовой схе-
ме, на основе интегрального графического
символа трехфазной мостовой схемы с при-
менением графических символов PARAM по-
казан на рис. 22. Отметим, что графический
символ PARAM здесь применен также и для
ввода действующего значения напряжения ис-
точников э. д. с. Ea, Eb, Ec, (TENS) и значения
индуктивностей La2, Lb2, Lc2 (Lk). 

Панель атрибутов графического символа
PARAM показана на рис. 23, откуда понятна
техника его применения для редактирования
параметров.

Результаты моделирования схемы тиристор-
ного выпрямителя, показанной на рис. 22, пре-
дставлены на рис. 24, где обозначено: I(La2) —
кривая тока в индуктивности La2; U(AS,M:dk) —
напряжение на тиристоре VS1 трехфазной мос-
товой схемы. Форма и параметры данных кри-
вых соответствуют их аналогам на рис. 20, что
свидетельствует о корректности постановки
и решения рассмотренной задачи.

3.5. Графические символы

и макромодели трехфазных

многообмоточных трансформаторов

Многообмоточные трансформаторы явля-
ются неотъемлемой частью мощных силовых
полупроводниковых преобразователей.

В библиотеках системы Design отсутствуют
встроенные модели таких трансформаторов,
поэтому для исследования электромагнитных
процессов в схемах силовых полупроводнико-
вых преобразователей необходимо предвари-
тельно создать типовые модели и графические
символы многообмоточных трансформаторов.

Данная задача решается с помощью мето-
дик разработки макромоделей на языке про-
граммы PSpice и редактирования символов
компонентов в программе Schematics.

Макромодели трансформаторов составля-
ются на основе встроенных моделей управля-
емых источников напряжения и тока.

Разработаны макромодели трехфазных двух-
обмоточных, трехобмоточных и пятиобмо-
точных трансформаторов [8, 11].

Двухобмоточные трансформаторы выпол-
нены по схемам: «звезда/звезда»; «звезда/тре-

угольник» со сдвигом системы вторичных на-
пряжений на +30° и –30° относительно систе-
мы первичных напряжений.

Трехобмоточные трансформаторы выпол-
нены по схеме: «звезда/звезда — треугольник»
со сдвигом системы вторичных напряжений
«треугольника» относительно системы вто-
ричных напряжений «звезды» на + 30° и –30°.

Пятиобмоточный трансформатор выпол-
нен по схеме «звезда/звезда — треугольник —
зигзаг1 — зигзаг2» со сдвигом систем напря-

жений обмоток 0°, 0°, –30°, +15°, –15° соответ-
ственно.

Общий подход к разработке макромоделей
трехфазных многообмоточных трансформа-
торов состоит в следующем.

Вначале составляются схемы замещения
первичной и вторичных обмоток трансфор-
матора.

Схема замещения первичной обмотки пред-
ставляет собой трехфазный комплект управ-
ляемых источников тока, соединенных между
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собой в соответствии с реальной схемой мо-
делируемой обмотки.

Каждая вторичная обмотка представляется
собственной схемой замещения. Каждая фаза
схемы замещения вторичной обмотки модели-
руется последовательным соединением управ-
ляемого источника напряжения и независимого
источника напряжения. Величина напряжения
независимого источника принята равной нулю.
Фазы каждой схемы замещения вторичной об-
мотки соединены между собой в соответствии
с реальной схемой моделируемой обмотки.

Величина тока в фазе схемы замещения пер-
вичной обмотки равна сумме токов, протека-
ющих через независимые источники напря-
жения в соответствующих фазах схем заме-
щения вторичных обмоток и умноженных
на коэффициент трансформации.

Величина разности потенциалов на зажимах
управляемого источника напряжения в фазах
каждой схемы замещения вторичной обмотки
равна разности потенциалов на зажимах уп-
равляемого источника тока в соответствующей
фазе схемы замещения первичной обмотки,
умноженной на коэффициент трансформации.

Влияние схем соединения вторичных обмо-
ток на величину токов в фазах первичной об-
мотки и разности потенциалов на зажимах уп-
равляемого источника напряжения в фазах
вторичных обмоток учитывается с помощью
коэффициентов и дополнительных составля-
ющих в функции управления указанными ис-
точниками тока и напряжения.

Реактансы рассеяния обмоток трансформа-
тора вводятся в схему преобразователя.

Рассмотрим технологию разработки макро-
модели многообмоточного трансформатора
на примерах трехфазного двухобмоточного
трансформатора, выполненного по схеме
«звезда/треугольник» со сдвигом системы вто-
ричных напряжений на +30° относительно си-
стемы первичных напряжений, и пятиобмо-
точного трансформатора. 

Принципиальная схема двухобмоточного
трансформатора в виде чертежа графического
символа показана на рис. 25, где обозначено:
•• TV — условное обозначение трансформа-

тора на чертежах схем в среде программы
Schematics; 

•• A1, B1, C1, p0 — обозначения выводов пер-
вичной обмотки; 

•• A2, B2, C2 — обозначения выводов вторич-
ной обмотки. 

•• Схемы замещения первичной и вторичной
обмоток на элементной базе встроенных мо-
делей системы Design показаны на рис. 26,
27 соответственно, где обозначено: 

•• VA22, VB22, VC22 — независимые источни-
ки напряжения;

•• GA1, GB1, GC1 — источники тока, управляе-
мые током через независимые источники на-
пряжения VA22, VB22, VC22 соответственно;

•• EA22, EB22, EC22 — источники напряжения,
управляемые напряжением, приложенным кис-
точникам тока GA1, GB1, GC1 соответственно.
Описание макромодели трансформатора

на языке программы PSpice, соответствующее
его схеме замещения на рис. 26, 27, имеет сле-
дующий вид:

.SUBCKT TV_3f_m3   A1   B1   C1   p0 

+ A2   B2   C2

+ PARAMS:   K=1 R=10k   RT=0.001

+ n1=1.732050807569 

* .SUBCKT — директива начала описания ма-
кромодели;

* TV_3f_m3 — имя макромодели;
* A1 B1 C1 p0 A2 B2 C2 — маркировки узлов

трансформатора;
* PARAMS: — ключевое слово, после которо-

го приводится перечень параметров макро-
модели;

* K — коэффициент трансформации;
* R — сопротивление, кОм;
* RT — сопротивление, Ом;
* «+» — знак продолжения строки.

GA1   A1   p0   VALUE={K*n1*I(VA22)}

GB1   B1   p0   VALUE={K*n1*I(VB22)}

GC1   C1   p0   VALUE={K*n1*I(VC22)}

* три предложения, описывающие включе-
ние источников тока в схему по рис. 26,
и функции, определяющие значения токов
источников:

* GA1, GB1, GC1 — имена источников;
* A1, B1, C1, p0 — маркировки узлов;
* VALUE — ключевое слово, после которого

приводится описание функции;
* I(VA22), I(VB22), I(VC22) — токи, протека-

ющие через независимые источники напря-
жения VA22, VB22, VC22 соответственно.
EA22  p2A22  p1A22  VALUE={K*n1*V(A1,p0)}

EB22  p2B22  p1B22  VALUE={K*n1*V(B1,p0)}

EC22  p2C22  p1C22  VALUE={K*n1*V(C1,p0)}

* три предложения, описывающие включе-
ние управляемых источников напряжения
в схему по рис. 27, и функции, определяю-
щие значения напряжений источников:

* EA22, EB22, EC22 — имена источников;
* p2A22, p1A22, p2B22, p1B22, p2C22, p1C22 —

маркировки узлов;
* VALUE — ключевое слово, после которого

приводится описание функции;
* V(A1,p0), V(B1,p0) V(C1,p0) — разности по-

тенциалов на зажимах управляемых источ-
ников тока GA1, GB1, GC1 соответственно.
VA22   p2A22   A2   0

VB22   p2B22   B2   0

VC22   p2C22   C2   0

* три предложения, описывающие включе-
ние независимых источников напряжения
в схему по рис. 27 и их параметры:

* VA22, VB22, VC22 — имена источников;
* p2A22, A2, p2B22, B2, p2C22, C2 — марки-

ровки узлов;
* 0 — значение напряжения, В.

