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Компания AVX, крупнейший американский про-

изводитель электронных компонентов, выпускает 

резисторы с высоким значением сопротивления. 

Благодаря уникальной запатентованной техно-

логии упаковки серия резисторов HR обеспечена 

дополнительной защитой от повреждений при 

монтаже. Прочная конструкция из высококаче-

ственных материалов предполагает отличное ис-

полнение при небольшом размере.

Особенности:

• Корпус: 0402.

• Мощность: 125 мВт.

• Рабочая температура: –40…+125 °C.

• Низкое потребление тока.

• Высокое напряжение.

• Сопротивление: 2,2–20 МОм.

Новые резисторы доступны с тремя значениями 

температурного коэффициента сопротивления 

(±50, ±100, ±250 ppm/°C), четырьмя допустимы-

ми отклонениями (±0,1; 0,5; 1, и 5%).

Данные устройства могут быть использованы 

в многочиповых модулях, цепях смещения, 

автомобильных применениях, медицине, аэро-

космосе, испытательном и измерительном обо-

рудовании и т. п.

www.ptelectronics.ru

Высокоомные резисторы от AVX

Компания KEKO Varicon расширяет линейку ва-

ристоров серии CV, предназначенных для при-

менения в промышленных и автомобильных 

устройствах.

Серия CV представляет собой варисторы с кор-

пусом дисковой формы, созданные для непре-

рывной работы в средне- и низковольтных цепях, 

а также в силовых линиях сетей переменного 

тока. Благодаря радиальному расположению вы-

водов данные компоненты занимают мало места 

на платах электронного устройства. Они доступ-

ны в корпусах пяти габаритных размеров: 5, 7, 

10, 14 и 20 мм и работают в широком диапазоне 

напряжений переменного тока 50–680 В.

Основные особенности варисторов серии CV 

компании KEKO Varicon:

• диапазон рабочих напряжений (среднеква-

дратичное значение): 50–680 В; более высо-

кие напряжения доступны по запросу;

• диапазон рабочих напряжений постоянного 

тока: 65–895 В;

• пять доступных форм-факторов корпуса: 

5, 7, 10, 14 и 20 мм;

• широкий диапазон  рабочих  токов : 

400–6500 А (8/20 мкс);

• широкий диапазон поглощаемых энергий: 

2,7–620 Дж (10/1000 мкс);

• максимальная температура длительной экс-

плуатации: +85 °C;

• доступны для поставки в лентах на катушке 

для линий автоматического монтажа;

• бессвинцовое исполнение.

www.icquest.ru

Варисторы серии CV от KEKO Varicon 
для средних уровней рабочих напряжений
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Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Силовые диоды
компании Microsemi

Microsemi Corporation (Microsemi), известный разработчик высоконадежных 
полупроводниковых дискретных и модульных компонентов, большое внимание 
уделяет постоянному улучшению рабочих характеристик и предельных параметров 
своей продукции. Устройства силовой электроники компании находят применение 
в системах электропитания различных вычислительных комплексов, базовых 
станций беспроводной связи, промышленных систем, медицинских приборов, 
радиопередающей и аналитической аппаратуры, лазерной техники, сварочных 
аппаратов, оборудования для производства полупроводников и т. д. В данной статье 
приведен обзор характеристик силовых диодов Microsemi, выпускаемых в настоящее 
время, особое внимание уделено карбид�кремниевым приборам, набирающим все 
большую популярность на рынке силовой электроники.

Введение

Производство импульсных источников вто-

ричного электропитания (ИВЭП) является одной 

из основных сфер назначения компонентов силовой 

электроники. В настоящее время для заказа доступ-

но достаточно много стандартных моделей ИВЭП 

от отечественных и зарубежных производителей. 

При этом рынок маломощных источников (1–50 Вт) 

и источников средней мощности (50–500 Вт) пере-

насыщен, а их проектирование не вызывает особых 

сложностей, т. к. типовые проблемы разработки до-

вольно полно описаны в статьях и книгах [1]. В то же 

время выбор мощных, в первую очередь заказных 

источников питания (от 500 Вт до 3–5 кВт и выше) 

существенно меньше, хотя они достаточно широко 

востребованы уже сегодня, и, по прогнозам специа-

листов, потребность в них будет только расти. Это 

связано с определенными сложностями, с которыми 

приходится сталкиваться при их разработке, и с со-

блюдением особых требований, касающихся особен-

ностей структуры и схемотехнических решений.

Проектирование современных мощных ИВЭП идет 

по пути повышения энергоэффективности, основные 

тенденции последних лет в данной области включают 

в себя увеличение удельной мощности используемых 

силовых полупроводниковых элементов с одновре-

менным уменьшением их массо-габаритных пока-

зателей, снижение тепловой нагрузки и обеспечение 

минимальных потерь. Как известно, существенный 

вклад в потери мощности в импульсных источниках 

электропитания вносит эффект обратного восстанов-

ления мощных высоковольтных диодов. Это особен-

но актуально для мостовых инверторов, работающих 

на индуктивную нагрузку, активных корректоров ко-

эффициента мощности (ККМ), антипараллельных 

диодов мощных MOSFET и IGBT, выпрямителей с вы-

ходным напряжением более 100 В и частотой выше 

100 кГц. Большие токи при обратном восстановлении 

диодов также являются причиной возникновения ра-

Таблица 1. Отличительные особенности серий силовых диодов Microsemi

Серия Номинальные 
напряжения, В Ключевые особенности Типовые применения Примечания

DL 600
Низкие значения VF; ультрабыстрое 

восстановление; нормированные 
лавинные параметры.

Выпрямители; резонансные схемы.
Ультрабыстрое восстановление 

минимизирует или устраняет 
потребность в снабберах.

D
200, 300, 400, 600, 

1000, 1200
Средние значения VF; среднее 

быстродействие.

Схемы защиты от выбросов 
обратного тока; выпрямители; 

DC/DC-преобразователи.

Использование запатентованного 
процесса легирования платиной.

DQ 600, 1000, 1200
Высокоскоростные; нормированные 

лавинные параметры.

Корректоры коэффициента 
мощности; схемы защиты 

от выбросов обратного тока; 
DC/DC-преобразователи.

Ступенчатый эпитаксиальный 
слой сглаживает характеристику 

обратного восстановления.

DS 600 Сверхбыстродействующие.
Высокочастотные корректоры 

коэффициента мощности.
Использование запатентованного 
процесса легирования платиной.

Si Шоттки 200
Нормированные лавинные 

параметры; низкие значения VF.

Схемы защиты от выбросов 
обратного тока; выпрямители; 

DC/DC-преобразователи.
–

SiC 
Шоттки

650, 1200
Практически нулевое время 
обратного восстановления.

Корректоры коэффициента 
мощности; схемы защиты от 
выбросов обратного тока; 
DC/DC-преобразователи.

Низкие потери при переключении; 
высокая плотность мощности; 

высокие рабочие температуры.
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диопомех, что требует применения экранов, 

увеличивающих массу и габариты устройства 

[2].

Традиционно используемые кремниевые дио-

ды представляют собой проверенное десятиле-

тиями эксплуатации решение. Они отличаются 

высокими значениями обратного напряжения 

(более 1 кВ) и способны коммутировать токи 

в сотни ампер, технология их изготовления хо-

рошо отлажена, а многие производители пред-

лагают свои варианты устройств в различном 

корпусном исполнении. Но, вместе с тем, у них 

есть и существенные недостатки, обусловлен-

ные предельными свойствами самого материа-

ла. Например, допустимое рабочее напряже-

ние мощного кремниевого (Si) диода зависит 

от толщины кристалла. Чтобы создать диод, 

способный работать без пробоя с напряжения-

ми до 1200 В, потребуется общая толщина слоя 

кремния в 120 мкм. Массивная полупровод-

никовая структура вызывает не только увели-

чение стоимости и габаритов изделия, но и не-

избежно приводит к повышению потерь мощ-

ности. Снизить их пытаются за счет внедрения 

областей различной формы, увеличивающих 

число неосновных носителей. В результате при 

выключении диода требуется дополнительное 

время на рассасывание этих носителей, типовое 

время обратного восстановления обычно нахо-

дится в диапазоне 25–100 мкс. Все это ухудша-

ет быстродействие высоковольтных Si-диодов 

и ограничивает их использование в цепях с ра-

бочей частотой выше 1 кГц.

В связи с этим во многих применениях на сме-

ну им пришли Si-диоды Шоттки, диоды с бы-

стрым восстановлением (Ultra-Fast Recovery 

Diodes FRED), а также диоды, выполненные 

на основе карбида кремния (SiC). Каждая из этих 

трех групп, отличающихся уровнями рабочих 

напряжений и имеющих свои достоинства 

и недостатки, обладает общей чертой — малым 

временем обратного восстановления, не пре-

вышающим десятков наносекунд. Компания 

Microsemi предлагают свою линейку силовых 

диодов, включающую высококачественные ком-

поненты данных типов.

Силовые диоды Microsemi

В настоящее время компанией выпускают-

ся Si-диоды Шоттки, четыре серии Si-диодов 

с быстрым восстановлением (DL, D, DQ и DS), 

а также семейство диодов на основе SiC. Они 

ориентированы на решения, работающие 

в широком диапазоне напряжений, и удо-

влетворяют самым жестким требованиям, 

предъявляемым к мощным высоковольтным 

устройствам [3]. Их основные отличительные 

особенности представлены в таблице 1.

Силовые Si-диоды данных серий отличают-

ся высокой скоростью переключения и мягким 

восстановлением, обеспечивающим миними-

зацию потерь при коммутации. Выпускаются 

одиночные и сдвоенные диоды на напряже-

ния от 200 до 1200 В и токи от 15 до 150 А, 

их основные рабочие характеристики показа-

ны в таблице 2 [4].

Сдвоенные устройства содержат два дио-

да в одном корпусе, либо независимых 

Таблица 2. Основные характеристики кремниевых силовых диодов Microsemi

Наименование Серия VR, В 
(макс.)

IF, А 
(средн.)

VF, В
(при ТJ = +25 °C)

tRR, нс 
(при ТJ = +25 °C)

QRR, нКл 
(при ТJ = +125 °C) Тип корпуса

Одиночные*
APT15DQ120xG DQ

1200

15 2,8 21 960
TO-247, TO-220APT15D120xG D 15 2,0 32 1300

APT30DQ120xG DQ 30 2,8 24 1800
APT30D120BG D 30 2,0 31 3450

TO-247APT40DQ120BG
DQ

40 2,8 26 2200
APT60DQ120BG 60 2,8 30 2800
APT60D120xG D 60 2,0 38 4000 TO-247, D3PAK

APT75DQ120BG
DQ

75 2,8 32 3340 TO-247
APT15DQ100xG

1000

15 2,5 20 810 TO-247, TO-220
APT15D100KG D 15 1,9 28 1550 TO-220

APT30DQ100xG DQ 30 2,5 22 1250 TO-247, TO-220
APT30D100BG D 30 1,9 29 2350

TO-247APT40DQ100BG
DQ

40 2,5 24 1430
APT60DQ100BG 60 2,5 29 2325
APT60D100xG D 60 1,9 34 3600 TO-247, D3PAK

APT75DQ100BG
DQ

75 2,5 33 2660 TO-247
APT15DQ60xG

600

15 2,0 16 250
TO-247, TO-220APT15D60xG D 15 1,6 21 520

APT30DQ60xG DQ 30 2,0 19 400
APT30D60BG D 30 1,6 23 700

TO-247APT40DQ60BG
DQ

40 2,0 22 480
APT60DQ60BG 60 2,0 26 640
APT60D60xG D 60 1,6 40 920 TO-247, D3PAK

APT75DQ60BG DQ 75 2,0 29 650

TO-247
APT100DL60BG DL 100 1,25 45 3800

APT30D40BG
D

400
30 1,3 22 360

APT60D40BG 60 1,3 30 540
APT30D20BG

200

30 1,1 21 150

APT30S20xG
Si 

Шоттки
30 0,83 25 448 TO-247, D3PAK

APT60D20BG D 60 1,1 30 250 TO-247

APT60S20xG Si 
Шоттки

60 0,83 35 490 TO-247, D3PAK

APT100S20BG 100 0,89 40 690 TO-247
Сдвоенные**

APT2X3xD120J D

1200

2�27 2,0 31 3450

SOT-227 (ISOTOP)

APT2X3xDQ120J DQ 2�30 2,6 25 1800
APT2X6xD120J D 2�53 2,0 38 4000

APT2X6xDQ120J DQ 2�60 2,5 30 2890
APT2X10xD120J D 2�93 2,0 47 5350

APT2X10xDQ120J DQ 2�100 2,4 45 5240
APT2X3xD100J

D

1000

2�28 1,9 29 2350
APT2X6xD100J 2�55 1,9 34 3600

APT2X6xDQ100J DQ 2�60 2,2 30 2350
APT2X10xD100J D 2�95 1,9 43 4050

APT2X10xDQ100J
DQ

2�100 2,1 45 3645
APT2X3xDQ60J

600

2�30 1,8 20 400
APT2X3xD60J D 2�30 1,6 23 700

APT2X6xDQ60J DQ 2�60 1,7 27 650
APT2X6xD60J D 2�60 1,6 40 920

APT2X10xDQ60J DQ 2�100 1,6 30 980
APT2X10xD60 D 2�100 1,6 34 1450

APT2X15xDL60J DL 2�150 1,25 53 3800
APT2X3xD40J

D
400

2�30 1,3 22 360
APT2X6xD40J 2�60 1,3 30 540

APT2X10xD40J 2�100 1,3 37 1050
APT2X101DL40J DL 2�100 1,0 40 3550
APT2X10xD30J D 300 2�100 1,2 36 650
APT2X31S20J Si 

Шоттки
200

2�30 0,8 25 448
APT2X61S20J 2�60 0,83 35 490

APT2X10xD20J D 2�100 1,1 39 840

APT2X101S20
Si 

Шоттки
2�100 0,89 40 690

Сдвоенные, с общим катодом
APT30DQ120BCTG

DQ
1200 2�30 2,8 26 2100

TO-247
APT15DQ100BCTG

1000
2�15 2,5 20 810

APT60DQ100LCTG 2�60 2,5 29 2325
TO-264

APT60D100LCTG
D

2�60 1,9 35 3600
APT15D60BCTG

600

2�15 1,6 21 520

TO-247

APT15DQ60BCTG
DQ

2�15 2,0 15 250
APT30DQ60BCTG 2�30 2,0 19 400
APT30D60BCTG D 2�30 1,6 23 700

APT40DQ60BCTG
DQ

2�40 2,0 22 480
APT60DQ60BCTG 2�60 2,0 26 640

APT60D60LCTG

D

2�60 1,6 30 920 TO-264
APT30D40BCTG

400
2�30 1,3 22 360 TO-247

APT60D40LCTG 2�60 1,3 30 540 TO-264
APT30D30BCTG 300 2�30 1,2 25 1300

TO-247APT30D20BCTG

200

2�30 1,1 21 150
APT30S20BCTG

Si 
Шоттки

2�30 0,8 25 448
APT60S20B2CTG 2�60 0,83 35 490 T-MAX
APT100S20LCTG 2�100 0,89 40 690 TO-264

Сдвоенные, полумостовая конфигурация
APT15D100BHBG

D 1000
2�15 1,9 28 1550

TO-247
APT30D100BHBG 2�30 1,9 29 2360
APT30DQ60BHBG DQ

600
2�30 2,0 22 480

APT30D60BHBG D 2�30 1,6 25 700
Сдвоенные, с общим анодом

APT30D100BCAG

D

1000 2�30 1,9 30 2350

TO-247
APT15D60BCAG

600
2�15 1,6 20 520

APT30D60BCAG 2�30 1,6 25 700
APT30D20BCAG 200 2�30 1,1 21 150

Сдвоенные, последовательно соединенные
APT15DS60BG

DS 600
15 3,2 13 85

TO-247
APT30DS60BG 30 3,2 17 180

* — «x» в наименовании меняется на «K» при использовании корпуса TO-220, B — TO-247 и S — D3PAK;
** — «x» в наименовании меняется на «0» при антипараллельной конфигурации диодов и на «1» при параллельной (кроме диодов 
Шоттки).
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(параллельных или антипараллельных), либо 

объединенных в различных конфигурациях 

(последовательно соединенные, с общим като-

дом, с общим анодом, с полумостовой схемой 

включения). Первые из них доступны в че-

тырехвыводном корпусе SOT-227 (ISOTOP), 

вторые, как правило, изготавливаются в стан-

дартных трехвыводных TO-247, TO-220, TO-

264 и D3PAK (рис. 1). Исключением являются 

устройства серии DS, в которых два последо-

вательно соединенных диода не имеют вывода 

средней точки. Диоды в сборке имеют прак-

тически идентичные технические параметры 

и одинаковый рабочий температурный режим, 

что является одним из главных факторов уве-

личения надежности устройства в целом.