RTA22   p1A22   C2   {RT}

RTB22   p1B22   A2   {RT}

RTC22   p1C22   B2   {RT}

* три предложения, описывающие включе-
ние сопротивлений в схему по рис. 27 и их
параметры:

* RTA22, RTB22, RTC22 — имена сопротив-
лений;

* p1A22, C2, p1B22, A2, p1C22, B2 — марки-
ровки узлов;

* {RT} — значения сопротивлений, заданные
идентификатором, Ом.
RA22   A2   0   {R}

RB22   B2   0   {R}

RC22   C2   0   {R}

* три предложения, описывающие включе-
ние сопротивлений в схему по рис. 27 и их
параметры (эти сопротивления на схеме
не указаны, введены для обеспечения схо-
димости решения задач, в которых исполь-
зуется данная макромодель):

* RA22, RB22, RC22 — имена сопротивлений;
* A2, B2, C2, 0 — маркировки узлов;
* {R} — значения сопротивлений, заданные

идентификатором, кОм.
.ENDS    TV_3f_m3

* .ENDS — директива окончания описания
макромодели;

* TV_3f_m3 — имя макромодели.
Макромодель является одним из параметров

графического символа («атрибутов» по терми-
нологии, принятой в описаниях системы
Design), с помощью которых осуществляется
вывод информации о компоненте на чертеж
принципиальной схемы в программе Schematics
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и передача информации о компоненте в про-
грамму PSpice.

Полный список атрибутов графического
символа данного трансформатора имеет сле-
дующий вид:

PART=Trans_3f_m3

* PART — шаблон имени символа компонен-
та, под которым он заносится в библиотеку
символов;

* Trans_3f_m3 — имя символа компонента.
PKGREF=TV1

* PKGREF — шаблон позиционного обозна-
чения компонента;

* 1 — позиционное обозначение компонента
на чертеже схемы, созданной в программе
Schematics;

* TV1 — имя компонента.
REFDES=TV1

* REFDES — шаблон префикса условного обо-
значения компонента;

* TV — префикс условного обозначения ком-
понента на чертеже схемы, созданной в про-
грамме Schematics;

* TV1 — имя компонента.
TEMPLATE=X ̂  @ REFDES %A1 %B1 %C1%p0

%A2 

+ %B2 %C2 @MODEL PARAMS: K=@K

* TEMPLATE — шаблон для назначения со-
ответствий графических выводов компо-
нента с их реальным физическим смыслом
и задания параметров компонента;

* X — символ имени компонента, соответст-
вующий макромодели;

* ^ — знак, который в процессе работы сис-
темы Design заменяется указанием полного
пути доступа к компоненту;

* @ — знак, указывающий на то, что следую-
щий за ним шаблон в процессе работы си-
стемы Design заменяется его именем;

* % — знак, предваряющий имя вывода ком-
понента;

* MODEL — шаблон, обозначающий нали-
чие описания модели или макромодели ком-
понента;

* PARAMS: — шаблон, после которого вво-
дятся параметры;

MODEL= TV_3f_m3

* MODEL — шаблон имени модели или мак-
ромодели компонента;

* TV_3f_m3 — имя макромодели компонента.
K=1

* K — имя параметра (коэффициент транс-
формации);

* 1 — значение параметра, которое может ре-
дактироваться.
Пример 4. Моделирование схемы тирис-

торного выпрямителя с использованием гра-

фического символа трехфазного двухобмо-

точного трансформатора, выполненного

по схеме «звезда/треугольник»

На рис. 28 дан чертеж схемы тиристорного
выпрямителя, составленный в среде програм-
мы Schematics, где обозначено:
•• Ea, Eb, Ec — символы источников э. д. с. пе-

ременного тока, действующее значение на-
пряжения — 220 В;

•• La, Lb, Lc — символы индуктивностей пи-
тающей сети;

•• TV1 — символ трансформатора;
•• LA1, LB1, LC1 — символы индуктивностей

первичной обмотки трансформатора;
•• LA2, LB2, LC2 — символы индуктивностей

вторичной обмотки трансформатора;
•• М1 — символ трехфазного мостового тири-

сторного выпрямителя;
•• Ld — символ индуктивности сглаживающе-

го реактора, значение — 10 мГн;
•• Rd — символ активного сопротивления на-

грузки, значение — 5 Ом;
•• Ed — символ источника э. д. с. постоянно-

го тока, значение напряжения — 10 В;
•• V — маркер напряжения в указанной точке

схемы относительно «0»;
•• I — маркер тока в указанной ветви схемы;
•• PARAMETRS — специальный символ, пред-

назначенный для задания и изменения па-
раметров схемы: 
– Ls = 10 мкГн — значение La, Lb, Lc;
– L1 = 10 мкГн — значение LA1, LB1, LC1;
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Ðèñ. 28. Ìîäåëü ñõåìû òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà òðåõôàçíîãî äâóõîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

Ðèñ. 29. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ñõåìû òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì

ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà òðåõôàçíîãî äâóõîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

SE#7(1).qxd  3/11/2006  2:32 PM  Page 98



– L2 = 1 мкГн — значение LA2, LB2, LC2;
– ALPFA= 30 — значение угла управления

выпрямителя, град;
– T_puls = 90 — значение длительности им-

пульса управления, град.
Результаты расчета, полученные с помощью

программы PSpice и обработанные в среде про-
граммы Probe, показаны на рис. 29.

Условные обозначения на рис. 29:
•• V(LA1:1) — напряжение на выводе первич-

ной обмотки трансформатора, фаза А;
•• V(LA2:1) — напряжение на выводе вторич-

ной обмотки трансформатора, фаза А;
•• I(LA1) — ток в индуктивности LA1;
•• I(LA2) — ток в индуктивности LA2.

Как видно из рис. 29, эпюры токов точно
совпадают с известными в теории преобразо-

вательной техники кривыми, что свидетель-
ствует об адекватном отображении в разрабо-
танной модели трансформатора параметров
его физического прототипа.

Рассмотрим макромодель пятиобмоточ-
ного трансформатора, выполненного по схе-
ме «звезда/звезда — треугольник — зиг-
заг1 — зигзаг2» со сдвигом систем напряже-
ний обмоток 0°, 0°, –30°, –15°, +15°
соответственно.

Схемы замещения первичной обмотки
и вторичных обмоток трансформатора по-
казаны на рис. 30, 31, 32, 33, 34. Описание
макромодели трансформатора на языке
программы PSpice, соответствующее дан-
ным схемам замещения, имеет следующий
вид:

.SUBCKT TV_12f_m1   A1   B1   C1   p0 

+ A21   B21   C21 

+ A22   B22   C22 

+ A23   B23   C23 

+ A24   B24   C24 

+             PARAMS: K=1 RT=0.001 

+ n1=1.732050807569

+ n2=0.8164965809277

+ n3=0.2988584907227

* .SUBCKT — директива начала описания мак-
ромодели;

* TV_12f_m1 — имя макромодели;
* A1, B1, C1, p0, A21, B21, C21, A22, B22, C22,

A23, B23, C23, A24, B24, C24 — маркировки
выводов обмоток трансформатора;

* «+» — знак продолжения строки;

* PARAMS: — ключевое слово, после которого
приводится перечень параметров макромо-
дели;

* K — коэффициент трансформации;
* RT — сопротивление, Ом;
* n1, n2, n3 — коэффициенты корректиров-

ки составляющих тока и напряжения управ-
ляемых источников в зависимости от схе-
мы соединения вторичной обмотки.
Описание первичной обмотки:
GA1 A1 p0 VALUE={K*(I(VA21)+n1*I(VA22)

+ +n2*I(VA23)-n3*I(VB23)

+ +n2*I(VA24)-n3*I(VC24))}

GB1 B1 p0 VALUE={K*(I(VB21)+n1*I(VB22)

+ +n2*I(VB23)-n3*I(VC23)

+ +n2*I(VB24)-n3*I(VA24))}

GC1 C1 p0 VALUE={K*(I(VC21)+n1*I(VC22)

+ +n2*I(VC23)-n3*I(VA23)

+ +n2*I(VC24)-n3*I(VB24))}

* три предложения, описывающие включе-
ние управляемых источников тока в схему
по рис. 30, и функции, определяющие зна-
чения токов источников:

* GA1, GB1, GC1 — имена источников;
* A1, B1, C1, p0 — маркировки узлов;
* VALUE — ключевое слово, после которого при-

водится описание функции, определяющей
значение тока управляемого источника тока;

* I(VA21)…I(VA24), I(VB21)…I(VB24),
I(VC21)…I(VC24) — токи, протекающие че-
рез независимые источники напряжения
VA21…VA24, VB21…VB24, VC21…VC24 со-
ответственно.
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Ðèñ. 30. Ñõåìà çàìåùåíèÿ ïåðâè÷íîé

îáìîòêè ïÿòèîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

Ðèñ. 31. Ñõåìà çàìåùåíèÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè «çâåçäà»

ïÿòèîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

Ðèñ. 32. Ñõåìà çàìåùåíèÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè «òðåóãîëüíèê»

ïÿòèîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

Ðèñ. 33. Ñõåìà çàìåùåíèÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè «çèãçàã1»

ïÿòèîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà

Ðèñ. 34. Ñõåìà çàìåùåíèÿ âòîðè÷íîé îáìîòêè «çèãçàã2»

ïÿòèîáìîòî÷íîãî òðàíñôîðìàòîðà
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Описание вторичной обмотки «звезда»:
EA21  p1A21  p021  VALUE={K*V(A1,p0)}

EB21  p1B21  p021  VALUE={K*V(B1,p0)}

EC21  p1C21  p021  VALUE={K*V(C1,p0)}

* три предложения, описывающие включение
управляемых источников напряжения в схе-
му по рис. 31, и функции, определяющие
значения напряжения этих источников:

* EA21, EB21, EC21 — имена источников;
* p1A21, p1B21, p1C21, p021 — маркировки

узлов;
* VALUE — ключевое слово, после которого

приводится описание функции;
* V(A1,p0), V(B1,p0) V(C1,p0) — разности по-

тенциалов на зажимах управляемых источ-
ников тока GA1, GB1, GC1 соответственно
по рис. 30.
VA21  p1A21  A21  0

VB21  p1B21  B21  0

VC21  p1C21  C21  0

* три предложения, описывающие включе-
ние независимых источников напряжения
в схему по рис. 30 и их параметры:

* VA21, VB21, VC21 — имена источников;
* p1A21, A21, p1B21, B21, p1C21, C21 — мар-

кировки узлов;
* 0 — значение напряжения, В.

Описание вторичной обмотки «треуголь-
ник»:

EA22  p2A22  p1A22 VALUE={K*n1*V(A1,p0)}

EB22  p2B22  p1B22 VALUE={K*n1*V(B1,p0)}

EC22  p2C22  p1C22 VALUE={K*n1*V(C1,p0)}

VA22  p2A22  A22 0

VB22  p2B22  B22 0

VC22  p2C22  C22 0

* шесть предложений, описывающих включе-
ние и параметры управляемых и независимых
источников напряжения в схему по рис. 32;
синтаксис данных предложений аналогичен
синтаксису соответствующих предложений
в описании вторичной обмотки «звезда».
RTA22   p1A22   B22   {RT}

RTB22   p1B22   C22   {RT}

RTC22   p1C22   A22   {RT}

* три предложения, описывающие включе-
ние сопротивлений в схему по рис. 32 и их
параметры:

* RTA22, RTB22, RTC22 — имена сопротив-
лений;

* p1A22, C2, p1B22, A2, p1C22, B2 — марки-
ровки узлов;

* {RT} — идентификатор параметра RT;
по умолчанию принимает значение, указан-
ное в заголовке макромодели после ключе-
вого слова PARAMS.
Описание вторичной обмотки «зигзаг1»:
EA23 p1A23 p023 VALUE={K*(n2*V(A1,p0)-

n3*V(C1,p0))}

EB23 p1B23 p023 VALUE={K*(n2*V(B1,p0)-

n3*V(A1,p0))}

EC23 p1C23 p023 VALUE={K*(n2*V(C1,p0)-

n3*V(B1,p0))}

VA23 p1A23 A23 0

VB23 p1B23 B23 0

VC23 p1C23 C23 0

* шесть предложений, описывающих вклю-
чение и параметры управляемых и незави-
симых источников напряжения в схему
по рис. 33; синтаксис данных предложений
аналогичен синтаксису соответствующих
предложений в описании вторичной обмот-
ки «звезда».
Описание вторичной обмотки «зигзаг2»:
EA24 p1A24 p024 VALUE={K*(n2*V(A1,p0)-

n3*V(B1,p0))}

EB24 p1B24 p024 VALUE={K*(n2*V(B1,p0)-

n3*V(C1,p0))}

EC24 p1C24 p024 VALUE={K*(n2*V(C1,p0)-

n3*V(A1,p0))}

VA24 p1A24 A24 0

VB24 p1B24 B24 0

VC24 p1C24 C24 0

* шесть предложений, описывающих включе-
ние и параметры управляемых и независимых
источников напряжения в схему по рис. 34;
синтаксис данных предложений аналогичен
синтаксису соответствующих предложений
в описании вторичной обмотки «звезда».
.ENDS    TV_12f_m1

* .ENDS — директива окончания описания
макромодели;

* TV_12f_m1 — имя макромодели.
Описание списка атрибутов графического

символа пятиобмоточного трансформатора
прокомментируем только в части атрибута
TEMPLATE, остальные атрибуты аналогичны
атрибутам графического символа двухобмо-
точного трансформатора:

PART=Trans_12f_m1_dubl

PKGREF=TV1

REFDES= TV1

TEMPLATE=X ̂  @ REFDES %A1 %B1 %C1%

%A21 

+ %B21 %C21%A22 %B22 %C22%A23 %B23

%C23%

+A24 %B24 %C24 @MODEL PARAMS: K={K}

* TEMPLATE — шаблон для назначения со-
ответствий графических выводов компо-
нента с их реальным физическим смыслом
и задания параметров компонента;

* X — символ имени компонента, соответст-
вующий макромодели;

* ^ — знак, который в процессе работы сис-
темы Design заменяется указанием полного
пути доступа к компоненту;

* @ — знак, указывающий на то, что следую-
щий за ним шаблон в процессе работы си-
стемы Design заменяется его именем;

* % — знак, предваряющий имя вывода ком-
понента;

* MODEL — шаблон, обозначающий нали-
чие описания модели или макромодели ком-
понента;

* PARAMS: K={K} — шаблон, после которо-
го вводятся параметры;

* K — имя параметра (коэффициент транс-
формации);

* {K} — идентификатор значения параметра
K, для задания этого значения использует-
ся графический символ PARAM из библио-
теки special.slb, содержащей директивы за-
дания на моделирование.
MODEL= TV_12f_m1

Чертеж графического символа пятиобмо-
точного трансформатора и панель его атрибу-
тов показаны на рис. 35. 

Маркировки выводов графического симво-
ла на чертеже не показаны, чтобы избежать при
моделировании схем с пятиобмоточными
трансформаторами избыточной информации
на чертеже схемы. Четыре верхних вывода со-
ответствуют вводам первичной обмотки A1,
B1, C1, p0, отсчет — справа налево. Нижние вы-
воды соответствуют выводам вторичных об-
моток, по три вывода на обмотку. Первые три
вывода соответствуют выводам обмотки «звез-
да» A21, B21, C21, отсчет — справа налево, и т. д.
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Ðèñ. 35. Âèä ÷åðòåæà ãðàôè÷åñêîãî ñèìâîëà ïÿòèîáìîòî÷íîãî

òðàíñôîðìàòîðà è ïàíåëè åãî àòðèáóòîâ

Ðèñ. 36. Ìîäåëü ñõåìû ÷åòûðåõìîñòîâîãî òèðèñòîðíîãî âûïðÿìèòåëÿ

ñ ïÿòèîáìîòî÷íûì òðàíñôîðìàòîðîì
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Отметим, что на панели атрибутов в окне
редактирования показан последний элемент
шаблона TEMPLATE : K={K}, что позволяет
редактировать его с помощью графического
символа PARAM.