Весьма существенной особенностью мно-

гих диодов Microsemi является нормирование 

параметров лавинного пробоя (допустимой 

энергии и начального тока) для различных 

условий. Это позволяет использовать диоды 

с меньшим допустимым обратным напряже-

нием, получая выигрыш либо в виде снижения 

потерь (за счет меньших VF), либо уменьше-

ния стоимости примерно на 20–25%.

Si�диоды Шоттки

Как известно, в отличие от обычных 

диодов, диоды Шоттки изготавливаются 

не на основе классического p-n-перехода, 

а путем использования перехода металл–

полупроводник, также называемого барьером 

Шоттки. Этот барьер обладает рядом поло-

жительных свойств, к которым относятся по-

ниженное падение напряжения при прямом 

включении и очень маленький заряд обрат-

ного восстановления, повышающий быстро-

действие устройств. Последнее связано с тем, 

что в структуре диодов Шоттки практически 

отсутствуют неосновные носители заряда, су-

щественно влияющие на их инерционность. 

Низкое время восстановления позволяет при-

менять их на рабочих частотах от сотен ки-

логерц и выше, например для выпрямления 

ВЧ-напряжения. Стоит отметить, что весьма 

малое прямое падение напряжения (0,2–0,4 В) 

характерно только для диодов Шоттки с об-

ратным напряжением не более 50–60 В, си-

ловые приборы данного типа, рассчитан-

ные обычно на предельные напряжения 

до 200 В, имеют сопоставимое с Si-диодом 

значение параметра. Среди недостатков дио-

дов Шоттки также можно выделить крайнюю 

чувствительность к кратко временному пре-

вышению уровня допустимого обратного на-

пряжения, в результате которого они могут 

выйти из строя, и повышенный обратный 

ток, значительно увеличивающийся с ростом 

температуры кристалла.

Si-диоды Шоттки производства Microsemi 

обозначаются литерой S в наименовании ком-

понента. В силовой линейке компании пред-

ставлены 11 моделей с величиной прямого 

тока до 100 А и максимальным напряжением 

200 В. Все они обладают низким напряжением 

VF (0,8–0,89 В), малый разброс его значений 

упрощает параллельное соединение дио-

дов. Одиночные APT30S20xG, APT60S20xG 

и APT100S20BG с временем восстановления 

от 25 до 40 нс и емкостью перехода от 150 

до 470 пФ (при VR = 200 В) выполнены в кор-

пусах TO-247 и D3PAK, предназначенных для 

эксплуатации в диапазоне рабочих темпера-

тур –55...+150 °С. При этом максимальный 

обратный ток утечки составляет 0,5 мА при 

комнатной температуре и номинальном 

обратном напряжении и 15 мА при повы-

шении рабочей температуры до +125 °С. 

Сдвоенные диоды APT2X31S20J, APT2X61S20J 

и APT2X101S20 доступны в корпусе SOT-

227, имеющем габариты 38×25×12 мм и вес 

не более 29 г, низкое тепловое сопротивление 

переход–корпус (0,33 °С/Вт), а также гальва-

ническую изоляцию между выводами и осно-

ванием — 2500 В постоянного тока. Три 

модели с общим катодом APT30S20BCTG, 

APT60S20B2CTG и APT100S20LCTG, каждая 

из которых объединяет по два диода с ра-

бочим током 30, 60 и 100 А соответственно, 

рекомендуются для использования в им-

пульсных источниках питания, инверторах, 

драйверах двигателей, преобразователях на-

пряжения, быстродействующих выпрямите-

лях. Наличие мощных диодов в стандартных 

широко распространенных корпусах позво-

ляет упростить и удешевить конструкцию 

устройств с их применением. Емкость пере-

хода имеет ярко выраженную зависимость 

от обратного напряжения, ее значение, до-

ступное в документации, указывается для 

предельного VR (рис. 2).

Диоды с быстрым восстановлением

Появление ультрабыстрых диодов дан-

ного типа было обусловлено потребностью 

в компонентах с рабочими напряжениями 

1 кВ и выше, обладающих минимально воз-

можным временем обратного восстановле-

ния. Технология производства FRED основана 

на использовании легирования кремния мето-

дом диффузии золота или платины. Так, вы-

сококачественные диоды компании Microsemi, 

полученные при помощи запатентованного 

процесса легирования платиной, имеют ве-

личину допустимого напряжения в закрытом 

состоянии до 1200 В, а по своим свойствам об-

ратного восстановления могут легко соперни-

чать с диодами Шоттки. Максимальная рабо-

чая температура перехода, предусмотренная 

технологией, составляет +175 °C.

На рис. 3 показана типовая кривая обрат-

ного восстановления ультрабыстрого диода 

и схема для ее получения. В момент открыва-

ния ключевого транзистора VT1 начинается 

уменьшение тока диода IF, затем он пересека-

ет нулевой уровень, меняет знак и достигает 

значения IRRM, называемого в технической 

документации пиковым током обратного 

восстановления. Суммарное время обратного 

восстановления tRR складывается из длитель-

ностей спада и роста тока обратного восста-

новления.

В технической документации также приво-

дится величина заряда обратного восстанов-

ления QRR, полезная при расчете тепловых 

Рис. 1. Корпусное исполнение силовых диодов Microsemi

Рис. 2. Зависимость емкости перехода от обратного напряжения 

для диода APT100S20LCTG
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потерь, возникающих в процессе обратного 

восстановления диода.

В настоящее время компанией Microsemi 

выпускаются четыре семейства диодов с раз-

личной скоростью переключения, позволяю-

щих разработчикам оптимизировать потери 

мощности в конкретных применениях. Серия 

DL включает в себя всего четыре диода, харак-

теризующихся низким значением прямого на-

пряжения (не более 1,25 В), предельным об-

ратным напряжением 600 В и ультрамягким 

восстановлением. Она позиционируется для 

выпрямительных и резонансных схем. Стоит 

отметить сдвоенные диоды APT2X150DL60J 

и APT2X151DL60J в корпусе SOT-227, об-

разованные двумя одиночными диодами 

с максимальным среди всех FRED-приборов 

прямым током (150 А). Диоды серии D, пред-

назначенные для применения в импульсных 

источниках питания со средними частотами 

переключения, рассчитаны на рабочие напря-

жения 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 В. Серия 

представлена наиболее широко, состоит из 61 

диода (одиночных и сдвоенных) во всех воз-

можных конфигурациях. В нее входят ком-

поненты, у которых диапазон по среднему 

прямому току составляет от 15 до 100 А, 

а время обратного восстановления — от 21 

до 47 нс (при токе 1 А и температуре пере-

хода +25 °С). Характерной чертой устройств 

серии D являются низкие значения токов 

утечки, слабо зависящие от температуры. 

Например, у диода APT2X60D120J данный 

показатель не превышает 250 мкА при номи-

нальном напряжении и температуре перехода 

+25 °С и увеличивается до 500 мкА при TJ = 

+125 °С. Компоненты серии DQ с обратными 

напряжениями 600, 1000 и 1200 В и широким 

диапазоном номинальных мощностей также 

имеют низкий заряд обратного восстановле-

ния. Использование этих диодов позволяет 

уменьшить динамические потери и электро-

магнитные наводки в мощных импульсных 

преобразователях с высокой частотой ком-

мутации. Большая часть из 45 различных 

моделей, входящих в серию, изготавлива-

ется в типовых корпусах TO-247, TO-220 

и TO-264, предназначенных для сквозного 

монтажа. Быстродействующие диоды самой 

малочисленной серии DS, состоящей из двух 

компонентов, рекомендуются для примене-

ния в высококачественных ККМ, где время 

обратного восстановления должно быть ми-

нимальным. Сдвоенные диоды APT15DS60BG 

и APT30DS60BG обладают временем восста-

новления всего 13 и 17 нс и емкостью перехода 

24 и 43 пФ соответственно.

Возможные сферы применения FRED 

Microsemi:

• антипараллельные диоды для ВЧ коммути-

рующих устройств;

• быстродействующие диоды в схемах управ-

ления двигателями и электроприводами;

• выпрямители в импульсных преобразова-

телях напряжения;

• индуктивные нагреватели;

• ультразвуковые очистители и сварочные 

аппараты;

• AC/DC-, DC/DC-источники питания, инвер-

торы;

• ККМ.

Главным минусом кремниевых FRED яв-

ляется сильная зависимость характеристики 

обратного восстановления от температуры 

и скорости прямого тока. Для ограничения 

токов обратного восстановления разработчи-

кам часто приходится использовать демпфи-

рующие цепочки (активные или пассивные), 

что приводит к усложнению и удорожанию 

схемы. Внедрение диодов Шоттки на основе 

SiC позволяет устранить эти недостатки.

SiC�диоды Шоттки

По сравнению с аналогичными кремние-

выми приборами электронные компоненты 

на основе SiC обладают рядом преимуществ, 

определяемых свойствами материала изготов-

ления (табл. 3).

Основные преимущества SiC в сравнении с Si:

1. Большая ширина запрещенной зоны (при-

мерно в три раза) обеспечивает работу при 

повышенных температурах и отличную 

устойчивость к воздействию радиации, 

гарантируя тем самым долговременную 

надежность полупроводниковых прибо-

ров, работающих в жестких условиях экс-

плуатации. Применение устройств из дан-

ного материала весьма перспективно при 

разработке оборудования военного и кос-

мического назначения. Также благодаря 

этому свойству практически отсутствуют 

токи утечки (менее 70 мкА при темпера-

туре кристалла +200 °С), снижающие тер-

моэлектронную эмиссию за пределами 

барьера.

2. Критическая напряженность электриче-

ского поля, на порядок превышающая 

соответствующий показатель у Si, в соче-

тании с довольно высокой подвижностью 

электронов позволяет значительно улуч-

шить все основные электрические харак-

теристики приборов силовой электроники 

(уровни рабочих напряжений, мощность 

и т. д.).

3. Высокая теплопроводность (на уровне 

меди) упрощает проблему отвода тепла, 

снижая тепловое сопротивление кристалла 

по сравнению с Si почти в два раза.

4. Высокая плотность мощности при очень 

малых размерах кристалла позволяет ради-

кально уменьшить габариты и массу преоб-

разовательного оборудования на базе SiC, 

а также увеличить эффективность работы, 

особенно на малых нагрузках и высоких ча-

стотах переключения.

Рис. 3. Типовая схема тестирования диодов (а) и характеристика обратного восстановления (б)

а б

Таблица 3. Сравнение физических характеристик Si и SiC

Свойства материала Si SiC

Ширина запрещенной зоны, эВ 1,12 3,2

Критическая напряженность электрического поля, Ѕ106 В/см 0,3 3

Теплопроводность, Вт/м·K 1,56 4,9

Температура плавления, °C 1420 2830
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Главное достоинство SiC-диодов Шоттки 

заключается в их исключительных динами-

ческих параметрах, основная причина кото-

рых — незначительный заряд обратного вос-

становления (десятки нанокулонов). Для на-

глядности на рис. 4 показаны характеристики 

выключения SiC-диода Шоттки и Si-FRED при 

разных температурах эксплуатации. Форма 

тока, протекающего через SiC-диод Шоттки, 

имеет характер переходного процесса, ам-

плитуда которого не зависит от температуры, 

отсутствие токов восстановления обеспе-

чивает практически чистый фронт сигнала. 

Результатом этого является уменьшение про-

гнозируемых потерь на переключение в ти-

пичных применениях импульсной силовой 

электроники и возможность работы с часто-

тами более 500 кГц. Более того, сокращаются 

помехи, создаваемые работой преобразователя 

на основе SiC-диодов, что опять-таки позво-

ляет упростить фильтры электромагнитных 

помех и сократить их размеры.

Компания Microsemi производит достаточно 

широкую номенклатуру силовых SiC-диодов 

Шоттки с диапазоном рабочих токов 2–30 А 

и максимальными обратными напряжения-

ми 600 и 1200 В. Предназначенные преиму-

щественно для устройств средней (1–10 кВт) 

и большой мощности (10 кВт–1 МВт), SiC-

приборы стабильно функционируют в диапа-

зоне температур –65...+175 °С. Конструктивно 

выпускаются в герметичных малогабаритных 

корпусах для планарного и сквозного монта-

жа, в настоящее время доступны одиночные 

диоды либо их пары в трех конфигурациях. 

В таблице 4 приведены их основные характе-

ристики.

Вся линейка выгодно отличается высо-

кой скоростью переключения, не зависящей 

от температуры эксплуатации, малой емко-

стью перехода (десятки пикофарад) и низким 

тепловым сопротивлением переход–корпус, 

не превышающим для ряда моделей 0,7 °С/Вт. 

Также стоит отметить малый ток утечки, по-

лученный благодаря широкой запрещенной 

зоне SiC. Например, у диода MSC010SDA120K 

его величина составляет всего 3 мкА при тем-

пературе +25 °С (50 мкА при +175 °С). Прямое 

падение напряжения имеет положительный 

температурный коэффициент, что значи-

тельно упрощает параллельное соединение 

диодов, так как в этом случае не требуются 

дополнительные меры по выравниванию 

токов. На рис. 5 показана типовая зависи-

мость прямого падения напряжения диода 

MSC020SDA120B от тока при различных тем-

пературах.

Основные сферы применения включают 

в себя:

• импульсные источники питания;

• умножители напряжения;

• мощные инверторы;

• преобразователи для солнечных батарей;

• активные высоковольтные ККМ;

• приводы электродвигателей;

• другое силовое оборудование.

Применение данных диодов особенно це-

лесообразно и экономически выгодно при 

работе на повышенных частотах и напря-

жениях. Благодаря уникальным свойствам 

SiC-диодов они могут работать на частотах 

более 500 кГц, обеспечивая эффективность 

устройств порядка 92%.

Например, в ККМ простая замена бустер-

ного кремниевого FRED на SiC-диод (VD6 

на рис. 6) обеспечивает снижение тепловой 

нагрузки почти вдвое. Практически такой же 

Рис. 4. Зависимость тока обратного восстановления от типа полупроводника и температуры 

эксплуатации

Таблица 4. Основные параметры SiC$диодов Шоттки компании Microsemi

Наименование VR, В (макс.) IF, А (ном.) VF, В (при Т = +25 °C) Тип корпуса

Одиночные*

MSC030SDA120B

1200

30

1,5

TO-247
APT10SCE120B

10
MSC010SDA120K TO-220

MSC020SDA120B 20 TO-247

MSICSF30120

30

TO-254

MSICST30120 TO-3

MSICSS30120 U1

MSICSN05120
5 1,2

TO-257

MSICSS05120 U4

MSICSN10120
10 1,1

TO-257

MSICSS10120 U3

MSICST02120 2 1,0 TO-39

MSICST30120 30 1,2 TO-3

MSICSN10060

600
10 1,1

TO-257

MSICSS10060 U4

MSICST02060 2 1,0 TO-39

Сдвоенные, с общим анодом

MSICSE30120CA

1200

30 1,5 TO-258

MSICSN05120CA
5 1,2

TO-257

MSICSS05120CA U3

MSICSN10120CA
10 1,1 TO-257

MSICSN10060CA 600

Сдвоенные, с общим катодом

MSICSE30120CC

1200

30 1,5 TO-258

MSICSN05120CC
5 1,2

TO-257

MSICSS05120CC U3

MSICSN10120CC

10 1,1

TO-257

MSICSS10120CC U3

MSICSN10060CC
600

TO-257

MSICSS10060CC U3

Сдвоенные, полумостовая конфигурация

MSICSE30120D

1200

30 1,5 TO-258

MSICSN05120D 5 1,2

TO-257MSICSN10120D
10 1,1

MSICSN10060D 600
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результат получается при использовании 

схемы с мягким переключением, но при этом 

количество элементов повышается в три раза, 

что увеличивает габариты, снижает надеж-

ность и, соответственно, выигрыш от повы-

шения частоты преобразования. В итоге стои-

мость решения на базе SiC-диода оказывается 

значительно ниже.

На рис. 7 изображен типовой пример при-

менения SiC-диодов Шоттки Microsemi в каче-

стве антипараллельных диодов мощных IGBT 

и MOSFET и модулей. Такой подход позволяет 

кардинально сократить потери обратного вос-

становления, вносящие существенный вклад 

в рассеиваемую мощность.