Пример 5. Моделирование схемы четырех-

мостового тиристорного выпрямителя

Цель данного примера — тестирование ре-
зультатов расчета путем сопоставления с экс-
периментальными данными, полученными

автором в процессе промышленных испыта-
ний мощных двадцатичетырехпульсных пре-
образователей [12, 13, 14].

Функциональная схема модели показана
на рис. 36.

Параметры силовой схемы соответствуют
параметрам стенда, на котором под руковод-
ством и при участии автора проводились на-
турные испытания влияния двадцатичетырех-
пульсного преобразователя на питающую сеть,
и имеют следующие значения:
•• Ea = Eb = Ec = 6300 В;
•• La = Lb = Lc = Ls= 40 мГн ;
•• LA21 ….LC24 = L2 = 2 мГн; 
•• Ld = 50 мГн; Rd = 20 Ом.

Параметры системы управления имеют сле-
дующие значения:
•• A (угол управления) = 30 электрических гра-

дусов;
•• Tu (длительность управляющего импульса)

= 110 электрических градусов;
•• T0 (сдвиг точки отсчета угла управления

А относительно нуля системы координат):
для моста М1 — 30 электрических градусов;
для моста М2 — 60 электрических градусов;
для моста М3 — 45 электрических градусов;
для моста М4 — 15 электрических градусов.
В результате моделирования рассчитыва-

лись эпюры токов во всех ветвях функцио-
нальной схемы, эпюры потенциалов всех уз-
лов относительно нуля функциональной схе-
мы; производился гармонический анализ
заданных кривых тока и напряжения.

Для тестирования выбраны следующие ре-
зультаты расчета: эпюры тока и напряжения
на входе моста М1 (рис. 37); эпюры тока и на-
пряжения на входе преобразователя (рис. 38);
результаты гармонического анализа эпюры
тока на входе моста М1 и эпюры напряжения
на входе преобразователя (рис. 39).

Эпюры тока и напряжения на входе моста
М1 и результаты гармонического анализа эпю-
ры тока в точности совпадают с известными
теоретическими результатами [15].

Эпюры тока и напряжения на входе преобра-
зователя и результаты гармонического анализа
эпюры напряжения сопоставлены с экспери-
ментальными данными (рис. 39, 40) и также
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Ðèñ. 37. Ýïþðû òîêà è íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå ìîñòà Ì1

Ðèñ. 38. Ýïþðû òîêà è íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå ïðåîáðàçîâàòåëÿ

Ðèñ. 39. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå êðèâûå òîêà è íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå ïðåîáðàçîâàòåë

Гармонический анализ

эпюры напряжения на входе преобразователя

номер частота, амплитуда, относительное

гармоники гц В значение

(теория/эксперимент)

1 5.000E+01 1.413E+04 1.000E+00/1,0

23 1.150E+03 3.497E+02 2.475E-02/0,0435

25 1.250E+03 3.350E+02 2.371E-02/0,0487

47 2.350E+03 1.545E+02 1.093E-02/0,0167

49 2.450E+03 1.315E+02 9.303E-03/0,0099

Гармонический анализ

эпюры тока на входе моста М1

1 5.000E+01 2.416E+02 1.000E+00

5 2.500E+02 4.305E+01 1.782E-01

7 3.500E+02 2.712E+01 1.123E-01

11 5.500E+02 1.141E+01 4.722E-02

13 6.500E+02 6.924E+00 2.866E-02

Ðèñ. 40. Ðåçóëüòàòû ãàðìîíè÷åñêîãî àíàëèçà

ýïþðû íàïðÿæåíèÿ íà âõîäå ïðåîáðàçîâàòåëÿ

è ýïþðû òîêà íà âõîäå ìîñòà Ì1
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удовлетворительно совпадают, учитывая погрешности проведения экс-
перимента в условиях действующего производства.

Таким образом, тестирование результатов моделирования путем со-
поставления с экспериментальными данными свидетельствует о кор-
ректности предложенных графических символов пятиобмоточного
трансформатора и модели в целом.

Продолжение следует.
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П
ервым в серии российских высоковольт-
ных алюминиевых конденсаторов для си-
ловой электроники стал высоковольтный

высокоемкий конденсатор К50-77, выпускаемый
с 2000 года ОАО «Элеконд». Номинальное напря-
жение конденсатора 16–450 В; номинальная емкость
1000–100 000 мкФ, интервал рабочих температур

от –40 до +85 °С. Основные области применения этих
конденсаторов — регулируемый электропривод, вы-
прямители катодной защиты от коррозии, агрегаты
бесперебойного питания и сварочная техника.

В 2005 году «Элеконд» для применения в преобра-
зовательной технике разработано две новых серии
алюминиевых электролитических конденсаторов —
К50-80 и К50-81. Отличие их от изделий серии 77
заключаются в расширенном интервале рабочих
температур (от –60 до +100 °С), а также в высоких
показателях надежности и в низких значениях им-
педанса. 

Благодаря оптимальным массогабаритным по-
казателям, низким значениям полного сопротив-
ления и лучшим температурным характеристи-
кам, изделия К50-80 и К50-81 рекомендованы
22 ЦНИИИ МО РФ к применению вместо отече-
ственных конденсаторов старых разработок
К50-15; К50-20; К50-24; К50-27; К50-29; К50-33А

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006

Ìèõàèë Êàòàåâ

elecond@udm.net

Îäíèì èç ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâ ôèëüòðîâ ïîñòîÿííîãî òîêà â ïðåîáðàçîâàòåëüíîé

òåõíèêå è âòîðè÷íûõ èñòî÷íèêàõ ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ àëþìèíèåâûå ýëåêòðîëèòè÷åñêèå

êîíäåíñàòîðû. Ñåãîäíÿ íà ðûíêå ïðåäñòàâëåíû àëþìèíèåâûå ýëåêòðîëèòè÷åñêèå

êîíäåíñàòîðû êàê çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è îòå÷åñòâåííûå.

Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü
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ÕÓ‚˚Â ÒÂËË
‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ı ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ 

‰Îˇ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË
Ë ‚ÚÓË˜Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêî-ýêñïëóàòàöèîííûå

ïîêàçàòåëè êîíäåíñàòîðà Ê50-80

Òàáëèöà 2. Ìàññî-ãàáàðèòíûå äàííûå êîíäåíñàòîðà Ê50-80

35×80
95

35×55
75

35×80
105

35×80
105

35×80
105

35×55
75

35×80
110

35×80
105

35×55
70

35×80
105

35×55
70

35×80
105

35×80
105

35×55
65

22 000

15 000

10 000

6800

4700

3300

2200

1000

680

D××H, мм
масса, г

Номинальная 
емкость, мкФ

16010063402516Номинальное
напряжение, В

Ðèñ. 1. Êîíäåíñàòîð Ê50-80

Òàáëèöà 3. Çíà÷åíèÿ òîêà óòå÷êè Ióò., òàíãåíñà óãëà ïîòåðü tgδ,

ýêâèâàëåíòíîãî ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ Rýïñ.,

ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ Z è äîïóñòèìîå çíà÷åíèå ïóëüñèðóþùåãî òîêà IR
êîíäåíñàòîðà Ê50-80

2,2

1,9

9,6

13,6

11,2

7,5

15,2

12,8

11,2

12,0

10,4

13,6

12,8

0,052

0,048

0,030

0,020

0,024

0,030

0,017
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0,021
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0,018
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0,057
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0,039

0,060
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0,033
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0,032

0,021

0,26

1320

1089

1548

1796

1505

1230

2087

1721

1431

1650

1360

1958

1617

10

15

20

1000
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2200

4700

3300

2200

10 000

6800

4700

10 000

6800

22 000

15 000

160

100

40

63

25

9,60,0300,0381320

25

10 000

16

IR, А 
(85 °С, 50 Гц)

Z, Ом 
(25 °С, 20 кГц)

Rэпс, Ом 
(25 °С, 100 Гц)

Iут, мкАtgδδ, %Сном, 
мкФ

Uном, В

10 000 ч
10 000 ч

100 000 ч

25 лет

–60...+85(100) °C

+30…–10% 

Минимальная наработка 
при Uном и t = +85 °С 

при 0,5Uном и t = +100 °С 
при 0,6Uном и t = +40 °С

Срок сохраняемости, не менее

Интервал рабочих температур

Допустимые отклонения емкости 
(25 °C, 50 Гц)

680–22 000 мкФНоминальная емкость

16–160 В Номинальное напряжение
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и др., а также аналогов зарубежного произ-
водства: TYP 300/301 от Cornell Dubilier
(США); серия SIKOREL, категория LL B41550
от Epcos (Германия).

Изделия выпускаются с категорией качест-
ва «ВП». В 2006 году они будут включены в раз-
решительный Перечень МОП. 

Появление на российском рынке элект-
ронных компонентов новых отечествен-
ных конденсаторов позволит разработчи-
кам избавиться от вынужденной зависи-
мости применять зарубежную элементную
базу.

Основные техническо-эксплуатационные
показатели конденсаторов и массо-габарит-
ные данные представлены в таблицах.     
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Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå 

òåõíè÷åñêî-ýêñïëóàòàöèîííûå

ïîêàçàòåëè êîíäåíñàòîðà Ê50-81

Òàáëèöà 5. Ìàññî-ãàáàðèòíûå äàííûå êîíäåíñàòîðà Ê50-81

Òàáëèöà 6. Çíà÷åíèÿ òîêà óòå÷êè Ióò., òàíãåíñà óãëà ïîòåðü tgδ,

ýêâèâàëåíòíîãî ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ Rýïñ.,

ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ Z è äîïóñòèìîå çíà÷åíèå ïóëüñèðóþùåãî òîêà IR
êîíäåíñàòîðà Ê50-81

25×80
66

25×58
48

21×60
43

18×46
26

18×33
16

25×95
78

25×70
52

25×48
38

25×40
33

25×70
52

25×58
48

21×60
43

18×46
26

21×48
34

18×46
26

18×33
16

18×28
14

21×60
43

21×48
34

18×39
21

21×60
38

21×48
34

18×39
21

21×60
43

21×48
34

18×46
26

18×28
14

6800

4700

3300

2200

1000

680

470

330

220

100

47

D××H, мм
масса, г

Номинальная 
емкость, мкФ

25016010063402516Номинальное
напряжение, В
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680
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Ðèñ. 2. Êîíäåíñàòîð Ê50-81

5000 ч
5000 ч

100 000 ч

25 лет

–60...+85(100) °C

+30…–10% 

Минимальная наработка 
при Uном и t = +85 °С 

при 0,5Uном и t = +100 °С 
при 0,6Uном и t = +40 °С

Срок сохраняемости, не менее

Интервал рабочих температур

Допустимые отклонения 
емкости (25 °C, f = 50 Гц)

47–6800 мкФНоминальная емкость

16–250 В Номинальное напряжение

Корпорация International Rectifier анонсировала высокоэффективные 75-

и 100-вольтовые силовые МОП-транзисторы в корпусе TO-220, обеспечиваю-

щие снижение на 30% числа компонентов в выходных синхронных выпрями-

телях мостовых импульсных источников питания по сравнению с аналогами

в таких же корпусах. Новый 75-вольтовый MOSFET разработан для уменьше-

ния габаритов и повышения объемной плотности энергии мощных мостовых

AC/DC-преобразователей с выходным напряжением 12 В или узлов ORing (си-

ловые ИЛИ) с входными напряжениями 48 В. Новый 100-вольтовый прибор

предназначен для мощных выходных синхронных выпрямителей или вход-

ных каскадов высокоэффективных изолированных DC/DC-конверторов с пи-

танием от шины 48 В, применяемых в телекоммуникационном оборудовании.

В импульсном источнике питания серверов мощностью 3 кВт применение

75-вольтового транзистора IRFB3077PbF с максимальным сопротивлением от-

крытого канала 3,3 мОм позволяет снизить число транзисторов с 10 до 7, а так-

же снизить площадь печатной платы и размеры теплоотвода. Применение

100-вольтового IRFB4110PbF с максимальным сопротивлением канала 4,5 мОм

обеспечивает двукратное снижение необходимого количества транзисторов. Оба

транзистора выпускаются в бессвинцовом исполнении.                      www.irf.com

Новые МОП�транзисторы в корпусе ТО�220 позволяют 
на треть снизить число компонентов в синхронных выпрямителях
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П
ри создании выпрямителей на большие токи
используется параллельное соединение до 10
и более диодов или тиристоров и необходим

низкий разброс прямого напряжения диодов UF или
прямого напряжения в открытом состоянии тирис-
торов UТ , а также стабильность их значений в про-
цессе эксплуатации приборов.

Однако при пробое одного из параллельно-соеди-
ненных приборов через него протекает большой ток
короткого замыкания (К.З.).

Самым опасным является пробой прибора при вы-
соком обратном напряжении в области фаски полу-
проводниковой структуры, так как большой ток К.З.
локализуется в малом объеме и возникает высоко-
температурная плазма, которая под давлением уст-
ремляется к тонким манжетам корпуса, проплавляет их и выходит наружу. Это может привести к возго-

ранию выпрямителя или взрыву в цехах со взрыво-
опасной атмосферой.

В 2000 году на нашем предприятии была разра-
ботана конструкция диода с высокой термодинами-
ческой устойчивостью корпуса, основанная на при-
менении специальных защитных колец, которые
препятствуют проникновению высокотемператур-
ной плазмы к тонким манжетам корпуса прибора.
На базе этой конструкции созданы диоды типа Д553
и лавинные диоды типа ДЛ553 на токи до 2500 А
и напряжение до 4200 В с высокой ТДУ корпуса
(см. табл. 1).

Испытания образцов диодов с предварительно со-
зданным К.З. на фаске были проведены на стендах
ВИТ (г. Запорожье, Украина), а затем и в Ульянов-
ском испытательном центре электрооборудования
(г. Ульяновск, Россия). Результаты показали, что дан-
ные образцы выдержали токи К.З. свыше 80 кА без
разрушения корпуса.

В дальнейшем появились тиристоры типов Т553
и Т653 на токи до 1250 А и напряжения до 3400 В с вы-
сокой ТДУ (см. табл. 2).

В 2005 году разработаны еще более мощные дио-
ды, лавинные диоды и тиристоры типов Д573, Д673,
ДЛ573, ДЛ673 и Т573 с более высоким уровнем ТДУ

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2006
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(см. табл. 1). При этом была усовершенство-
вана система защиты корпуса от плазмы и до-
стигнут уровень токов ТДУ до 140 кА, а за-
щитный показатель устойчивости корпуса
составил свыше IC

2�t = 40�106 A2·c.
Параллельно с разработкой термодинами-

чески-устойчивой конструкции приборов про-
водились исследования, позволившие пред-
ложить решения, которые не только умень-
шили разброс прямого напряжения диодов UF

и напряжения в открытом состоянии тирис-
торов UТ , но и повысили уровень стабильно-
сти их значений.

Благодаря подбору контактных покрытий
и усовершенствованию технологии изготов-
ления удалось достичь высокой стабильнос-
ти, воспроизводимости и низкого уровня зна-
чений UF и UТ на приборах.