Заключение

Линейка высоковольтных диодов компа-

нии Microsemi с обратными напряжениями 

до 1200 В и рабочими токами до 150 А в раз-

личном корпусном исполнении соответству-

ет современным требованиям рынка силовой 

электроники, а во многих случаях и превос-

ходит их. Быстродействующие устройства 

с минимальным временем обратного вос-

становления, изготавливаемые на основе 

как Si, так и SiC, находят применение в си-

ловом оборудовании широкого спектра на-

значения.    
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Рис. 5. Прямая ВАХ диода MSC020SDA120B

Рис. 6. Упрощенная схема ККМ

Рис. 7. Пример применения SiC$диодов совместно с мощными IGBT$транзисторами
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SiC-диоды Шоттки:
снижение потерь в режиме жесткой коммутации

Замена кремниевых сверхбыстрых (Ultrafast) Si�диодов с плавной характеристикой 
восстановления, используемых в качестве оппозитных IGBT в режиме жесткой 
коммутации, на карбидокремниевые диоды Шоттки (SiC Schottky) позволяет снизить 
коммутационные потери в диоде на 80% и в IGBT на 50%.

Введение

Кремниевый (Si) IGBT, сочетающий в себе выход-

ные и динамические характеристики биполярного 

транзистора и легкость управления MOSFET, стал 

основным силовым ключом, используемым в режи-

ме жесткой коммутации в высоковольтных (более 

500 В) и мощных (более 500 Вт) устройствах. К ти-

пичным областям применения относятся инверто-

ры приводов, источники бесперебойного питания, 

сварочное оборудование и импульсные источники 

питания (SMPS).

Постоянно растущий спрос на повышение эффек-

тивности, упрощение системы охлаждения, умень-

шение габаритов элементов силовой электроники, 

а также более строгие требования к уровню излучае-

мых помех EMI/RFI и качеству электроэнергии созда-

ют новые проблемы для разработчиков. Выполнение 

этих требований в значительной степени связано 

со снижением потерь включения IGBT при работе 

на индуктивную нагрузку в режиме жесткой ком-

мутации. Ток обратного восстановления, наблюдае-

мый при выключении кремниевых оппозитных дио-

дов, напрямую влияет на потери включения IGBT. 

Проблема усугубляется тем, что ток обратного вос-

становления увеличивается с повышением рабочей 

температуры, тока и di/dt.

Ток обратного восстановления диода и комму-

тационные потери IGBT могут быть существенно 

снижены при замене кремниевых оппозитных PiN-

диодов на SiC-диоды с барьером Шоттки (SBD). Из-за 

особенностей кремния изготовить Si-диоды Шоттки 

с рабочим напряжением выше 200 В невозможно.

SiC�диоды Шоттки

SiC SBD выпускаются с номинальным напряже-

нием 600 и 1200 В, 600-В диоды выпускаются с то-

ком 1, 4, 6, 10 и 20 А, 1200-В имеют номинальный 

ток 5 и 10 А. Основным преимуществом высоко-

вольтных SiC SBD являются отличные динамиче-

ские характеристики. Они имеют крайне низкий 

заряд обратного восстановления Qrr, который обу-

словлен барьерной емкостью, а не накоплением 

заряда. Кроме того, в отличие от Si-PiN-диодов, 

этот заряд не зависит от di/dt, прямого тока и тем-

пературы. Максимальная температура кристалла 

+175 °C у SiC SBD является фактической рабочей 

температурой. Сверхнизкая величина Qrr диодов 

SiC SBD позволяет уменьшить уровень коммута-

ционных потерь в типовых схемах на основе IGBT, 

работающих в режиме жесткого переключения. 

В результате снижается температура корпуса IGBT, 

повышается эффективность системы, что даже дает 

возможность использовать менее мощный IGBT. 

Для оценки преимуществ этих высокопроизводи-

тельных диодов была использована тестовая схема 

Рис. 1. Тестовая схема с индуктивной нагрузкой, 

эпюры сигналов
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с индуктивной нагрузкой, позволяющая измерить динамические 

потери IGBT и диодов. Это позволило провести сравнение потерь 

переключения сверхбыстрого кремниевого Si-диода с плавным вос-

становлением и SiC Cree Zero Recovery SBD и оценить влияние про-

цесса их восстановления на потери переключения IGBT.

Измерительное оборудование

На рис. 1 показана схема, предназначенная для измерения харак-

теристик переключения. В процессе работы на затвор IGBT подается 

двойной импульс. При тестировании 600-В прибора использовался 

резистор затвора 10 Ом для задания скорости коммутации 750 А/мкс. 

Для IGBT 12-го класса использовался резистор 22 Ом, при этом 

di/dt = 250 А/мкс.

В момент времени T1 IGBT включается, и ток через индуктор увели-

чивается до тех пор, пока не достигнет требуемого значения в момент 

T2. При этом IGBT выключается, и ток индуктивности перекоммути-

руется в диод. Потери включения IGBT и потери включения диодов 

измеряются в переходном процессе T2.

В момент T2 IGBT выключается, и ток индуктора переходит на оппо-

зитный диод. Потери выключения IGBT и потери включения диодов 

измеряются в переходном процессе T2. Ток индуктора продолжает 

течь через диод до тех пор, пока IGBT не будет включен во время T3. 

Теперь ток индуктора передается из диода обратно в IGBT. Потери 

включения IGBT и потери выключения диода измеряются в переход-

ном процессе T3.

Сравнение характеристик переключения

Параметры коммутации измерялись для 15-А/600-В Ultrafast Si-диода 

с плавной характеристикой восстановления (такой же используется 

совместно с 40-А Ultrafast IGBT) и 10-А SiC SBD вместе с потерями 

40-А/600-В Si-IGBT. Измерение потерь проводилось при напряжении 

500 В и токе 20 A.

На рис. 2 показаны эпюры напряжения, тока и мгновенной мощно-

сти, измеренные при выключении Ultrafast Si-диода при температуре 

кристалла +150 °C. Пик тока обратного восстановления достигает 23 А, 

время восстановления — 100 нс, пиковая мгновенная мощность — 

7 кВт. На рис. 2 видно перенапряжение 200 В, вызванное высокой ско-

ростью изменения тока di/dt при обратном восстановлении.

На рис. 3 показаны эпюры выключения SiC SBD при +150 °C. Пик 

тока обратного восстановления здесь 4 А (снижение на 83%), время 

восстановления 33 нс (снижение на 67%), максимальная мгновенная 

мощность — 0,5 кВт (снижение на 93%). Резкое сокращение мощ-

ности переключения обусловлено тем, что SiC SBD должен рассеять 

лишь небольшой емкостной заряд, и это происходит при низком на-

пряжении на диоде. Перенапряжение, формируемое при коммутации 

Si-диода, полностью отсутствует у SiC SBD.

На рис. 4 показаны эпюры напряжения, тока и мгновенной мощ-

ности при включении IGBT с Ultrafast Si-диодом, измеренные при 

температуре кристалла +150 °C. Во время включения транзистора ток 

обратного восстановления диода добавляется к току IGBT, что соз-

дает пик, достигающий 44 А. Пиковая мгновенная мощность 15 кВт 

рассеивается в IGBT. Кроме того, видны высокочастотные колебания 

на IGBT, возникающие при резком выключении кремниевого диода. 

Это является одной из основных причин генерации радиочастотных/

электромагнитных помех.

Рис. 2. Эпюры напряжения и тока при выключении 600$В Ultrafast 

Si$диода, мгновенная мощность при Т = +150 °С

Рис. 4. Эпюры напряжения и тока при включении 600$В IGBT с Ultrafast 

Si$диодом, мгновенная мощность при Т = +150 °С

Рис. 3. Эпюры напряжения и тока при выключении 600$В SiC SBD, 

мгновенная мощность при Т = +150 °С
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На рис. 5 показаны эпюры напряжения, тока и мгновенной мощности 

при включении IGBT с SiC SBD, измеренные при температуре кристалла 

+150 °C. Использование SiC SBD позволяет снизить пик тока до 22 А (на 

50%), а максимальную мгновенную мощность до 7,5 кВт (снижение 

на 50%). Также видно, что при этом отсутствуют высокочастотные осцил-

ляции, что приводит к уменьшению генерации помех RFI/EMI.

Сравнение параметров переключения SiC SDB и Ultrafast Si-диодов 

приведено для температур кристалла +25 и +150 °C в таблице 1. Можно 

видеть, что общее снижение потерь переключения (IGBT + диод) со-

ставляет 52% при +25 °C и 56% при +150 °С.

На рис. 6 показаны токи выключения Si Ultrafast и SiC SBD при 

+25 и +150 °C, наложенные в одном масштабе. Параметры SiC SBD 

не зависят от температуры, пиковый ток восстановления — 5 А. Ток 

восстановления Ultrafast Si-диода заметно меняется с температурой, 

увеличиваясь с 13 А при +25 °C до 23 А при +150 °С.

На рис. 7 показаны кривые токов включения IGBT с Si Ultrafast и SiC 

SBD при температуре +25 и +150 °С, наложенные друг на друга. Пиковый 

ток IGBT с SiC SBD не зависит от температуры. Вариант с диодом 

Si Ultrafast показывает сильную температурную зависимость, связанную 

с высокой термозависимостью тока обратного восстановления.

На рис. 8 показаны суммарные динамические потери диода (вклю-

чение и выключение) при частоте коммутации от 10 до 100 кГц и тем-

Рис. 5. Эпюры напряжения и тока при включении 600$В IGBT с SiC SBD, 

мгновенная мощность при Т = +150 °С

Рис. 7. Ток восстановления при включении Si Ultrafast и SiC SBD 

при +25 и +150 °С

Рис. 8. Потери переключения 600$В Si Ultrafast и SiC SBD 

при +50, +100 и +150 °С

Рис. 6. Ток восстановления при выключении Si Ultrafast и SiC SBD 

при +25 и +150 °С

Таблица 1. Сравнение параметров SiC SDB и Ultrafast Si$диодов (600 В) 

при различных значениях Tj (IC = 20 A, VCC = 500 В, Rg = 10 Ом)

Параметр Si Pin при 
+25/+150 °C

SiC при 
+25/+150 °C

% снижения при 
+25/+150 °C

Пик тока восстановления Ipr, A 13/23 4 69/83

Время обратного восстановления Trr, нс 83/100 30/33 64/67

Заряд восстановления Qrr, нс 560/1220 78/82 86/93

Потери выключения диода Eoff_d, мДж 0,11/0,23 0,02 82/91

Потери включения диода Eon_d, мДж 0,03 0,02 33

Потери общие диода Ets_d, мДж 0,14/0,26 0,04 71/85

Потери выключения IGBT Eoff_IGBT, мДж 0,63/0,94 0,23/0,24 63/74

Потери включения IGBT Eon_IGBT, мДж 0,46/0,89 0,32/0,64 30/29

Потери общие IGBT Ets_IGBT, мДж 1,09 0,55/0,64 50/28

Потери общие Ets, мДж 1,23/2,09 0,59/92 52/56
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пературе +50, +100 и +150 °C. SBD имеет значительно меньшие потери 

(снижение до 85%), не меняющиеся с ростом температуры.

На рис. 9 показаны суммарные динамические потери IGBT (включение 

и выключение) при частоте коммутации от 10 до 100 кГц и температуре 

+50, +100 и +150 °C. Потери транзистора с SiC SBD примерно в два раза 

ниже, чем с Ultrafast Si-диодом. Этот вариант также демонстрирует гораз-

до меньшую зависимость от температуры. Температурная зависимость 

потерь переключения IGBT с SiC SBD обусловлена увеличением време-

ни выключения транзистора, при этом потери включения не меняются 

с нагревом прибора. Такое заметное улучшение динамических свойств 

IGBT объясняется, в первую очередь, отсутствием процесса обратного 

восстановления SiC SBD.

Сравнение характеристик переключения 
1200�В приборов

Параметры переключения измерялись для 8 А/1200 В Ultrafast Si-

диода (такой же используется совместно с 11-А сверхбыстрым IGBT) 

и 5-А SBD, вместе с потерями 11 А/1200 В IGBT. Измерение потерь 

проводилось при напряжении 1000 В и токе 5 A. Максимальная темпе-

ратура кристалла при испытаниях составляла +125 °С, поскольку при 

температуре +150 °С начинается тепловое «убегание» IGBT.

На рис. 10 показаны эпюры напряжения, тока и мгновенной мощности 

при выключении Ultrafast Si-диода при температуре кристалла +125 °C. 

Пик тока обратного восстановления достигает 6 А, время восстановле-

ния — 148 нс, мгновенная пиковая мощность — 2,8 кВт. Перенапряжение 

на 600-В Si-диоде не является ярко выраженным, поскольку тестирование 

происходило при низком значении di/dt (250 вместо 750 А/мкс).

На рис. 11 показано выключение SiC SBD при температуре кристалла 

+125 °C.

Использование SiC SBD позволяет уменьшить пик тока до 1 А (сни-

жение на 83%), время восстановления — до 30 нс (снижение на 80%), 

а максимальную мгновенную мощность — до 0,3 кВт (снижение на 89%). 

Такое значительное уменьшение пиковой мощности объясняется тем, 

что SBD рассеивает только емкостной заряд при низком напряжении.

На рис. 12 показаны эпюры напряжения, тока и мгновенной мощ-

ности при включении IGBT с Ultrafast Si-диодом при температуре кри-

Рис. 11. Эпюры напряжения и тока при выключении 1200$В SiC$диода, 

мгновенная мощность при Т = +125 °С

Рис. 12. Эпюры напряжения и тока при включении 1200$В IGBT 

с Ultrafast Si$диодом, мгновенная мощность при Т = +125 °С

Рис. 9. Потери переключения 600$В IGBT с Ultrafast Si$диодом и SiC SBD 

при +50, +100 и +150 °С

Рис. 10. Эпюры напряжения и тока при выключении 1200$В Ultrafast 

Si$диода, мгновенная мощность при Т = +125 °С
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сталла +125 °C. В процессе включения ток обратного восстановления 

диода добавляется к току IGBT, что создает пик 11,7 А. Мгновенная 

мощность, рассеиваемая при этом транзистором, составляет 11 кВт.

На рис. 13 показаны эпюры напряжения, тока и мгновенной мощ-

ности при включении IGBT с SBD при температуре кристалла +125 °C. 

Использование SBD позволяет уменьшить пик тока до 6,7 А (снижение 

на 42%), а максимальную мгновенную мощность — до 6,2 кВт (сни-

жение на 44%).

На рис. 14 показаны эпюры токов выключения Ultrafast Si-диода 

и SiC SBD при температуре +25 и +125 °C, наложенные друг на друга. 

Параметры SiC SBD неизменны с температурой, пиковый ток восста-

новления — 1 А. Диоды Si Ultrafast демонстрируют сильную темпера-

турную зависимость, ток увеличивается с 5 А при +25 °C до 6 А при 

+150 °С. Время обратного восстановления Si Ultrafast растет со 100 нс 

при +25 °C до 148 нс при +125 °С, в то время как параметр trr у SiC SBD 

при тех же условиях остается неизменным.

На рис. 15 показаны эпюры токов включения IGBT с Ultrafast 

Si-диодом и SiC SBD при температуре +25 и +125 °C, наложенные 

друг на друга. Пик тока IGBT с SiC SBD не зависит от темпе-

ратуры. Пиковый ток и время обратного восстановления IGBT 

с Ultrafast Si-диодом демонстрируют сильную температурную 

зависимость вследствие термозависимости процесса обратного 

восстановления.

В таблице 2 приведено сравнение параметров переключения SiC 

SBD и Ultrafast Si-диодов для температур кристалла +25 и +125 °C. 

Все измерения показывают значительное превосходство SiC SBD. 

Их параметры остаются неизменными с увеличением температуры, 

в то время как у Ultrafast Si-диодов потери растут. Общее сниже-

ние потерь переключения (IGBT + диод) составляет 51% при +25 °С 

и 58% при +125 °С.

На рис. 16 показаны суммарные динамические потери диода (вклю-

чение и выключение) при частоте коммутации от 10 до 100 кГц и тем-

пературах +25, +75 и +125 °C. SiC SBD имеет значительно меньшие 

потери переключения (снижение до 75%), которые не зависят от тем-

пературы.