Исследование стабильности UF проводилось
методом ускоренного старения и окисления
контактных соединений лавинных диодов при
температуре 150–160 °C в течение 3000 часов
с периодическим замером величины UF при
токе 6280 А через каждые 500 часов. Замеры
UF показали, что в течение всего времени ис-
пытаний его значение на каждом диоде испы-
туемой партии практически не изменилось.

Высокая воспроизводимость и малый раз-
брос значений UF позволили поставлять за-
казчикам для выпрямителей с параллельным
соединением приборов в ветвях лавинные ди-
оды ДЛ553-2000, имеющие разброс значений

UF±0,01 В. Таким образом, обеспечен разброс
тока, который протекает через каждый диод
при параллельном включении их в ветви,
не превышающий 10%.

Аналогичные исследования стабильности
UТ на тиристорах проводились при темпера-
туре нагрева, равной 125 °C. При этом полу-
чена высокая стабильность значения UТ

на каждом из испытываемых приборов.
В процессе разработки диодов, лавинных

диодов и тиристоров велись исследования

по повышению стабильности обратной ВАХ
и ВАХ в закрытом состоянии тиристоров.
Положительные результаты были достигну-
ты за счет снижения напряжения электричес-
кого поля на поверхности фаски, оптималь-
ного профиля фаски и стабильного пассиви-
рующего компаунда для защиты фаски
диодных и тиристорных структур. Стабиль-
ность ВАХ также оценивалась путем длитель-
ного отжига при максимальной рабочей тем-
пературе диодов и тиристоров.
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С
егодня производители предлагают широкий
спектр защитных устройств, предназначен-
ных для решения самых разных задач.

1. Интерфейсы различаются между собой уровнями
рабочего сигнала. Соответственно, необходимо раз-
рабатывать такие защитные устройства, которые
при воздействии импульсной помехи ограничива-
ют ее до безопасного уровня, а при ее отсутствии
пропускают полезный сигнал без искажений.

2. Уровень наводимых помех требует разных типов
схем защитного устройства. Существуют однокас-
кадная и двухкаскадная схемы защитных устройств.
Там, где уровень импульсных помех невелик, ис-
пользуется однокаскадная схема защиты, а если
уровень импульсных помех достаточно силен, при-
меняется двухкаскадная схема защиты. Трехкас-
кадная схема защиты практически не использует-
ся или используется для защиты от специфичес-
ких видов помех. В качестве защитных элементов
в однокаскадной схеме защиты предусмотрены за-
щитные диоды (супрессоры), в двухкаскадной схе-
ме: в первом каскаде — газонаполненный разряд-
ник, во втором — защитные диоды (супрессоры). 
Выбор данной элементной базы обусловлен спе-
цификой защищаемого оборудования — электрон-
ных блоков, собранных на различных полупро-
водниковых элементах. Это предъявляет такие тре-
бования к защитному устройству, как высокое
быстродействие защиты и максимально прибли-
женный к полезному сигналу уровень ограниче-
ния. В наибольшей степени указанными характе-
ристиками обладают защитные диоды (супрессо-
ры). Промышленность выпускает широкую
номенклатуру супрессоров с различными напря-
жениями ограничения. Они имеют достаточно точ-

ный уровень напряжения срабатывания и высокое
быстродействие (скорость срабатывания не более
1 нс). Недостатком супрессоров является сравни-
тельно небольшая отводимая импульсная мощ-
ность (до 600 Вт). Для отвода большой мощности
применяют газонаполненные разрядники (отво-
димая импульсная мощность до 500 кВт), но у них,
к сожалению, низкое быстродействие (до 1 мкс).
Исходя из характеристик данных элементов, стро-
ят схемы защитных устройств. 

3. Организация и структура построения системы ав-
томатизированного управления предъявляет тре-
бования к защитным устройствам по физическо-
му стыку и конструктивным особенностям. Защит-
ные устройства могут иметь для подключения
разъемы D-SUB 9, D-SUB 25, винтовые клеммные
колодки и т. п. Конструктивно могут быть выпол-
нены в корпусах для крепления на DIN-рейку, к сте-
не здания или в виде небольшого блока для уста-
новки непосредственно в разрыв кабеля. Некото-
рые защитные устройства могут обеспечивать
подключение для защиты одновременно несколь-
ких линий интерфейса передачи данных. Прини-
мается во внимание и количество проводов, ис-
пользуемых в различных интерфейсах (двухпро-
водные для TTY, RS-485; трехпроводные для RS-485,
RS-232; многопроводные для RS-232).
Все это создает широкий номенклатурный ряд за-

щитных устройств для интерфейсов передачи дан-
ных, в котором, тем не менее, под каждый интерфейс
есть свое защитное устройство с определенным на-
бором характеристик и свойств. При выборе защит-
ного устройства нужно учитывать эти особенности. 

Существенную роль при построении защиты си-
стемы передачи данных импульсных перенапряже-
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ний играет непосредственная установка за-
щитных устройств. Важно правильно устано-
вить и качественно подключить защитное ус-
тройство, поскольку от этого зависит эффек-
тивность его работы. Выработан ряд правил,
которые необходимо соблюдать при монтаже
защитных устройств. 
1. Защитные устройства устанавливаются пе-

ред защищаемым оборудованием так, что-
бы исключить возможность попадания
опасных перенапряжений после защитного
устройства.

2. Клеммы заземления защитного устройства
подключаются к защитной «земле» медным
многожильным проводом большого сечения
по минимальному расстоянию до точки под-
ключения к заземляющему устройству.

3. Несколько защитных устройств, находя-
щихся в одной зоне, должны подключаться
к единому контуру заземления.
Многие зарубежные фирмы выпускают за-

щитные устройства, различающиеся конст-
руктивными особенностями и функциональ-
ными свойствами. Отечественным произво-
дителем устройств защиты для интерфейсов
передачи данных, не уступающих по своим ка-
чественным и техническим характеристикам
зарубежным аналогам, является НПО «Инже-
неры электросвязи». На предприятии разра-
ботаны и серийно изготавливаются устройст-
ва защиты серии ExPro DI.

Серия состоит из пяти моделей:
•• ExPro DI-232 — предназначено для защиты

устройств с интерфейсом RS-232, работаю-
щих по нуль-модемному кабелю;

•• ExPro DI-485 — предназначено для защиты
устройств передачи данных, работающих
по интерфейсу RS-485;

•• ExPro DI-TTY — предназначено для защи-
ты устройств передачи данных, работаю-
щих по интерфейсу «токовая петля»;

•• ExPro DI-TTL — предназначено для защи-
ты устройств передачи данных, работаю-
щих с TTL-уровнями;

•• ExPro DI-12V — предназначено для защи-
ты устройств передачи данных, работаю-
щих с уровнями 12 В.
Технические характеристики приведены

в таблице.
Устройства выполнены в корпусе из ма-

териала, не поддерживающего горение, ус-
танавливаются в защищенном от попада-
ния влаги месте, крепятся на DIN-рейку
35 мм (EN50022) или к стене при помощи
винтов.

Каждое устройство рассчитано на защиту
одного линейного входа оборудования пере-
дачи данных. 

Линейные провода подключаются к клем-
мным колодкам. Максимальный диаметр под-
ключаемых проводов 2,5 мм. Провод зазем-
ления подсоединяется к клемме заземления
устройства. В ExPro DI-TTY, ExPro DI-TTL,

ExPro DI-12V провод заземления можно до-
полнительно подключить к среднему контак-
ту клеммной колодки. 

Устройства ExPro DI-485 и ExPro DI-232
обеспечивают двухпроводное и трехпровод-
ное подключение кабеля.

При выборе устройств защиты произ-
водства НПО «Инженеры электросвязи»
следует обращать внимание на название
издания, которое определяет его рекомен-
дованное применение, например ExPro
DI-485 — защитное устройство для интер-
фейса RS-485. 

В случае, если ни одно из представленных
решений не соответствует по своим характе-
ристикам вашему типу интерфейса, вы може-
те подобрать защитное устройство из серий-
но выпускающихся изделий или заказать си-
стему необходимой конфигурации.
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ООО «СЕМИКРОН-РОССИЯ» совместно со своим дистрибьютором,

ЗАО «КОМПЭЛ», и журналом «Силовая Электроника» приглашают вас на се-

минар «SEMIKRON — время решений», который состоится 12 апреля 2006 г.