Рис. 13. Эпюры напряжения и тока при включении 1200$В IGBT 

с SiC SBD, мгновенная мощность при Т = +125 °С

Рис. 15. Ток включения 1200$В IGBT с Ultrafast Si$диодом и SiC SBD, 

мгновенная мощность при температурах +25 и +125 °С

Рис. 16. Потери переключения 1200$В Ultrafast Si$диода и SiC SBD 

при +25, +75 и +125 °С

Рис. 14. Эпюры напряжения и тока при выключении 1200$В IGBT 

с SiC SBD, мгновенная мощность при Т = +125 °С
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На рис. 17 показаны суммарные динамические потери IGBT (вклю-

чение и выключение) при частоте коммутации от 10 до 100 кГц и тем-

пературах +25, +75 и +125 °C. Потери транзистора с SiC SBD пример-

но в два раза ниже, чем с Si Ultrafast. У этого варианта также меньше 

температурная зависимость потерь. Ее наличие объясняется тем, что 

с ростом температуры растет время выключения, а потери включения 

остаются при этом неизменными. Такое заметное улучшение дина-

мических свойств IGBT объясняется, в первую очередь, отсутствием 

процесса обратного восстановления SiC SBD.

Потери проводимости и общие потери

На рис. 18 показана прямая вольт-амперная характеристика 1200-В 

Ultrafast Si-диода и SiC SBD при температурах +25 и +125 °С. При токе 

5 А прямое падение напряжения SiC SBD меньше на 0,75 В при 25 °С 

и на 0,18 В при +125 °С, таким образом, SiC-диод имеет меньшие по-

тери проводимости.

В таблице 3 приведены расчеты суммарных потерь для преобразо-

вателя на модулях 12-го класса, работающего с частотой коммутации 

100 кГц с коэффициентом заполнения 50% при среднем токе 2,5 А. 

Расчеты делались для температуры кристаллов +125 °С. Справочное 

значение потерь проводимости IGBT составляет 2,9 В при 5 А. При ис-

пользовании SiC SBD общие потери диода уменьшаются на 50%, а по-

тери IGBT — на 51%. Таким образом, простая замена Ultrafast Si-диодов 

на SiC SBD обеспечивает снижение потерь 1200-В конвертера на 51%.

Заключение

Потери включения IGBT в значительной степени зависят от характе-

ристик обратного восстановления оппозитного диода. Параметры SiC 

SBD оказывают большое влияние на динамические свойства как само-

го диода, так и IGBT в режиме жесткой коммутации. Представленные 

выше результаты измерений демонстрируют значительные преимуще-

ства SiC-диодов Шоттки. В то время как ток обратного восстановления 

Ultrafast Si-диодов демонстрирует сильную зависимость от температуры, 

параметры SiC SBD остаются неизменными. При высоких значениях 

di/dt Ultrafast Si-диоды генерируют перенапряжение при выключении, 

в отличие от них SiC SBD практически не генерируют перенапряжения 

благодаря отсутствию тока обратного восстановления. Резкое выклю-

чение Si Ultrafast создает паразитные осцилляции напряжения на IGBT, 

что, в свою очередь, приводит к генерации радиочастотных/электро-

магнитных помех. Этот эффект также отсутствует у SiC SBD.

Снижение потерь переключения на 50% можно использовать для 

оптимизации характеристик устройства несколькими различными 

способами. Например, это дает возможность увеличения эффектив-

ности преобразователя, снижения требований к системе охлаждении 

или использования IGBT с меньшим номинальным током. Также это 

позволяет увеличить рабочую частоту и, соответственно, уменьшить 

размеры пассивных компонентов или улучшить акустические характе-

ристики. Отсутствие коммутационных перенапряжений устраняет не-

обходимость в снабберных цепях. Отсутствие высокочастотных осцил-

ляций уменьшает требования к фильтрам RFI/EMI. Замена Ultrafast 

Si-диодов на SiC-диоды Шоттки, такие как Cree Zero Recovery SBD, 

приводит к существенному снижению коммутационных потерь как 

в диоде, так и в IGBT, что дает значительное улучшение характеристик 

всей системы.       

Рис. 17. Потери переключения 1200$В IGBT с Ultrafast Si$диодом 

и SiC SBD при +25, +75 и +125 °С

Рис. 18. Прямая вольтамперная характеристика 1200$вольтового 

Si Ultrafast и SBD диода при +25 и +125°С

Таблица 2. Сравнение параметров SiC SDB и Ultrafast Si$диодов (600 В) 

при различных значениях Tj (IC = 5 A, VCC = 1000 В, Rg = 22 Ом)

Параметр Si Pin при 
+25/+150 °C

SiC при 
+25/+150 °C

% снижения при 
+25/+150 °C

Пик тока восстановления Ipr, A 5,5/6 1 82/83

Время обратного восстановления Trr, нс 100/148 30 70/80

Заряд восстановления Qrr, нс 295/540 20 93/95

Потери выключения диода Eoff_d, мДж 0,08/0,16 0,02 75/88

Потери включения диода Eon_d, мДж 0,03 0,02 33

Потери общие диода Ets_d, мДж 0,11/0,19 0,04 64/79

Потери выключения IGBT Eoff_IGBT, мДж 0,73/0,98 0,28 62/71

Потери включения IGBT Eon_IGBT, мДж 0,33/0,57 0,25/0,41 24/28

Потери общие IGBT Ets_IGBT, мДж 1,06/1,55 0,53/0,69 50/55

Потери общие Ets, мДж 1,17/1,74 0,57/0,73 51/58

Таблица 3. Сравнение расчетных значений потерь конвертера с 1200$В 

Ultrafast Si$диодами и SiC SDB при Tj = +125 °C

Параметр Si Pin SiC % снижения

Потери диода динамические, Вт 19 4 79

Потери диода статические, Вт 12,5 11,7 6

Потери общие диода, Вт 31,5 15,7 50

Потери IGBT динамические, Вт 155 69 55

Потери IGBT статические, Вт 14,5 14,5 0

Потери общие IGBT, Вт 169,5 83,5 51

Потери общие, Вт 201 99,2 51
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Кума Юцел (Cuma Yu
..
cel)

Антон Смирнов

Малое может иметь 
большое значение

Статья посвящена особенностям и применению датчиков тока компании 
HARTING Electric.

Д
ействовать с упреждением всегда лучше, чем ра-

ботать в условиях нехватки времени. Это спра-

ведливо и для технического обслуживания про-

мышленных установок и систем. По данным страховой 

организации Allgemeiner Unfallversicherungsanstalt, пла-

новые ремонтные работы являются основным меро-

приятием повышения безопасности труда. Датчики 

тока способны внести значительный вклад в обеспече-

ние своевременности проведения превентивных меро-

приятий, поскольку любые дефекты вплоть до веро-

ятного отказа компонентов часто можно распознать 

на раннем этапе, по потребляемой мощности. Поэтому 

изготовители оборудования все чаще используют дат-

чики тока для получения подробной информации 

о своих системах.

Датчики тока, основанные на эффекте Холла, 

оптимальны для измерения больших токов в про-

мышленных условиях. Точность измерения зависит 

от конструкции: в случае датчиков прямого усиле-

ния с элементом Холла (Open Loop) магнитное поле 

первичного тока сосредоточено в тороидальном сер-

дечнике, окружающем проводник. Тороидальный 

сердечник имеет воздушный зазор, в который по-

мещен элемент Холла. Элемент генерирует напряже-

ние, пропорциональное протекающему току. Таким 

образом, при фиксированном усилении первичный 

ток можно измерять с точностью до ±0,5%.

Датчики компенсационного типа с элементом 

Холла (Closed Loop) имеют аналогичную конструк-

цию, но позволяют измерять ток еще точнее. В этом 

случае отклонение от фактического значения в 0,5% 

является максимальным. В подобных датчиках также 

предусмотрен тороидальный сердечник, генерирую-

щий ЭДС Холла. Однако здесь напряжение не сни-

мается непосредственно, а служит для управления 

цепью вторичного тока. Элемент Холла регулирует 

ток во вторичной цепи так, чтобы магнитные поля, 

создаваемые вторичным и первичным током, были 

направлены друг против друга. В то же время вто-

ричный ток генерирует выходной сигнал. Этот тип 

датчиков обладает преимуществом более точного 

измерения даже при экстремальных температурах 

окружающей среды в пределах –40…+85 °C.

Улучшение энергетического баланса 
при помощи датчиков

Использование датчиков тока позволяет точно 

анализировать ошибки оператора или неисправно-

сти прежде, чем возникнут последствия для произ-

водства, такие как дефекты качества, простои или 

в крайних случаях даже аварии с тяжелыми по-

следствиями (несчастные случаи и т. д.). «Датчики 

тока служат в качестве регистраторов измеряемых 

значений и могут использоваться повсеместно. Они 

выдают классический аналоговый сигнал, который 

можно, например, преобразовать в цифровой сигнал 

при помощи микроконтроллера частотного преобра-

зователя и который удобен для применения на более 

высоких уровнях регистрации параметров», — го-

ворит Кума Юцел, менеджер по продукции отдела 

датчиков тока компании HARTING Electric.

Интеграция датчиков тока предпочтительна 

там, где используются приводы или где необхо-

димо контролировать токи нагрева — к примеру, 

в устройствах для нагрева сырья в установках литья 

под давлением. «Если печь не поддерживает требуе-

мую температуру, это напрямую влияет на качество 

продукции. Отклонение потребляемой мощности 

приводит к тому, что система управления в таком 

оборудовании заблаговременно фиксирует функ-

циональное нарушение», — поясняет г-н Юцел. 

Целенаправленное применение датчиков, таким об-

разом, способствует повышению надежности всей 

системы.

Устойчивость к электрическим помехам

Точное измерение энергии обеспечивает эконо-

мичную эксплуатацию машин и установок. Датчики 

тока на основе эффекта Холла имеют преимущество 

нечувствительности их электронных компонентов 

к электрическим помехам. Это весьма важно, так как 

благодаря миниатюризации расположение проводных 

линий в машинах и системах постоянно уплотняется, 

что теоретически увеличивает влияние помех. Для 

достоверного измерения тока в проводнике необхо-

димо точно установить рядом еще два проводника. 

Дополнительные проводники могут влиять на поля 

помех, которые должны регистрироваться, и искажать 

результаты. Поэтому элементы Холла глубоко уто-

плены в тороидальную конструкцию датчика, чтобы 

быть защищенными от внешних влияний.

Не имея собственного фильтра, датчики тока ге-

нерируют ток в проводниках в определенном со-

отношении. Например, в соотношении 1:500, при 

котором датчик выдает ток силой 200 мА, в то время 

как в проводнике протекает ток в 1000 А.
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Измерение токов повышает 
безопасность

Конкретный вклад датчиков тока в повыше-

ние безопасности заключается в том, что они 

определяют расход мощности потребителями. 

Анализ данных помогает определить необходи-

мость принятия конкретных мер. Альтернативой 

датчикам тока являются электрические преоб-

разователи (измерительные преобразователи), 

но лишь тогда, когда речь идет об измерении 

переменных токов. Датчики на основе эффекта 

Холла, напротив, позволяют измерять перемен-

ные токи или составные сигналы.

Датчики тока относятся к элементам про-

филактического обслуживания. В автомати-

зированном производстве программы матема-

тического обеспечения выполняют обработку 

сигналов для тока в реальном времени, опре-

деляя код ошибки на ранней стадии и выявляя 

ее причины. Это предоставляет возможность 

заранее назначить проверки и выполнить со-

ответствующие процедуры по техническому 

обслуживанию. Затем подобные мероприя-

тия могут быть встроены в производственный 

процесс таким образом, чтобы свести простои 

к абсолютно необходимому минимуму. Цель 

состоит в том, чтобы избежать трудоемких 

и дорогостоящих ремонтов и обеспечить по-

вышение производительности и безопасности 

труда благодаря выполнению плановых работ 

по техническому обслуживанию.

Датчики тока все чаще используются 

для измерения параметров машин и уста-

новок, на рис. 1 показан очень точный 

датчик тока прямого усиления с элемен-

том Холла.

В случае датчика компенсационного типа 

с элементом Холла (Closed Loop) сам элемент 

регулирует ток во вторичной обмотке так, 

что магнитные поля, порождаемые первич-

ным и вторичным током, компенсируют друг 

друга (рис. 2).

Компанией HARTING разработана новая 

серия датчиков тока HCME, действующих 

по принципу прямого усиления (Open Loop) 

и в чьей конструкции предусмотрены прямо-

угольные сердечники (рис. 3).

Малогабаритные датчики тока прямого 

усиления измеряют ток на выходе частотного 

преобразователя, который использует модуль 

IGBT на каждой фазе (рис. 4).  

Рис. 1. Точный датчик тока прямого усиления 

с элементом Холла

Рис. 2. Принцип измерения датчика тока с обратной связью

Рис. 3. Серия датчиков тока HCME Рис. 4. Малогабаритные датчики тока прямого усиления
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Транзисторный 
преобразователь частоты 
ПЕТРА-0132

для вакуумных установок индукционного нагрева

В статье представлены новые разработки НКВП «Петра». Описаны назначение, 
состав, устройство и конструкция полупроводниковых преобразователей частоты (ПЧ) 
для электропитания установок индукционного нагрева токами высокой частоты.
Особое внимание уделяется системе управления блока для современных 
транзисторных ПЧ типа ПЕТРА, приведены примеры промышленного оборудования 
вакуумных индукционных установок в составе ПЧ ПЕТРА�0132.

Введение

Осенью 1968 г. в Москве на всесоюзной прави-

тельственной выставке «СЕТУНЬ» членам пра-

вительства СССР впервые был показан опытно-

промышленный полупроводниковый тиристорный 

преобразователь частоты (ПЧ) мощностью 100 кВт 

частотой 2400 кГц. Этот выставочный образец по-

лупроводникового ПЧ с кузнечным индукционным 

нагревателем токами высокой частоты (ТВЧ) впер-

вые был разработан и изготовлен специалистами 

в Уфе. В этом городе в 1974 г. было образовано спе-

циальное конструкторско-технологическое бюро 

полупроводниковых преобразователей частоты — 

СКТБ ППЧ.

К 1983 г. на опытном производстве НКТБ «Вихрь» 

(г. Уфа) было изготовлено свыше 400 тиристорных 

преобразователей, внедренных в эксплуатацию на пред-

приятиях страны и фирмах Японии, Швейцарии, 

Германии, Венгрии, получены изобретения СССР 

и патенты для США, Канады и Швеции. [1, 2].

Предприятием-преемником НКТБ «Вихрь» стало 

НКВП «Петра» (рис. 1). В 1990 г. «Петра» стало про-

изводителем тиристорных ПЧ, которые используют-

ся в индукционном нагреве.

Сегодня предприятие нацелено на разработку 

и производство единой линейки ПЧ с унифициро-

ванными узлами. Это позволяет создавать новые 

конструкции, эффективно используя инновацион-

ные технологии.

Товарный знак «Петра» зарегистрирован 

в Государственном реестре и защищен свидетель-

ством Роспатента № 105331.

Сегодня НКВП «Петра» — это коллектив разра-

ботчиков, конструкторов, наладчиков, имеющий 

многолетний опыт внедрения на предприятиях ма-

шиностроения, атомной, химической, нефтяной про-

мышленностей России.

Совместно НКВП «Петра» и ООО «Содружество» 

(г. Челябинск) с 1992 г. освоили выпуск индукци-

онного оборудования для нагрева и термообработ-

ки металлов. «Содружество» производит электро-

монтажные работы, обеспечивает пусконаладочные 

работы, эксплуатационные испытания и измерения 

в электрических вакуумных установках для индукци-

онных плавильных печей, выпускает индукторы для 

Рис. 1. НКВП «Петра»
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плавильных вакуумных печей. Предприятие 

имеет сертификацию, лицензию на пуско-

наладочные работы ПЧ, производство низко-

вольтного оборудования, а также лицензиро-

ванную испытательную лабораторию [3, 4].

Новые разработки НКВП «Петра»:

• транзисторные преобразователи ПЕТРА-

0132;

• преобразователи ПЕТРА-0141;

• преобразователи ПЕТРА-0133 со встроен-

ной теплообменной станцией;

• индукционные установки нагревательные 

ПЕТРА-0501;

• станции теплообменные ПЕТРА-0395 СТ.

Разработка транзисторного ПЧ 
типа ПЕТРА�0132

С одной стороны, использование унифици-

рованных узлов и силовых блоков позволяет 

существенно сократить сроки проектирования 

новых ПЧ для питания электротермических 

установок ТВЧ. С другой стороны, унифи-

кация конструкции не исключает внесения 

изменений в силовые узлы и блоки полупро-

водниковых ПЧ, улучшающих технические 

характеристики.

Отметим, что соотношение «частота–

мощность» в конечном итоге определяет га-

бариты ППЧ.

На рынке источников питания индукцион-

ных установок ТВЧ постоянно появляются 

все новые транзисторные ПЧ, снабженные 

современными регуляторами нагрева и отли-

чающиеся конструкцией с незначительными 

вариациями силовых схем. Рассмотрим далее 

индукционную плавильную тигельную ваку-

умную установку ТВЧ, в которой присутству-

ет полупроводниковый ПЧ с использованием 

IGBT-модулей.

На рис. 2 показан полупроводниковый 

ПЧ ПЕТРА-0132 мощностью 60–320 кВт для 

индукционного нагрева ТВЧ.

Транзисторные ПЧ ПЕТРА-0132 предназна-

чены для питания индукторов индукционных 

электротермических установок.

Наиболее распространенное их примене-

ние — в составе индукционных плавильных 

печей емкостью до 400 кг, в составе индукци-

онных закалочных установок и установок ин-

дукционного нагрева для ТВЧ-пайки инстру-

мента, а также для индукционных кузнечных 

нагревателей. Они заменяют применявшиеся 

ранее ПЧ типа ТПЧ-160, ТПЧ-320 и машинные 

ПЧ типа ВПЧ, а в комплекте с нагревательным 

постом (в составе индукционных установок 

ПЕТРА-0501) заменяют ламповые генерато-

ры ВЧИ, ВЧГ. Особенности рассматриваемых 

ПЧ:

• КПД не менее 93%;

• регулирование мощности 5–100%;

• коэффициент мощности по сети питания 

0,95.

Для тиристорного ПЧ климатическое испол-

нение и требуемые условия размещения соот-

ветствуют ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Степень защиты шкафа ПЧ, согласно ГОСТ 

14254-96, исключая контакты для подключе-

ния индуктора, — IP54.

Климатические условия шкафа:

• закрытое помещение;

• высота над уровнем моря не более 1000 м;

• температура окружающего воздуха 

+15...+35 °C;

• относительная влажность до 80% при тем-

пературе +25 °C;

• т е м п е р а т у р а  о х л а ж д а ю щ е й  в о д ы 

+5...+20 °C;

• окружающая среда невзрывоопасная, не со-

держащая токопроводящей пыли, агрессив-

ных паров и газов, разрушающих изоляцию 

и металлы, отсутствие в охлаждающей воде 

примесей, образующих осадок;

• температура охлаждающей воды не ниже 

температуры окружающего воздуха бо-

лее чем на 15 °C (во избежание появления 

росы).

Автоматический выключатель преобразова-

теля установлен в боксе, закрытом под ключ. 

Все подключения преобразователя произво-

дятся снаружи шкафа. Подключение силовых 

сетевых кабелей, а также взведение выключа-

теля после его срабатывания производится 

персоналом без доступа к ПЧ.

Разъемы для подключения пульта дистан-

ционного управления и внешних сигналов 

расположены на боковой стенке шкафа ПЧ. 

Применение промышленных разъемов обе-

спечивает фиксацию, контакт и защиту при 

эксплуатации в агрессивных производствен-

ных условиях.

На рис. 3 показан разработанный транзи-

сторный ПЧ ПЕТРА-0132 на основе автоном-

ного инвертора IGBT, полупроводниковые 

диоды, неуправляемый мостовой выпрями-

тель, бесконтактный выключатель защиты.

Силовая сеть подключена к выпрямителю 

и контактору.

Выпрямитель преобразователя имеет коэф-

фициент искажения не более 0,95.

Регулируется мощность в индукционной 

печи индуктора.

Рис. 2. Общий вид полупроводникового 

транзисторного преобразователя 

ПЕТРА$0132

Рис. 3. Транзисторный преобразователь частоты ПЕТРА$0132
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Система бесконтактной защиты ПЧ обе-

спечивает:

• активное ограничение аварийных перена-

пряжений;

• бесконтактный конденсаторный выключа-

тель;

• непосредственный контроль температуры 

кристалла полупроводников.

Инвертор обеспечивает работоспособность 

при замыкании или обрыве в индукторе.

На рис. 4 показан чертеж с указанием размеров 

основных элементов ПЧ типа ПЕТРА-0132.

Примечание:

• напряжение трехфазной сети преобразова-

теля, [В] — 3×380(±10%);

• перерывы бесконтактного отключения 

мощности ППЧ — до 30 раз/мин.

Система управления ПЧ ПЕТРА�0132

Система управления (СУ) позволяет регу-

лировать и стабилизировать выходную мощ-

ность ППЧ.

Обеспечивается связь с внешним обору-

дованием, в т. ч. по шине стандарта RS-485, 

а также бесконтактное технологическое и ава-

рийное отключение. СУ контролирует состоя-

ние нагрузки, поддерживая работу инвертора 

в области безопасных режимов.

На рис. 5 показана (в двух вариантах) лицевая 

панель СУ транзисторного ПЧ ПЕТРА-0132.

На лицевой панели находятся:

• светодиодная индикация режимов со стрелоч-

ными индикаторами тока и напряжения;

• цифровой интерфейс с выводом информа-

ции на цветной ЖК-дисплей;

• кнопки «ПУСК» и «СТОП»;

• ручка управления рабочими режимами ПЧ.

Индикация режимов работы предоставляет 

информацию о работе ПЧ, состоянии системы 

блокировок и бесконтактной защиты.

На рис. 6 показан блок управления 

ПЧ ПЕТРА-0132, который размещен внутри шка-

фа. Он выполнен в конструктиве COMBICON 

housing от Phoenix Contact, предусмотрен доступ 

к платам при обслуживании и измерениях.

Рис. 4. Чертеж с указанием размеров основных внешних элементов преобразователя частоты типа ПЕТРА$0132

Таблица 1. Основные технические 

характеристики ПЕТРА$0132

Рвых, кВт Fнагр, кГц Расход воды, 
м3/ч Масса, кг

60 10; 22; 44 0,5–0,6 350–370

100 2,4; 4; 8; 22 0,8–1,1 390–410

160 2,4; 4; 8; 22 1,5–1,7 430–460

250 2,4; 8 2–2,5 500–520

320 2,4; 4; 8; 10 3–3,2 560–580

Рис. 5. Панели двух вариантов системы управления ПЧ ПЕТРА$0132

Рис. 6. Блок управления ППЧ ПЕТРА$0132
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Для максимальной помехозащищенности 

все платы имеют полную оптическую развязку 

по входным и выходным сигналам, а также 

гальваническую развязку по питанию.

Панель управления остается во фрон-

тальном положении при открывании двери 

при обслуживании контрольных приборов. 

Лицевая панель имеет магнитную защелку.

Оборудование вакуумных 
индукционных установок в составе 

преобразователей для ТВЧ

Индукционные вакуумные печи (ИВП) 

применяются, в основном, для плавки 

высоко качественных металлов, сталей, пре-

цизионных и жаропрочных сплавов, а также 

для варки высокосортного спецстекла и полу-

чения монокристаллов. Различают ИВП по-

лунепрерывного и периодического действия. 

Различие относится к загрузке, разгрузке 

и вакуумированию печи. В печах периоди-

ческого действия операции по установке 

и выгрузке форм или изложниц, зачистке, 

подготовке и загрузке тигля выполняются 

при открытой, заполненной воздухом пла-

вильной камере. В печах полунепрерывного 

действия все эти операции производятся без 

нарушения вакуума. Это облегчает получение 

металла высокого качества, т. к. устраняет до-

полнительное поглощение воздуха элемента-

ми конструкции печи, находящимися внутри 

плавильной камеры.

На рис. 7 показана вакуумная установка 

НКВП «Петра» с уфимскими ПЧ. Совместно 

«Петра» и «Содружество» выполнили рабо-

ты по монтажу и наладке систем электро-

снабжения и индукционных установок. 

Оборудование индукционных вакуумных 

установок — индукционная печь, конденса-

торная батарея, шинопроводы, водоохлаждае-

мые кабели и индукторы.

На рис. 8 показана ИВП полунепрерывного 

действия со шлюзовой камерой для разливных 

форм (типа 0.0025НФ).

Современные ИВП периодического дей-

ствия выпускаются в двух вариантах: с ти-

глем, наклоняющимся внутри неподвиж-

ной плавильной камеры, и в двухкамерном 

исполнении, с плавильной камерой, пово-

рачивающейся совместно с тиглем и соеди-

ненной с неподвижной разливочной каме-

рой с помощью поворотного уплотнения. 

В первом случае разливка производится 

непосредственно в изложницу или форму 

(обычно через приемную воронку), во вто-

ром металл поступает к изложнице или 

форме, находящейся в камере разливки, 

по футерованному желобу, проходящему 

сквозь поворотное уплотнение. Печи, рас-

считанные на заливку нескольких изложниц 

или форм, снабжаются устройством, обе-

спечивающим поочередную подачу их под 

заливку. Промышленные ИВП имеют ин-

дуктор, находящийся внутри вакуумной 

камеры и непосредственно охватывающий 

тигель. К ним относятся такие печи, как 

УППФ-2М, ИСВ, ВИАМ, ВИП с емкостью 

тигля от 15 до 600 кг [5, 6].

Индукторы ИВП с низкой степенью раз-

режения рассчитаны на напряжение средней 

частоты не выше 400 В. Применение более 

высокого напряжения приводит к пробою 

на корпус печи. Для получения пониженного 

напряжения применяется подключение пре-

образователя частоты через понижающий 

трансформатор. В этом случае дополнительно 

достигается изоляция выхода преобразователя 

от индуктора.

Для подачи напряжения средней часто-

ты на индуктор, находящийся в вакуумной 

камере, применяются специальные гермо-

вводы. Для исключения нагрева металло-

конструкций печи они, как правило, имеют 

коаксиальную конструкцию. Кроме того, 

гермовводы по конструкции различаются 

на изолированные (оба провода изолиро-

ваны от корпуса печи) и неизолированные 

(один из проводов подключен к корпусу 

печи). Для работы на неизолированный 

гермо ввод ПЧ должен быть подключен 

к нему через разделительный трансформа-

тор, например ТС-250/2,4 или ТРС1-800.

Рис. 7. Вакуумная установка с ПЧ ПЕТРА

Рис. 8. Вакуумная индукционная печь полунепрерывного действия со шлюзовой камерой
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На рис. 9 показана установка индукцион-

ного оборудования вакуумной печи ИСВ-0.04 

с преобразователем ПЕТРА-0132.

В цехе установлены ПЧ ПЕТРА, теплооб-

менная станция, конденсаторная батарея ин-

дукционной печи и индуктор ТВЧ.

ТПЧ применен для батареи электротерми-

ческих конденсаторов.

Для управления установкой ПЧ на рабо-

чем месте плавильщика снабжен переносным 

пультом управления.

Нагрузкой преобразователя ПЕТРА-0132 слу-

жит индуктор для плавки в вакууме порции меди 

в графитовой оснастке с последующей центро-

бежной заливкой. Для согласования применен 

среднечастотный трансформатор типа ТЗ4-800. 

Цикл плавки и заливки меди составляет 20 мин.

Для охлаждения ПЧ ПЕТРА-0132 примене-

на теплообменная станция ПЕТРА-0371 двух-

контурной схемы охлаждения, оснащенная 

микропроцессорными блоками управления.

На рис. 10 показаны ИВП для плавки лату-

ни, которые подключены к ПЧ ПЕТРА-0132.

Преобразователь обеспечивает питание напря-

жением средней частоты поочередно двух индук-

ционных установок, плавильной печи ИСТ-0,06 

и установки центробежной заливки роторов.

Индукционная печь ИСТ-0,06 с набивным 

тиглем применяется для плавки цветных ме-

таллов. Преобразователь ПЕТРА-0132 обеспе-

чивает плавку 60 кг латуни за 35 мин. Печь 

подключена к конденсаторной батарее. Для 

управления установкой необходим на двух ра-

бочих местах переносной пульт управления.

Второй нагрузкой преобразователя ПЕТРА-

0132 является индуктор для плавки в вакууме 

порции меди в графитовой оснастке с после-

дующей центробежной заливкой. Размеры 

индуктора существенно отличаются от га-

баритов индуктора печи ИСТ-0.06, поэтому 

для согласования применен среднечастотный 

трансформатор типа ТЗ4-800.  
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Рис. 9. Установка индукционного оборудования вакуумной печи ИСВ$

0,04 с преобразователем ПЕТРА$0132

Рис. 10. Литейный участок индукционных печей и установка 

центробежного литья
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CoolSiC MOSFET в приводах:
доказанная эффективность

В статье приводятся преимущества силовых SiC�ключей по сравнению 
с традиционными IGBT в приводных применениях.

Как решить проблему dv/dt

Ограничение крутизны фронтов выходного 

напряжения инвертора является ключевым тре-

бованием, предъявляемым к приводам электро-

двигателей и необходимым для предотвращения 

преждевременного старения изоляции двигателя. 

При использовании IGBT наиболее простым реше-

нием является увеличение резистора затвора для 

снижения крутизны фронтов напряжения до при-

емлемого уровня.

Однако в последнее время карбидо-кремниевые 

ключи (SiC) MOSFET все чаще используются в при-

водах вместо IGBT. Чтобы понять, насколько эта 

технология пригодна для производства транзисто-

ров Trench-MOSFET (T-MOSFET), были проведены 

лабораторные тесты инвертора. Их целью является 

определение применимости и преимуществ силовых 

SiC-ключей в приводных применениях [1].

Благодаря своим свойствам SiC T-MOSFET спо-

собны переключаться гораздо быстрее, чем IGBT-

приборы. Ключи SiC T-MOSFET способны легко 

достичь скорости коммутации 50 кВ/мкс, что соз-

дает заметные проблемы для стандартных дви-

гателей, если не принимать специальные меры. 

Особенно эта проблема усугубляется при подклю-

чении мотора длинными кабелями. Возникающие 

крутые фронты и большие всплески напряжения 

на выводах приводят к ранней деградации изо-

ляционных материалов и повышению тока через 

подшипники двигателя. Указанные компоненты 

электродвигателя подвергаются сильному стрессу, 

связанному с очень малым временем нарастания 

входного напряжения.

Чтобы исключить риск повреждения стан-

дартных двигателей, скорость коммутации SiC 

T-MOSFET должна быть ограничена. Благодаря 

отличной управляемости этих приборов требуемо-

го максимального значения dv/dt (5 кВ/мкс) легко 

можно достичь за счет увеличения резистора затво-

ра. Известный способ выбора его номинала, обе-

спечивающего нужную скорость коммутации SiC 

T-MOSFET, состоит в том, что момент включения 

определяется при 10% от номинального тока моду-

ля, а максимальная температура кристалла состав-

ляет +150 °C. Скорость выключения транзистора 

растет при увеличении тока нагрузки, следователь-

но, величина Rg_off определяется при номинальном 

токе. Лабораторные тесты инвертора показали, что 

для обеспечения скорости коммутации 5 кВ/мкс 

следует использовать резисторы Rg_on = 15 Ом 

и Rg_off = 30 Ом. На рис. 1 показано, как крутизна 

фронта напряжения (dv/dt) SiC T-MOSFET зависит 

от резистора затвора. Как можно видеть из рассмо-

трения рисунка, характеристики переключения 

контролируются в широком диапазоне при вклю-

чении и выключении. Хорошая управляемость 

SiC-MOSFET является его важным преимуществом 

перед IGBT.

Особенности CoolSiC T�MOSFET

Компания Infineon в 2016 г. представила новые 

транзисторы 1200-В CoolSiC MOSFET, которые от-

личаются хорошими динамическими характеристи-

ками, низким удельным значением RDS в сочетании 

с высоконадежным оксидом затвора. В сравнении 

с другими SiC-транзисторами CoolSiC T-MOSFET 

работают при наиболее распространенных уровнях 

напряжения на затворе +15 В/–5 В, хорошо извест-

Рис. 1. Хорошая управляемость при включении и выключении — одна из ключевых 

особенностей CoolSiC MOSFET; dv/dt определяется между 10–90% VCE при +150 °С 

и 10 А (при включении) и 100 А (при выключении)
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ных по Si-IGBT. Таким образом, отпадает необходимость в разработке 

нового или использовании специального драйвера затвора для управ-

ления CoolSiC MOSFET.

Кроме того, для полумостовых топологий в качестве оппозит-

ного (FWD) диода может быть использован интегральный диод 

CoolSiC MOSFET. Этот диод отличается очень низкими динамиче-

скими потерями. Типовое значение «мертвого» времени для SiC-

транзисторов составляет несколько сотен наносекунд, в результате 

можно допустить более высокое падение напряжения. По элек-

трическим характеристикам SiC T-MOSFET имеет еще некоторые 

преимущества перед Si-IGBT. Например, благодаря униполярной 

структуре MOSFET неосновные носители не участвуют в процес-

се коммутации, благодаря чему существенно снижаются дина-

мические потери. Кроме того, отсутствие ступеньки порогового 

напряжения транзистора в сочетании с низким сопротивлением 

открытого канала позволяет уменьшить потери проводимости, 

особенно при низких нагрузках.