в Москве. 

SEMIKRON является одним из лидеров европейского рынка компонентов си-

ловой электроники. Согласно оценке британской независимой экспертной орга-

низации IMS, доля SEMIKRON в области производства силовых модулей достиг-

ла 34%. Успех компании ярко прослеживается и в России, где SEMIKRON имеет

центры технической поддержки в Санкт-Петербурге и Новосибирске, оказываю-

щие квалифицированную техническую помощь российским потребителям. 

В 2004 году компания SEMIKRON объединила 9 своих научных центров, рас-

положенных в Южной Корее, Австралии, Южной Африке, США, Франции,

Англии, Бразилии, Индии и Словении, в глобальную международную дизай-

нерскую сеть. Основной задачей нового подразделения является создание базо-

вых конструкций силовых сборок для основных промышленных применений.

За прошедшие 50 лет работы в области проектирования силовых преобра-

зователей инженерами и конструкторами SEMIKRON накоплен уникальный

опыт разработок мощных конверторов, более 15000 типов силовых сборок ус-

пешно эксплуатируются в различных отраслях промышленности. В настоя-

щее время SEMIKRON является ведущей компанией в области производства

подобных изделий, а ярким примером ее лидерства является то, что в 57% ве-

трогенераторов мощностью от 500 кВт до 1,5 МВт, работающих в энергосис-

темах по всему миру, используются конверторы SEMIKRON. 

Семинар 2006 года по своей концепции принципиально отличается от пре-

дыдущих аналогичных мероприятий. Стремясь максимально помочь россий-

ским специалистам, работающим в области силовой электроники, решили

посвятить это мероприятие принципам расчета и проектирования силовых

преобразовательных устройств. Поэтому в программу включены доклады по

вопросам специализированного программного обеспечения, а также методам

разработки конструкции, оптимизации систем охлаждения и т. д.

В семинаре примет участие один из ведущих конструкторов SEMIKRON —

Деян Шрайбер. На счету этого выдающегося ученого десятки патентов, он яв-

ляется разработчиком конструкции практически всех выпускаемых SEMIKRON

преобразователей для ветрогенераторов. Все презентации будут представлены

на русском языке, помощь в этом окажет инженер-консультант SEMIKRON

Андрей Колпаков. 

Семинар состоится 12 апреля 2006 г. по адресу: г. Москва, м. «Пушкинская»,

Трехпрудный переулок, д. 9, конференц-центр «Extropolis».

Желающим принять участие в конференции SEMIKRON просьба прислать за-

явку до 1 апреля по факсу: (495) 929-93-56 или e-mail: seminar.semikron@compel.ru

Семинар Семикрона
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Çà÷åì íóæíà êîìïåíñàöèÿ

ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè?

В настоящее время основной нагрузкой электри-
ческой сети переменного тока промышленных пред-
приятий являются асинхронные двигатели и распре-
делительные трансформаторы, имеющие значитель-
ную индуктивность.

Поэтому данные устройства в процессе работы за
счет ЭДС самоиндукции генерируют реактивную
мощность (РМ), которая, совершая колебательные
движения от нагрузки к источнику (генератору) и об-
ратно, распространяется по сети. РМ характеризует-
ся задержкой (ток отстает) между синусоидами фаз
напряжения и тока сети. В моменты, когда синусои-
ды напряжения и тока имеют противоположные зна-
ки, мощность не потребляется нагрузкой, а подает-
ся обратно по сети в сторону генератора.

Генерация РМ нагрузкой сопровождается следую-
щими отрицательными явлениями: 
•• повышение активных потерь (так как величина

полной мощности повышается);
•• снижение нагрузочной способности (так как уве-

личивается токовая нагрузка на питающий кабель
и распределительный трансформатор);

•• большее падение напряжения (из-за увеличения
реактивной составляющей тока питающей сети).
Потребителя обычно интересует активная мощность

в нагрузке, которая и определяет полезную работу.
Генерация нагрузкой РМ повышает мощность, прохо-
дящую по сети (S — это полная мощность). Полная
мощность равна корню из геометрической суммы
P (активной мощности) и Q (реактивной мощности):

S = √P2 + Q2.

Хотя на выработку реактивной мощности не тратит-
ся энергия генератора, для передачи РМ по сети требу-
ется дополнительная (активная) энергия генератора. 

Дополнительный реактивный ток, проходя по се-
ти, вызывает не только активные потери мощности
в проводах сети и генератора, но и уменьшает допу-
стимую активную составляющую тока питающей
сети, так как сечение питающего кабеля рассчитано
на максимальную нагрузку.

Уровень РМ двигателей, генераторов и сети пред-
приятия в целом характеризуется коэффициентом

мощности cos ϕ — это численное отношение ак-
тивной мощности к полной мощности: cos ϕ = P/S.
Например, cos ϕ асинхронных двигателей составля-
ет примерно 0,7; cos ϕ сварочных трансформато-
ров — примерно 0,4; cos ϕ станков не превышает 0,5
и т. д. Поэтому полное использование мощностей
сети возможно только при компенсации реактивной
составляющей мощности.

Во многих регионах России для стимуляции увели-
чения cos ϕ введен особый тариф на потребление РМ,
который предназначен для общей экономии электро-
энергии на предприятиях.

В настоящее время для компенсации реактивной
мощности широкое применение получили конден-
саторные установки (КУ), в том числе автоматизи-
рованные конденсаторные установки (АКУ), обла-
дающие рядом преимуществ перед другими устрой-
ствами компенсации реактивной мощности —
синхронными компенсаторами и синхронными дви-
гателями, которые имеют большие активные поте-
ри электрической мощности и вращающиеся части,
подверженные механическому износу. Для сниже-
ния доли реактивного тока в системе «генератор —
нагрузка» параллельно нагрузке подключают емко-
стные компенсаторы, которые при работе формиру-
ют опережающую реактивную мощность (фаза си-
нусоиды тока опережает фазу напряжения) для ком-
пенсации отстающей реактивной мощности,
генерируемой индуктивной нагрузкой. 

Принцип работы КУ и АКУ заключается в том, что
РМ при этом уже не перемещается между генерато-
ром и нагрузкой, а совершает локальные колебания
между реактивными элементами — индуктивными
обмотками нагрузки и емкостным компенсатором.
При этом для снижения потерь, вызываемых пере-
током РМ, необходимо КУ располагать как можно
ближе к нагрузке.

Óñòàíîâêè ÀÊÓ òèïà ÓÊÊÐÌ-5

УККРМ-5 — регулируемые АКУ предназначены для
групповой компенсации реактивной мощности не-
скольких индуктивных нагрузок, присоединенных
к одному распределительному устройству в сети на-
пряжением 0,4 кВ. УККРМ-5 состоит из серии устано-
вок для компенсации реактивной мощности номи-
нальной мощностью от 100 до 400 кВАр с минималь-

Âëàäèìèð Ìàòèñîí, 

ê. ò. í.

matison@elpry.cbx.ru

Ñåðãåé Ñòóêàíîâ

pko@elpry.cbx.ru

Èãîðü ßðîíîâ

pko@elpry.cbx.ru

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ êîìïåíñàöèè ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè øèðîêîå ïðèìåíåíèå

ïîëó÷èëè êîíäåíñàòîðíûå óñòàíîâêè, â òîì ÷èñëå àâòîìàòèçèðîâàííûå

êîíäåíñàòîðíûå óñòàíîâêè. Â ñòàòüå ïîéäåò ðå÷ü îá îòå÷åñòâåííîé ðàçðàáîòêå

ÓÊÊÐÌ-5 — ðåãóëèðóåìûõ ÀÊÓ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ãðóïïîâîé êîìïåíñàöèè

ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè íåñêîëüêèõ èíäóêòèâíûõ íàãðóçîê, ïðèñîåäèíåííûõ ê îäíîìó

ðàñïðåäåëèòåëüíîìó óñòðîéñòâó â ñåòè íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂ.

 ÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ó 
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó

‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
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ным шагом регулирования ступени компенса-
ции реактивной мощности от 5 до 25 кВАр.

Встроенный импортный микропроцессорный
регулятор реактивной мощности, по надежно-
сти работы не уступающий современным теле-
визорам, обеспечивает поддержание необходи-
мого коэффициента мощности с большой точ-
ностью и в широком диапазоне компенсируемой
мощности. Кроме того, микропроцессорный ре-
гулятор позволяет производить измерение па-
раметров компенсируемой сети с выводом ре-
зультатов на его дисплей; кроме того, предусмо-
трена передача результатов измерения в память
удаленного компьютера при помощи диффе-
ренциального двухпроводного интерфейса.

Достоинства установок УККРМ-5:
•• позволяют подключить дополнительную

активную нагрузку, не увеличивая общей
установленной мощности распределитель-
ного трансформатора;

•• обеспечивают подключение дополнительной
нагрузки без увеличения сечения питающего
кабеля или его замены;

•• позволяют уменьшить снижение напряже-
ния на нагрузке;

•• увеличивают срок службы электрооборудо-
вания.

•• выполняют автоматическое отслеживание
изменения нагрузки;

•• осуществляют контроль параметров питаю-
щей сети;

•• имеют большой диапазон мощностей;
•• имеют низкие удельные потери активной

мощности (не более 0,5%);
•• не имеют вращающихся частей;
•• бесшумны;
•• имеют встроенный контроль элементов

установки в процессе работы;
•• выполняют аварийное предупреждение

обслуживающего персонала;
•• просты при монтаже и в обслуживании;
•• могут устанавливаться и подключаться в лю-

бой точке сети.

Îáîðóäîâàíèå

Высокие технические параметры и надежность
работы АКУ определяют конденсаторы реактив-
ной мощности, которые являются основным

компенсирующим элементом. В УККРМ-5
используются современные импортные кон-
денсаторы типа МКР от ведущих европей-
ских производителей с экологически чистым
наполнителем — инертным газом. Данные
конденсаторы имеют защиты:
•• от перенапряжения и коротких замыка-

ний — в них используется самовосстанав-
ливающийся диэлектрик из полимерной ме-
таллизированной пленки;

•• от разрыва корпуса конденсатора.
При увеличении по разным причинам дав-

ления газа внутри конденсатора происходит уд-
линение корпуса конденсатора, после этого про-
исходит разрыв технологического проводни-
ка-перемычки и конденсатор обесточивается.

Ресурс конденсаторов при эксплуатации в ди-
апазоне температур от –40 до +50 °С превышает
100 тыс. часов! Переключение конденсаторов про-
изводится специализированными контакторами,
имеющими режим предвключения (опережаю-
щие контакты с навесными проволочными ре-
зисторами) для ограничения бросков тока при
подключении конденсаторов к питающей сети.
Дополнительная защита конденсаторов иконтак-
торов производится плавкими предохранителями.

Используемые регуляторы реактивной мощ-
ности обеспечивают:
•• Автоматический запуск прибора. Регулятор

автоматически определяет способ подключе-
ния и величину тока отдельных присоединен-
ных компенсирующих ступеней конденсато-
ров. В автоматическом режиме работы регу-
лятор обеспечивает поддержание заданного
cos ϕ в пределах от 0,8 до 0,98. На дисплей ре-
гулятора может быть выведен любой пара-
метр, в том числе измеренное значение тока,
напряжения или численное значение cos ϕ.

•• При пропадании или изменении тока компен-
сирующей ступени конденсатора данная сту-
пень выводится из процесса регулирования,
но продолжает периодически тестироваться.

•• Измеряет содержание в сети высших гармо-
ник тока. При превышении заданного уров-
ня регулятор отключает все компенсирую-
щие ступени.

•• Регулятор с высокой точностью измеряет
значения тока и напряжение компенсирую-
щей сети.

•• Регулятор имеет релейный выход «Авария»
для сигнализации состояний:
– малый измеряемый ток сети;
– большой измеряемый ток сети;
– измеряемое напряжение сети пропало;
– превышение уровня гармоник сети;
– состояние недокомпенсации или переком-

пенсации сети;
– допустимое количество срабатываний сту-

пени компенсации превысило заданное;
– исчезновение ступени компенсации.
Регулятор может работать с интерфейсом

типа RS-232 (длина линии до 15 м) или RS-485
(длина линии до 1200 м), которые позволяют
дистанционно наблюдать все измеряемые ве-
личины, а также выполнять настройку пара-
метров регулятора.

Êîíñòðóêöèÿ

Установка УККРМ-5 выполнена в виде ме-
таллического, окрашенного порошковой эма-
лью шкафа с односторонним обслуживанием
и степенью защиты IP31.

Внутри корпуса шкафа установлены съем-
ные силовые блоки, на которых установлены
конденсаторы, контакторы и предохраните-
ли. Силовые блоки электрически соединяют-
ся медными шинами нужного сечения, а ме-
таллические шасси заземляются. На лицевой
панели шкафа размещаются следующие эле-
менты:
•• регулятор реактивной мощности;
•• ручка выключателя;
•• индикатор включения сети.

Шкаф рассчитан на установку не более 3 си-
ловых блоков. Мощность одного силового бло-
ка может быть от 25 до 200 кВАр. Охлаждение
тепловыделяющих элементов внутри шкафа
производится приточными вентиляторами.

Для работы УККРМ-5 требуется внешний
трансформатор тока (в комплект поставки
не входит). Параметры трансформатора вы-
бираются по максимальному току, проходя-
щему в точке измерения.

Применение установок УККРМ-5 — эффек-
тивное решение вопросов энергосбережения
и повышения надежности работы электрообо-
рудования.

Корпорация International Rectifier анонсировала новую линию радиацион-

ностойких стабилизаторов напряжения типа ULDO (стабилизаторы с ультра-

низким падением напряжения). Стабилизаторы нового поколения рассчита-

ны на ток нагрузки 3 А и имеют фиксированное или подстраиваемое выход-

ное напряжение. Они предназначены для высоконадежных приложений

в космической технике, где самыми важными параметрами являются радиа-

ционная стойкость и энергопотребление. Падение напряжения в новом семей-

стве стабилизаторов снижено по сравнению с аналогами с 1 до 0,4 В, что обес-

печивает снижение энергопотребления на 60%. Радиационностойкие стабили-

заторы ULDO специфицированы на устойчивость к воздействию одиночного

импульса излучения (SEE) с показателем линейного переноса энергии (LET)

84 MэВ·cм2/мг, а также на устойчивость к воздействию ионизирующего излу-

чения с интегральной дозой (TID) до 1 Mрад (Si) и повышенную устойчивость

к воздействию излучений с низкой дозой (ELDRS) до 500 крад (Si) в соответ-

ствии с требованиями стандарта MIL-STD-883. Они выпускаются с различны-

ми уровнями приемки, от минимального до «космического». Это позволяет

применять их на борту широкого класса космических аппаратов — от низко-

оорбитальных ИСЗ до космических аппаратов для дальнего космоса. 

Благодаря низкому уровню помех и быстрому отклику ULDO стабилизаторы ши-

роко применяются в качестве POL DC/DC-конверторов для питания ПЛИС и ЦСП.

Дополнительными преимуществами новых стабилизаторов являются высокий

выходной ток и втрое более высокая, чем у аналогов, радиационная стойкость. 

Новое семейство стабилизаторов состоит из двух групп. Первая рассчитана на вход-

ное напряжение 3,3 В и обеспечивает выходное напряжение 1,8 или 2,5 В. Вторая

рассчитана на входное напряжение 5 В и выходные напряжения 2,5 или 3,3 В.  

www.irf.com

Новое поколение радиационностойких стабилизаторов
напряжения ULDO сo сниженным на 60% энергопотреблением 
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