Сравнение потерь мощности SiC и IGBT

Сравнение потерь мощности последних технологий IGBT и SiC 

T-MOSFET показано на рис. 2. Модуль IGBT FS100R12KT4 сравни-

вался с инженерным образцом нового SiC-модуля FF11MR12W1M1_

B11 с помощью «двухимпульсного» теста. Оба транзистора ком-

мутируются со средней скоростью, не превышающей 5 кВ/мкс. 

Диаграмма потерь наглядно демонстрирует преимущества SiC-

приборов.

Даже при одинаковой скорости переключения dv/dt = 5 кВ/мкс «за-

медленный» CoolSiC MOSFET имеет более чем на 50% меньшие потери 

коммутации по сравнению с IGBT. Это объясняется тем, что у MOSFET 

отсутствует хвостовой ток, и диод имеет очень низкий ток обратного 

восстановления. Потери проводимости также снизились примерно 

на 40% благодаря меньшему сопротивлению открытого канала (RDS,on) 

по сравнению с напряжением насыщения Si-IGBT и FWD, что дало 

общее снижение потерь мощности инвертора на 53% на частоте ШИМ 

4 кГц и 58% на 8 кГц.

Благодаря этому можно значительно уменьшить размер радиатора 

и, следовательно, уменьшить общий вес и габариты всего преобразо-

вателя.

На рис. 3 показаны соответствующие инверторы и радиаторы 

для двух концепций силовых модулей, в которых использован SiC 

T-MOSFET (справа) и типовой IGBT с таким же номинальным током 

(слева). Эти устройства оценивались в ходе лабораторных тестов инвер-

торов, работающих в условиях, близких к реальным. Даже с меньшим 

радиатором инвертор мощностью 22 кВт на основе SiC демонстрирует 

более низкую максимальную температуру радиатора на частоте пере-

ключения 8 кГц, что показано на рис. 4.

Экономия энергии и снижение расходов 
в типовых приложениях

В ходе исследований SiC-инвертора мощностью 22 кВт, заменяющего 

эквивалентный преобразователь на базе IGBT, был проведен расчет 

энергосбережения для случая управления насосом. При условии ра-

боты с частичной нагрузкой, соответствующей 50% скорости и 25% 

производящего момент тока в соответствии с EN 50598-2, расчетная 

потенциальная экономия энергии достигает 78 Вт, а при номинальной 

скорости и крутящем моменте экономия составит 195 Вт.

Если предположить, что профиль нагрузки разделяется на 50% при 

уменьшенной скорости и 50% при номинальной скорости в течение 

рабочего времени, получим экономию 1196 кВт•ч в год. Таким обра-

зом, при цене энергии 0,10 €/кВт·ч максимальная экономия затрат по-

требителя может достигать 120 €/год для типового промышленного 

инвертора. Кроме того, при этом соответственно снижаются затраты 

на кондиционирование.

Благодаря линейной характеристике напряжения включенного 

состояния и низкому значению коммутационных потерь у CoolSiC 

MOSFET, существенно повышается экономия затрат, особенно в режи-

ме частичной нагрузки, который является наиболее распространенным 

для большинства приводов с переменной скоростью вращения.  
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Рис. 2. Даже при пониженной скорости коммутации dv/dt (5 кВ/мкс) 

CoolSiC MOSFET имеет меньшие потери, чем IGBT 

с таким же номинальным током

Рис. 3. Снижение потерь SiC при dv/dt = 5 кВ/мкс позволяет 

уменьшить размер радиатора на 64% без повышения его температуры 

(частота коммутации 4 кГц)

Рис. 4. Даже с радиатором меньшей площади инвертор на основе 

SiC T$MOSFET демонстрирует более низкую его температуру на частоте 

переключения 8 кГц
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Элементы классификации 
автономных инверторов

и свойства согласованного инвертора 
с резонансной коммутацией. Часть 4

При оценке величины кажущегося внутреннего импеданса (сопротивления: 
внутреннего, собственного, выходного, входного) инвертора, моделируемого 
в этом случае активным двухполюсником, схему замещения составляют для 
межкоммутационнного интервала (интервала проводимости основного вентиля, 
который считают идеальным электрическим ключом), идеальные источники 
напряжения закорачивают, а идеальные источники тока и нагрузочную цепь 
размыкают, импедансы реактивных элементов схемы рассчитывают на частоте 
первой (основной) гармоники выходного сигнала (частоте, равной частоте 
управления основного вентиля, увеличенной в n раз, где n = 1, 2, 3... — 
коэффициент умножения частоты) устройства. Если кажущийся внутренний 
импеданс (выходное сопротивление) инвертора значительно меньше кажущегося 
импеданса нагрузки на частоте первой гармоники выходного сигнала, такое 
устройство относят к классу инверторов напряжения. Инвертор тока имеет 
кажущийся внутренний (выходной) импеданс, существенно превышающий 
кажущийся импеданс нагрузки (обычно для практических устройств более чем 
в семь–девять раз). При сравнимых импедансах инвертора и нагрузки устройство 
следует относить к классу согласованных инверторов. Резонансные инверторы 
являются частным случаем согласованного инвертора.

Лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, 

чем делать это без всякого метода.

Р. Декарт

Всякой истине суждено одно мгновение торжества между бесконечностью, когда ее считают неверной, 

и бесконечностью, когда ее считают тривиальной.

А. Пуанкаре

В 
[1] даны определения для инверторов на-

пряжения и тока соответственно: инвертор 

напряжения — «инвертор, питаемый от цепи 

постоянного тока с преобладающими свойствами 

(характеристиками) источника напряжения»; инвер-

тор тока — «инвертор, питаемый от цепи постоян-

ного тока с преобладающими свойствами источника 

тока».

Как записано в предисловии к [1] «при подготовке 

словаря использовались энциклопедический словарь 

«Электроника» (М.: Советская энциклопедия, 1991); 

Международный электротехнический словарь, гл. 551 

«Силовая электроника», второе издание, 1997 — 

русская версия (International Standart, IEC 60050-551, 

Second Edition, Manuscript 1997–06); словарь терминов 

«Силовая электроника» (М., 2001), а также ряд госу-

дарственных стандартов, ссылки на которые даны 

в тексте»; «несмотря на то, что некоторые определения, 

взятые из указанных (?) документов, нельзя признать 

удачными, составители оставили их без изменения, 

поскольку они являются официальными».

Трудно согласиться с подобным высказыванием 

по той причине, что большинство понятий в [1] все-

таки не содержит ссылок на источники, а определе-
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ния... из документов, которые «нельзя признать удачными», следует, 

вероятно, давать хотя бы с разъяснениями, почему они таковыми яв-

ляются (иначе непонятно вообще назначение этого материала, когда 

уже есть «неудачные» стандарты с ошибками). Тем более составители 

считают, что «настоящий словарь позволяет специалистам в области 

силовой электроники, а также в смежных научно-технических обла-

стях правильнее использовать термины, узнать точные и стандарти-

зованные определения, лучше сопоставлять термины, употребляемые 

в русскоязычной или англоязычной литературе, словарь могут исполь-

зовать также переводчики научной литературы и публикаций в области 

силовой электроники, он будет полезен студентам и преподавателям 

вузов, в которых проходят подготовку специалисты в области электро-

техники, электроэнергетики, радиоэлектроники и др.».

Определений, которые «нельзя признать удачными», в [1] действи-

тельно достаточно, причем больше всего это относится к терминам 

и понятиям, не содержащим ссылок на источники.

Что же касается упомянутых инверторов напряжения и тока, 

то в определениях [1] для них... действительно указаны ссылки на со-

ответствующие пункты МЭС. Однако если взять исходные тексты (IEC 

60050-551:1998 International Electrotechnical Vocabulary), в них нет 

того, что записано по данной теме в [1]. Приводятся (в International 

Electrotechnical Vocabulary, IEV) для инверторов напряжения и тока 

только несколько словосочетаний (а именно, названий), которые, ве-

роятно, считаются равнозначными. При этом смысл их состоит в том, 

что инвертор напряжения «конвертирует» напряжение (из постоянного 

в переменное, «инвертор источника напряжения»), а инвертор тока — 

«конвертирует» ток (инвертор источника тока). Если же применить 

определения из [1], то, питая инвертор тока «от цепи постоянного тока 

с преобладающими свойствами источника тока», имеем, как следует 

из текста, инвертор тока, а питая его же «от цепи постоянного тока 

с преобладающими свойствами (характеристиками) источника напря-

жения», будем иметь... инвертор напряжения. Но ведь в большинстве 

практических случаев применения инвертор тока запитывается именно 

«от цепи постоянного тока с преобладающими свойствами (характе-

ристиками) источника напряжения» (выпрямитель, аккумуляторная 

батарея). От таких же источников питается, как правило, и инвертор 

напряжения (и это совсем не означает, что последний нельзя запитать 

от цепи со свойствами «источника тока»). Резонансные (согласованные) 

инверторы, аналогично, можно питать от источников с разными харак-

теристиками (этот класс инверторов «с резонансами во всех возможных 

местах» в [1] упоминается совместно с «авторскими перечисления-

ми» на русском и английском языках различного рода «резонансных» 

и «квазирезонансных» (?) преобразователей, из которых невозмож-

но идентифицировать реальные устройства, и которые ни в одном 

источнике более не встречаются). Таким образом, определения для 

инверторов напряжения и тока в [1] не соответствуют оригинальным 

понятиям из International Electrotechnical Vocabulary, и вообще... ничего 

не обозначают. В IEV нет и «квазирезонансных ключей», «квазирезо-

нансных» инверторов и преобразователей.

Необходимо при этом также заметить, что понятия «инвертор на-

пряжения» и «инвертор тока» в IEV перешли... из русскоязычных ис-

точников (и к недостаткам перевода их на английский язык в прошлом 

веке сегодня добавлены ошибки «обратного» перевода — на русский 

язык). И если понятия из IEV можно отнести к разряду неудачных, 

то определения из [1] — только к «ошибочным» (и, очевидно, наряду 

с некоторыми другими понятиями из этого же источника, к наносящим 

области знаний вред).

В [2], например, при попытке применить аналогичные [1] опреде-

ления (согласно ссылке — из МЭС в переводе на русский язык) ав-

торы были вынуждены дать дополнительные разъяснения довольно 

значительного объема, которые, по нашему мнению, вероятно, все 

равно нельзя совместить с их действительным смыслом: инвертор 

напряжения — «инвертор, подключенный к источнику постоянного 

тока с преобладающими свойствами источника напряжения»; инвер-

тор тока — «инвертор, подключенный к источнику постоянного тока 

с преобладающими свойствами источника тока», в цепи постоянного 

тока инвертора (тока) «включен реактор с большой индуктивностью, 

тогда при коммутации ключевых элементов ток в реакторе меняется 

незначительно, ключевые элементы инвертора изменяют направление 

(но не мгновенное значение) тока в нагрузке, поэтому можно считать, 

что нагрузка подключена к источнику тока»... в схеме (инвертора на-

пряжения) «источник постоянного напряжения подключен к ключевым 

элементам (?), которые периодически коммутируют цепи нагрузки при 

изменении полярности напряжения, подаваемого к нагрузке, поэтому 

можно считать, что нагрузка подключена к источнику переменного 

напряжения... в цепях постоянного тока некоторых инверторов на-

пряжения имеется индуктивность, обеспечивающая коммутацию ти-

ристоров, поэтому наличие индуктивности в цепи постоянного тока 

еще не является достаточным признаком (?) для определения типа 

схемы (инвертор тока или инвертор напряжения), необходимо знать 

характер изменения входного тока инвертора, как правило, считают, 

что в инверторах тока входной ток непрерывен или прерывается (?) 

на незначительное по сравнению с межкоммутационным интервалом 

время», «...резонансными преобразователями называются преобразо-

ватели, в которых используются электрические цепи с индуктивными 

и емкостными элементами (?) для коммутации ключей со снижением 

потерь мощности при коммутации».

Отметим здесь только, что если нагрузка инвертора, например, ак-

тивная, «реактор в цепи постоянного тока» может иметь индуктивность 

любой величины (не только «большой», и что значит — «большой»?), 

и «при коммутации ключевых элементов ток в реакторе меняется 

незначительно (может не изменяться совсем), ключевые элементы 

инвертора изменяют направление (но не мгновенное значение) тока 

в нагрузке», реактор может и отсутствовать (инвертор напряжения), 

а «ключевые элементы... (будут) изменять направление (но не мгно-

венное значение) тока в нагрузке». То есть уточняющее разъяснение 

вопроса [2], на самом деле, оказалось таким же бесполезным, как и сами 

понятия.

В IEV есть только одно определение (551-12-26) для резонансного 

преобразователя (не конкретно инвертора): резонансный преобра-

зователь (resonant converter) — преобразователь с использованием 

резонансного контура(-ов) для обеспечения коммутации или умень-

шения потерь на коммутацию. По смыслу, последнее отличается от со-

ответствующей части цитаты из [2]. Но не это главное. Определение 

из IEV относит к одному классу резонансные инверторы и устройства, 

например, с квазирезонансной коммутацией (DC/AC, DC/DC и проч.). 

И определение это крайне «неудачное». В частности, для инверторов 

наличие резонансных контуров может иметь место в устройстве любо-

го класса (специально организованное либо обусловленной специфи-

кой схемы или нагрузки, или применения, режима), что не сделает 

их всех «резонансными». Однако имеется в тексте 551-12-26 и один 

положительный момент (в условиях тотальной «гармонизации») — 

данное определение устанавливает факт, что в резонансных инверторах 

коммутация вентилей все-таки есть (отметим, в [1] коммутация в них 

«при естественном спаде тока» отрицается). Следует различать смысл 

английских терминов commutation (коммутация — относится к пе-

риодическому процессу) и quenching (гашение или «тушение», полное 

отключение «без коммутации» — это, вероятно, «однократный», не-

периодический процесс или операция). Преимуществом IEV является 

то, что международный словарь — это довольно тщательным образом 

структурированный документ (и что дополнительно способствует пра-

вильной или, во всяком случае, приемлемой интерпретации приводи-

мых в нем терминов и определений), что совсем нельзя отнести к [1].

Конечно, и к другим (даже многим) статьям из IEV имеются вопросы 

(стандарт не должен быть сборником отличающихся высказываний, 

которые кем-то и когда-то были использованы; советские норматив-

ные документы, в частности, этого не допускали). Приведу только 

один пример, если речь идет об автономных инверторах. Традиционно 

инверторы не разделяются на «прямые» (direct inverter, 551-12-13, ин-

вертор без подключения или без звена постоянного тока) и «непря-

мые» (indirect inverter, 551-12-14, инвертор с контактом или со звеном 

постоянного тока), и то, как последнее (в совокупности) отражено 

в IEV, не позволяет однозначно понимать смысл указанных понятий. 

Инвертор (151-13-46) — это устройство «(конвертер электрической 

энергии), который преобразует постоянный ток в однофазный или 

многофазные переменные токи». Преобразователи частоты — могут 

быть «прямыми» (со скрытым звеном постоянного тока или, иначе, 

непосредственными, без промежуточного звена постоянного тока 
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по ГОСТ 23414-84) и «непрямыми» (с явно выраженным звеном по-

стоянного тока, содержащими в структуре выпрямитель и автономный 

инвертор), а инверторы — только «прямыми» (такое разделение для 

инверторов не несет смысловой нагрузки).

Но если к материалам IEV целесообразны лишь замечания, 

то к источникам на русском языке следует уже предъявить претензии. 

«Гармонизация» не должна быть источником ошибок (противоречить 

действующим стандартам и представлениям) или быть средством по-

лучения из этого дохода (последнее, конечно, тема другой статьи).

Так что же может являться «универсальным критерием» оценки 

принадлежности автономного инвертора к определенному классу 

устройств?

В [3, 4] автономный инвертор любого типа моделируют пассивным 

четырехполюсником, входные выводы (постоянного тока) которого под-

ключают к источнику постоянного напряжения или тока, а выходные 

выводы (переменного тока) — к нагрузке. Сам четырехполюсник [3, 4], 

в общем случае, «состоит из реактивных элементов (линейных и нелиней-

ных: катушек само- и взаимоиндукции, конденсаторов, резисторов) и (су-

щественно) нелинейных элементов — управляемых и неуправляемых 

вентилей». На вход инвертора «подают постоянное напряжение, а на вы-

ходе получают переменное напряжение заданной частоты, в стационар-

ном режиме все токи и напряжения в схеме изменяются периодически, 

причем их частота задается частотой изменения параметров одного или 

нескольких нелинейных элементов (а именно, управляемых вентилей), 

и в целое число v раз (v = 1, 2, 3...) меньше заданной частоты».

Моделью автономного инвертора может быть и активный двухполюсник, 

который, естественно, характеризуется некоторым внутренним сопротивле-

нием (импедансом) и переменным выходным сигналом (током, напряже-

нием) с заданными параметрами. К выводам двухполюсника подключается 

нагрузка, имеющая собственный импеданс (имеем каскадное соединение 

активной и пассивной цепей, хотя нагрузка, в некоторых случаях, может 

быть и активной). Фактически такая модель использована, например, в [5]: 

«влияние на выходное напряжение инвертора изменений сопротивления 

и характера нагрузки учитывается внутренним (выходным) сопротивлени-

ем инвертора, которое в общем виде может иметь реактивный характер — 

ZBH = ΔUВЫХ / ΔIВЫХ», где ΔUВЫХ — изменение действующего значения вы-

ходного напряжения, вызванное изменениями действующего значения тока 

нагрузки инвертора на ΔIВЫХ.

Однако, применяя подобную модель, следует учитывать, что ре-

альный инвертор имеет систему управления, которая, в общем, реа-

лизует различные способы управления–регулирования и алгоритмы 

с отличающимися целями, может содержать разного рода фильтры, 

схемы демпфирования и прочее, и необходимы специальные критерии 

оценки именно динамического (не дифференциального, если пользо-

ваться терминологией ГОСТ Р 52002-2003) процесса — «переходных 

отклонений» (внешняя характеристика преобразовательного устрой-

ства, например, с инвертором тока на практике может не отличаться 

от характеристики устройства с инвертором напряжения).

Принцип оценивания автономных инверторов по импедансу «цепи 

постоянного тока» упомянут в [6]: «в зависимости от характера проте-

кающих в схеме электромагнитных процессов автономные инверторы 

подразделяются на инверторы тока, инверторы напряжения и резонанс-

ные инверторы... за определяющий признак в этом случае принимает-

ся проводимость цепи постоянного тока со стороны непосредственно 

(?) преобразующей части (например, тиристорной мостовой схемы) 

относительно переменной составляющей напряжения» (то же прак-

тически дословно повторено в лекциях кафедры «Радиоэлектроника» 

Донского ГТУ — электронный ресурс https://studopedia.ru/

10_275351_i-osnovnie-ekspluatatsionnie-harakteristiki-invertorov.html, 

но с некоторым нарушением смысла, так как сказано: «...например, 

со стороны тиристоров, относительно переменной составляющей (?) 

выходного напряжения»).

В [7] автор, рассматривая инверторы тока, пишет: в основу клас-

сификации (инверторов) необходимо положить отношение эквива-

лентных (кажущихся) импедансов (не смешивать с линейными элек-

трическими) цепей постоянного и переменного тока (напряжения) 

схемы инвертора относительно определенных (характеристических) 

точек схемы... Увеличением сопротивления нагрузки в классическом 

параллельном инверторе тока (эквивалентный импеданс цепи посто-

янного тока существенно превышает эквивалентный импеданс цепи 

переменного тока, или, иначе, цепи нагрузки) всегда можно перевести 

указанный инвертор в резонансный режим работы (сравнимые эквива-

лентные импедансы цепей постоянного и переменного тока).

В [8] отмечается: под инвертором тока понимается автономное вен-

тильное преобразовательное устройство (независимый инвертор), вну-

тренний импеданс (ГОСТ 19880-74) ZИ которого относительно выходных 

выводов на частоте f основной гармоники выходного сигнала (выход-

ной импеданс) значительно больше импеданса нагрузки ZН, то есть на-

грузочная цепь преобразователя частоты с инвертором тока питается 

(по определению) от источника (генератора) переменного тока.

В [9] можно прочитать, что «инвертор считается автономным, если 

частота его выходного тока (напряжения) определяется собственными 

параметрами (?), различают автономные инверторы с большим внутрен-

ним сопротивлением по отношению к эквивалентному сопротивлению 

нагрузки: инверторы тока, в которых нагрузка, по переменной составляю-

щей тока, включается последовательно с инвертором (?), который, в свою 

очередь, питается от источника тока; автономные инверторы с малым 

внутренним сопротивлением называются инверторами напряжения, и на-

грузка в них включается параллельно инвертору (?), который, в свою оче-

редь, подключен к источнику постоянного напряжения, классификация 

инверторов с точки зрения протекания коммутационных процессов при 

изменении эквивалентного сопротивления нагрузки (коммутационной 

устойчивости) позволяет (?) выделить большой класс «резонансных» ин-

верторов, в которых часто используются «обратные» диоды».

Интересно, что в [9] название «резонансные» инверторы (как и слово-

сочетание «обратные» диоды) при описании выделено специальным 

образом, в отличие от инверторов тока и напряжения, которые дают-

ся без какого-либо выделения. Смысл такого особого представления 

(в едином контексте) «класса «резонансных» инверторов» в статье [9], 

к сожалению, не поясняется. При этом можно утверждать, что допол-

нительные разъяснения авторов (что, к чему и как в инверторах под-

ключается) являются избыточными и неприменимыми к теме.

Здесь уместно было бы, в дополнение к последнему тезису, привести 

еще одну цитату из пособия для вузов [10]: по своим свойствам АИР 

(автономный резонансный инвертор) «в зависимости от соотношения 

параметров и схемы могут быть близки (?) либо к инверторам тока, либо 

к инверторам напряжения, в первом случае источник питания обладает 

высоким сопротивлением (?) для переменной составляющей входного 

тока (источник тока), а во втором — малым (?) сопротивлением (источ-

ник напряжения), АИР с питанием от источников тока называются ин-

верторами с закрытым входом (?), а питающиеся от источников напря-

жения — с открытым входом (?), резонансным инверторам свойствен(ен) 

недостаток, заключающийся в том, что напряжения на элементах схемы 

могут в несколько раз превышать напряжение питания, одним из спо-

собов ограничения напряжения на элементах АИР является включение 

обратных или встречных диодов, с помощью которых накопленная 

на этапе проводимости тиристоров в конденсаторе энергия возвраща-

ется в источник питания или другой накопитель энергии».

При этом следует указать, что степень «близости АИР» [10] к инверто-

рам тока и напряжения (как и сама «близость») не имеет вообще никакого 

отношения к тому, «обладает» ли резонансный инвертор «закрытым» или 

«открытым» входом (по какой схеме (?) реализуется), и тем более к тому, 

от какого источника (напряжения или тока) он питается, и даже... какое 

сопротивление «для переменной составляющей входного тока» такой 

источник питания имеет (все это совершенно различные и не связанные 

с темой вещи, которые никак не допускают подобной путаницы).

ГОСТ 19880-74 утратил статус действующего нормативного документа 

в РФ в 2003 г. (в настоящее время применяют ГОСТ Р 52002-2003, кото-

рый фактически аналогичен по содержанию ГОСТ 19880-74). В ГОСТ Р 

52002-2003 нет термина «импеданс» (приводится определение 145 «пол-

ного электрического сопротивления» для «синусоидальных электриче-

ского напряжения и электрического тока»). В ГОСТ 19880-74, введенном 

в СССР в 1975 г., термин 139 «импеданс», или «кажущееся электрическое 

сопротивление», имел обозначение «нрк» (не рекомендуемый к приме-

нению: «для каждого понятия установлен один стандартизованный тер-

мин, применение терминов — синонимов стандартизованного термина 

не рекомендуется»). В IEV понятие 131-12-43 «импеданс» (impedance, 

complex impedance) обозначает комплексную величину Z, используе-
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мую для характеристики линейных двухполюсников или двухкон-

тактных схем при синусоидальных воздействиях. Правилом 131-12-44 

в IEV вводится определение «кажущегося сопротивления» (кажущийся 

импеданс, apparent impedance) как «отношения среднеквадратичного 

(действующего) значения напряжения между выводами двухполюсного 

элемента или двухконтактной схемы к среднеквадратичному (действую-

щему) значению электрического тока в элементе или цепи... при сину-

соидальных условиях кажущийся импеданс является модулем полного 

сопротивления». Таким образом, можно предполагать, что последним 

понятием IEV допускается нелинейность «двухполюсников и цепей» и, 

в общем случае, — несинусоидальность «условий». В тексте 131-14-11 

IEV «выходным импедансом» (output impedance) обозначают «импеданс 

сети, наблюдаемый на терминалах выходного порта». Импедансом, или 

«полным сопротивлением», для цепей переменного тока в [11] называют 

отношение амплитуды напряжения к амплитуде тока (или их среднеква-

дратичных значений) без учета величины фазового сдвига и отличают 

от комплексного сопротивления цепей переменного тока (?) — как отно-

шения амплитуды напряжения к амплитуде тока (или их среднеквадра-

тичных значений) с учетом фазового сдвига напряжения относительно 

тока, протекающего через данное сопротивление. При этом к «цепям 

переменного тока» в [11] относят цепи с «изменяющимися во времени 

сигналами, среднее значение которых в течение длительного интервала 

времени близко к нулю», например с синусоидальными, или, иначе, «гар-

моническими» (периодические переменные сигналы): «периодические 

переменные сигналы, в том числе все элементарные сигналы в цепях 

переменного тока (и с определенными допущениями некоторые непе-

риодические), могут считаться гармоническими, и для их описания часто 

применяются методы Фурье-анализа». Отметим, что в [11] определение 

«гармонический сигнал» трактуется довольно широко.

Внутренний импеданс (внутреннее сопротивление) согласно «теории 

цепей», по сути, является основной характеристикой любого двухполюс-

ника или «двухконтактной электрической цепи» (схемы). При этом для 

двухполюсников, содержащих источники (генераторы) энергии, можно 

говорить именно о «внутреннем импедансе». Если же двухполюсник 

не содержит источников, то внутренний импеданс для него означает 

то же самое, что и просто «импеданс» (или сопротивление). В случае 

двухполюсника, содержащего некую электрическую схему, внутреннее 

сопротивление рассредоточено (распределено) в ее элементах, включая 

источники активной энергии. Эффект «кажущегося импеданса» (или 

внутреннего сопротивления) является неотъемлемым (и неустранимым) 

свойством активного двухполюсника. Основной результат (следствие) 

его наличия — это ограничение мощности, которую можно получить 

в нагрузке, питаемой от этого двухполюсника. Внутренний импеданс, 

в общем случае, не является постоянной и стабильной величиной. 

Он может изменяться при изменении каких-либо внешних (напряжение 

питания, нагрузка, ток, частота сигнала), а также и внутренних (нагрев, 

истощение реагентов, разряд) условий, то есть зависит от времени.

Изначально понятие «импеданса» было использовано исключительно 

для линейных электрических цепей переменного или сетевого тока (то 

есть цепей, состоящих только из «линейных элементов»). «Импеданс» 

позволяет «строго» описывать поведение линейного двухполюсника, 

в частности, с реактивными свойствами при воздействии на него гар-

монического сигнала (синусоидального, переменного периодического 

сигнала одной частоты). Если схема замещения двухполюсника содержит 

реактивные элементы (конденсаторы, индуктивности, элементы с взаимо-

индукцией), то расчет, например, внутреннего (кажущегося) импеданса 

выполняется так же, как и чисто активного, но вместе с сопротивлениями 

резисторов учитываются и «комплексные импедансы реактивных эле-

ментов», входящих в схему, а вместо напряжений и токов — их «ком-

плексные амплитуды», то есть расчет производится известным «методом 

комплексных амплитуд» с использованием любых правил эквивалентных 

преобразований линейных схем. Причем самим «импедансом» называ-

ется отношение комплексной амплитуды напряжения гармонического 

сигнала, прикладываемого к двухполюснику, к комплексной амплитуде 

тока, протекающего через него. Электрический импеданс, или полное 

сопротивление (и также комплексное сопротивление), в общем случае 

зависит от частоты. Считается, что понятие «импеданса» без ограничений 

применимо только, если при приложении к двухполюснику гармони-

ческого (синусоидального) напряжения (сигнала) ток, вызванный этим 

напряжением, также является гармоническим и имеет ту же частоту. Здесь 

как раз необходимо и достаточно, чтобы двухполюсник был линейным 

и его свойства не изменялись со временем. При этом импеданс не должен 

зависеть от времени (если время, например в выражении для импеданса, 

не сокращается, значит, для данного двухполюсника понятие импеданса 

считается неприменимым). Однако и в случае негармонического сигнала 

(и не только негармонического) понятие «импеданс» может использо-

ваться столь же успешно. Сигнал для таких систем просто раскладывается 

на спектральные составляющие при помощи ряда (или преобразования) 

Фурье, и рассматривается воздействие на двухполюсник (элемент или 

цепь) каждой спектральной компоненты. Вследствие, в частности, линей-

ности двухполюсника (если, конечно, она имеет место) сумма откликов 

на спектральные составляющие сигнала будет равна отклику на исхо-

дный негармонический сигнал. В Википедии, по этому поводу говорится: 

«...импеданс может быть вычислен для любого двухполюсника, состоя-

щего из резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов, то есть 

из линейных пассивных элементов, также импеданс хорошо применим 

для активных цепей, линейных в широком диапазоне входных сигналов... 

для цепей, импеданс которых не может быть найден (?) в силу указанного 

выше ограничения (существенно нелинейные электрические цепи), бы-

вает полезным найти импеданс в малосигнальном приближении для кон-

кретной рабочей точки, для этого необходимо перейти к эквивалентной 

схеме и искать импеданс для нее». В [12], в частности, понятие «импеданса» 

использовано применительно к характеристике аккумуляторной батареи 

(?), являющейся источником знакопостоянного напряжения (со ссылкой 

на методику расчетов распределительных сетей постоянного тока и до-

клад А. Х. Андерсена «Импеданс аккумуляторных батарей» на 3 семинаре 

Ericsson Energy Systems, М., 1998). На стр. 35 записано [12]: «полное сопро-

тивление (импеданс) аккумуляторной батареи ZБ, составленной из n по-

следовательно включенных элементов на круговой частоте ω» (величина 

и принцип выбора не указаны), определяется «следующим выражением: 

ZБ = {(nRI)
2 + (nω LI)

2}1/2, где RI — внутреннее активное сопротивление 

аккумулятора (нелинейная величина, зависящая от времени), LI — индук-

тивность одного аккумулятора».

Заметим, что на самом деле линейных электрических цепей (систем) 

в природе не существует. Линейная электрическая цепь как объект 

анализа (синтеза) — это лишь более или менее удачное применение 

с определенной степенью точности какого-либо метода (принципа) 

линеаризации к исходной нелинейной системе (то есть просто «хоро-

шая» аппроксимация реальной цепи или «субъективная» модель этой 

цепи, отвечающая задаче). «Хорошей линеаризацией» является, в част-

ности, и использование в преобразовательной технике понятия «сило-

вой вентиль» (или идеальный ключ) в качестве модели практических 

устройств (полупроводниковых, газоразрядных, электронных — явно 

нелинейных силовых приборов).

Таким образом, «импеданс» (внутренний кажущийся импеданс или 

сопротивление), заключим, — своего рода универсальная характеристика 

(свойство) электрической цепи и любого активного двухполюсника, ка-

ковым можно представить и инвертор. Понятие «внутренний импеданс» 

(или кажущееся внутреннее сопротивление) ранее уже применялось рядом 

авторов для описания свойств автономных инверторов. Нагрузка инвер-

тора (нагрузочная цепь), добавим (точнее, повторим), также может быть 

охарактеризована собственным импедансом (полным сопротивлением) 

для выходного сигнала инвертора. И, что существенно, целесообразно 

применять все-таки следующие определения, отличающие данные поня-

тия от иных терминов в нормативных документах: кажущийся внутрен-

ний импеданс инвертора; кажущийся импеданс нагрузки (инвертора).

В общем случае кажущийся внутренний импеданс инвертора ZИ может 

быть представлен только нелинейной величиной, зависящей от целого 

ряда параметров (алгоритм, характеристики и частота управления, на-

пряжения, токи, спектр, параметры нагрузки, напряженность поля, ин-

дукция, температура и прочее) и времени t, которая должна определяться 

для соответствующей рабочей точки системы «инвертор–нагрузка»:

ZИ = F1 (p, u, q, t),

где: F1 — функция; p — вектор параметров, относящихся к инвертору; 

u — вектор параметров управления; q — вектор параметров, относя-

щихся к нагрузке.



Силовая электроника, № 1’2018 Источники питания

32 www.power�e.ru

Кажущийся импеданс нагрузки ZН также является нелинейной вели-

чиной, зависящей от определенных параметров (спектр сигнала, напря-

жения, токи, геометрия, напряженность поля, индукция, температура 

и так далее) и времени t, и которая также определяется в рабочей точке 

системы «инвертор–нагрузка»:

ZН = F2 (s, g, t),

где: F2 — функция; s — вектор параметров, относящихся к нагруз-

ке (q⊂s); g — вектор параметров, относящихся к инвертору (g⊂p). 

Например, плавильная индукционная печь как электротехнологическая 

нагрузка инвертора характеризуется особенностями конструктивного 

исполнения, величинами токов и напряжений на выводах, частотой 

основной гармоники и спектром потребляемого тока, распределени-

ем температуры в загрузке (температурным полем), размерами кусков 

шихты, массой, видом материала и геометрией частей загрузки, напря-

женностью и геометрией поля в индукторе, условиями охлаждения. 

Система является существенно нелинейной, и большинство параметров 

зависят от времени.

Очевидно, «точное» определение указанных величин импедансов 

(естественно, для конкретной рабочей точки) возможно только путем 

специальных измерений или, например, по результатам имитационно-

го моделирования. Однако для целей настоящей статьи необходимости 

в «точном» определении импедансов нет, и вполне достаточна простая 

оценка порядка этих величин с использованием известных допущений 

и приемов линеаризации (аппроксимации).

Рассмотрим схему инвертора на рис. 1 [13]. Чисто активной (но, 

в этом случае, нелинейной) нагрузкой RH может быть представлена, 

например, газоразрядная лампа. Пары транзисторов V1, V4 и V2, V3 

включаются поочередно с частотой f (или круговой частотой ω = 2πf, 

частотой управления вентилями). Частота основной (первой) гармо-

ники выходного сигнала (напряжения и тока) инвертора, очевидно, 

равна f (период T = 1/f). Для случая нагрузки RH, которую можно было 

бы представить «линейной», в установившемся режиме мгновенное на-

пряжение uH(t) и мгновенный ток iH(t) в ней будут иметь одинаковую 

(прямоугольную) форму и, соответственно, спектры:

uH(t) = 2UM π–1 Σn n-1(1–(–1)n)sin(nω t), n = 1, 2, 3,...∞;

iH(t) = 2IM π–1 Σn n-1(1–(–1)n)sin(nω t), n = 1, 2, 3,...∞,

где: n — номер спектральной составляющей; UM — амплитуда кривой 

выходного напряжения инвертора; IM — амплитуда кривой выходного 

тока (IM = UM / RH). Действующее значение выходного напряжения UH 

инвертора (в установившемся режиме) не зависит от сопротивления 

нагрузки RH и равно напряжению питания инвертора Е, а выходной 

действующий ток IH определится просто из закона Ома:

UH = (f ∫TuH
2(t)dt)1/2 = UM = E;

IH = (f ∫TiH
2(t)dt)1/2 = IM = UM/RH = E/RH;

PH = f ∫TuH(t)iH(t)dt = UM IM = UH IH = UH
2/RH = IH

2 RH,

где PH — мощность нагрузки.

Ни напряжение UH, ни ток IH, ни формы кривых напряжения uH(t) 

и тока iH(t), ни мощность PH для рассматриваемого инвертора (ли-

нейная нагрузка RH) в установившемся режиме, очевидно, не зависят 

от величины индуктивности LD во входной цепи.

Определим кажущийся внутренний импеданс ZИ инвертора для меж-

коммутационного интервала (интервала проводимости пар вентилей 

V1, V4 или V2, V3, которые считаем идеальными электрическими клю-

чами) при закороченном источнике питания E и разомкнутой нагрузке 

RH на частоте ω первой гармоники выходного сигнала как:

ZИ = ω LD.

Для «комплексного» сигнала (нелинейные искажения прямоугольных ко-

лебаний составляют 33%) импеданс, конечно, имел бы (еще) большую вели-

чину. Кажущийся импеданс (сопротивление) нагрузки ZH при этом равен:

ZH = RH.

Аналогично [10], для рассматриваемого инвертора имеют место сле-

дующие три отличающихся случая, которые можно выделить:

• ZИ<< ZH (кажущийся внутренний импеданс инвертора намного 

меньше ω LD → 0 кажущегося импеданса нагрузки RH, входное на-

пряжение на импедансе нагрузки приблизительно равно напряже-

нию источника питания E (в том числе, с определенной точностью, 

допуском — в динамике) или напряжению холостого хода инвертора, 

и это напряжение практически не зависит от импеданса нагрузки).

• ZИ >> ZH (кажущийся внутренний импеданс инвертора намного боль-

ше кажущегося импеданса нагрузки, ω LD → ∞ или RH → 0, в этой 

ситуации ток (конечно, динамический) в выходной цепи устройства 

в основном определяется импедансом инвертора и слабо зависит или 

«не зависит» от импеданса нагрузки, для реальных устройств импе-

дансы могут различаться приблизительно на порядок и более).

• ZИ → ZH (ZИ ≈ ZH или, в общем, ZИ ≈ ZH*, где ZH
* является комплексно-

сопряженным числом для ZИ, инвертор и нагрузка считаются согла-

сованными по мощности).

В «основах электротехники» согласование с нагрузкой рассматрива-

ется чаще всего применительно к волновым свойствам длинных ли-

ний, в том числе при передаче высокочастотных сигналов. Согласование 

по волновому сопротивлению (ρ = (L0 / C0)1/2, где L0 — индуктив-

ность единицы длины линии, C0 — емкость единицы длины линии), 

то есть получение максимального «коэффициента бегущей волны» 

(кБВ = max = 1, кБВ = ρ / R: ρ<R ↔ R/ρ: ρ>R), через амплитуды падающей 

UПА и отраженной UОТ волн коэффициент кБВ выражается формулой:

кБВ = (UПА–UОТ) / (UПА+UОТ),

в линии передачи (в теории длинных линий и технике СВЧ) — это то же 

самое, что и согласование по мощности (сопротивление нагрузки R долж-

но быть равно внутреннему или волновому сопротивлению ρ источника 

сигнала — линии с действующим генератором, отраженная волна отсут-

ствует, мощность, переносимая падающей волной, полностью выделяется 

в нагрузке, в СВЧ-технике применяется практически всегда, в результате 

словосочетание «согласованная нагрузка» получило распространение 

и трактуется, как правило, именно в этом смысле). Однако во всех ис-

точниках по «основам электротехники» и «теории электрических цепей», 

«теории автоматического управления» можно также найти и информа-

цию относительно «передачи энергии от активного двухполюсника к на-

грузке» при условии максимальной мощности в ней («выбор величины 

сопротивления нагрузки, равного входному сопротивлению активного 

двухполюсника, называют согласованием нагрузки... в этом режиме ак-

тивный двухполюсник отдает нагрузке максимально возможную мощ-

ность... коэффициент полезного действия... равен 0,5»). В [11], стр. 23, 

по этому поводу, в частности, записано: «в некоторых случаях важным 

является не коэффициент полезного действия источника питания, а пере-

дача им максимальной мощности»... выражение RL = RS, здесь RL — сопро-

тивление нагрузки, RS — внутреннее сопротивление источника питания, 

Рис. 1. Схема однофазного мостового инвертора на транзисторах 

с резистивной нагрузкой и дросселем в цепи источника питания
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известно как «условие согласования импедансов»... при RL = RS нагрузка 

потребляет максимальную мощность, а коэффициент полезного дей-

ствия... составляет 50 %». Википедия же относительно возможных режи-

мов согласования активного двухполюсника и нагрузки приводит текст 

следующего содержания: «согласование источника и нагрузки — это вы-

бор соотношения сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления 

источника с целью достижения заданных свойств полученной системы 

(как правило, стараются достичь максимального значения какого-либо 

параметра для данного источника), наиболее часто используются сле-

дующие типы согласования: согласование по напряжению — получение 

в нагрузке максимального напряжения, для этого сопротивление нагрузки 

должно быть как можно большим, по крайней мере, много больше, чем 

внутреннее сопротивление источника, другими словами, двухполюсник 

должен быть в режиме холостого хода, при этом максимально достижимое 

в нагрузке напряжение равно ЭДС генератора напряжения; согласование 

по току — получение в нагрузке максимального тока, для этого сопротив-

ление нагрузки должно быть как можно меньшим, по крайней мере, много 

меньше, чем внутреннее сопротивление источника, другими словами, 

двухполюсник должен быть в режиме короткого замыкания; согласование 

по мощности — обеспечивает получение в нагрузке (что эквивалентно 

отбору от источника) максимально возможной мощности», «...в цепях по-

стоянного тока сопротивление нагрузки должно быть равно внутреннему 

сопротивлению источника, в цепях переменного тока (в общем случае) 

импеданс нагрузки должен быть комплексно сопряженным внутреннему 

импедансу источника». Там же находим: «иногда к источнику электро-

питания искусственно добавляют внешнее балластное сопротивление, 

соединенное последовательно с нагрузкой (оно суммируется с внутренним 

сопротивлением источника) для того, чтобы понизить получаемое от него 

напряжение либо ограничить величину тока, отдаваемого в нагрузку», 

«...чтобы не расходовать энергию впустую и не решать проблему охлаж-

дения дополнительного сопротивления, в системах переменного тока 

используют реактивные гасящие импедансы, на основе гасящего кон-

денсатора может быть построен конденсаторный блок питания», «...ин-

дуктивный балласт широко применяется для ограничения тока в цепи 

газоразрядных люминесцентных ламп».

В «инверторе с демпферным конденсатором» (CD), изображенном 

на рис. 2 (а также рассмотренном в [13], рис. 4), конденсатор CD в диа-

гонали переменного тока вентильного моста выполняет функцию 

именно «реактивного гасящего импеданса» (или «гасящего конденса-

тора», согласно Википедии). При этом в [13] отмечается, что параметры 

элементов этого инвертора выбираются из условия: (ω СD)–1→ RН, 

где ω — угловая частота, RH — сопротивление нагрузки. В инверторе 

имеет место «конденсаторная коммутация» вентилей V1–V4 (capacited 

commutation, capacitor commutation, IEV) за счет экспоненциального 

(или «естественного») спада тока в нагрузочной цепи до нулевого зна-

чения (точнее, до уровня тока удержания при использовании тиристо-

ров). Выходное напряжение uН(t) и выходной ток iН(t) на интервалах 

проводимости вентилей (мгновенные значения) диагоналей моста V1, 

V4 и V2, V3, соответственно, выражаются зависимостями:

uН(t) = 2Е ехр[ω t (ω CD
 RН)–1], uН(ω t) = –uН(ω t+π);

iН(t) = uН(t) / RН.

Диаграммы токов и напряжений для инвертора с демпферным конденса-

тором приводятся в [13] (имеет место симметрия кривых относительно оси 

времени t). Выходные напряжение uН(t) и ток iН(t) кроме основной гармо-

ники, естественно, включают и высшие гармонические составляющие:

uН(t) = 4Еπ–1 ∑n{(ω RHCD)–1cos[(2n+1)ω t]+(2n+1)sin[(2n+1)ω t]} / 

[(ω RHCD)–2+(2n+1)2], n = 0, 1, 2,...∞;

iН(t) = 4Е(πRH)–1 Σn{(ω τ)–1cos[(2n+1)ω t]+(2n+1)sin[(2n+1)ω t]} / 

[(ω τ)–2+(2n+1)2], n = 0, 1, 2,...∞, τ = RHCD,

где τ — постоянная времени RC-цепи.

Таким образом, «однофазный мостовой инвертор с демпферным кон-

денсатором и открытым входом» (рис. 2) совершенно логично (и правиль-

но) отнести к классу «согласованных инверторов», так как «согласование 

по мощности» — это то, под чем обычно и понимается «согласование» 

(как таковое) любого активного двухполюсника с нагрузкой.

Справедливо, вероятно, также (с определенными упрощениями) 

было бы считать, исходя из характеризующих соотношений импе-

дансов инвертора и нагрузки, что инвертор напряжения — это инвер-

тор «согласованный по напряжению», а инвертор тока — инвертор 

«согласованный по току». Однако последнее все-таки «правильно» 

(в большинстве практических случаев) именно для... «переходных от-

клонений» (а понятия «инвертор напряжения» и «инвертор тока» яв-

ляются давно известными и общепринятыми в терминологии по пре-

образовательной технике в РФ и за рубежом).

Что же касается «резонансных инверторов», то указанные устройства 

являются «классически» согласованными (по мощности, иначе — по им-

педансам). Действительно, если вернуться, например, к схеме «одно-

ключевого инвертора с закрытым входом и резонансной коммутацией» 

(рис. 3), приведенной также в [13] и называемой в [14] инвертором тока 

(и «ячейковым инвертором»), а в [15] — «полирезонансным инвертором 

тока», то в ней на интервале проводимости вентильной ячейки (V1, V2) 

цепь источника постоянного тока E (совместно с дросселем фильтра LD) 

оказывается закороченной, а эквивалентный последовательный коле-

бательный контур коммутации и «дозирования» энергии включает раз-

делительный конденсатор C0 (элемент, который относится к инвертору 

и его кажущемуся внутреннему импедансу ZИ), индуктивность LH и ак-

тивное сопротивление RH нагрузки (кажущийся импеданс ZH нагрузки 

на выходной частоте ω инвертора равен:

ZH = {(ω LH)2+RH
2}1/2 ≈ ω LH: ω LH >> RH).

Это устройство «идеально сглаженный (постоянный) ток» не ин-

вертирует, а действующие значения тока в контуре коммутации и ам-

плитуды тока через вентильную ячейку (V1, V2) зависят от текущего 

режима работы и могут многократно превышать соответствующие 

величины для тока дросселя фильтра LD. Одноключевой инвертор 

с закрытым входом и резонансной коммутацией предназначен для 

Рис. 3. Четвертьмостовой (одноключевой) согласованный инвертор 

с закрытым входом и резонансной коммутацией

Рис. 2. Однофазный мостовой согласованный инвертор с демпферным 

(балластным) конденсатором и открытым входом
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питания индукционных нагревателей [14, 15], характеризующихся 

достаточно высокой добротностью Q = ω LH/RH = 5... 50, поэтому усло-

вие ZH ≈ ω LH можно считать обоснованным. Подобное допущение 

использовано здесь только для иллюстрации приводимого ниже тек-

ста к теме одноключевого резонансного (согласованного) инвертора. 

Параметры элементов одноключевого инвертора [15] выбираются 

из условий:

RH< 2(LH / C0)1/2;

ω → {(LHC0)–1–RH
2(4LH

2)–1}1/2.

Имеет место т. н. «недодемпфирование» [11] LC-контура (комму-

тации) устройства. Одноключевой инвертор с резонансной коммута-

цией — один из немногих преобразователей такого типа и принципа 

действия, который может нормально функционировать (на неполно-

стью управляемых вентилях) не только при емкостной (наиболее часто 

считается единственно возможным режимом), но и при индуктивной 

расстройке последовательного контура коммутации. В частности, в [15] 

рассматривается работа одноключевого резонансного инвертора, в том 

числе при индуктивной расстройке контура.

Импедансы одноключевого инвертора ZИ и нагрузки ZH, можно 

считать, представляют собой «комплексно-сопряженные» величины 

(инвертор характеризуется кажущимся внутренним импедансом ем-

костного характера ZИ → ω C0, а нагрузка — кажущимся импедансом 

индуктивного характера ZH → ω LH). Кроме того, фактически выпол-

няется и соотношение: ZИ ≈ ZH (характерный принцип «согласования 

по мощности», почему такие инверторы, как правило, и уступают 

(?) инверторам тока и напряжения по энергетическим характери-

стикам). Принципиально значимым является то, что оценка кажу-

щегося внутреннего импеданса инвертора производится для схемы 

замещения, имеющей место на интервале проводимости основного 

вентиля. Одноключевой резонансный (последовательный) инвертор, 

очевидно, правильно было бы классифицировать как «четвертьмо-

стовой согласованный инвертор с закрытым входом и резонансной 

коммутацией».

При проектировании же практических устройств с резонансными 

инверторами расчет параметров элементов (RH) ведут на т. н. «номи-

нальный режим», при котором выходная мощность PH инвертора мак-

симальна: PH = F0(RH) = max. При этом для резонансных инверторов 

также применяют понятие «волнового сопротивления» (или «харак-

теристического сопротивления») эквивалентного последовательного 

LC-контура коммутации ρ:

ρ = (LK/CK)1/2,

где LK, CK — соответственно индуктивность и емкость контура ком-

мутации (LH, C0 — для рассмотренного выше одноключевого инвер-

тора с закрытым входом и резонансной коммутацией). В зависимости 

от вида схемы резонансного инвертора (и наличия в структуре встреч-

ных, отсекающих, стабилизирующих диодов) режим максимальной 

мощности, соответствующей «согласованной» нагрузке (RH), имеет 

место при RH = (0,3...0,7)ρ. Заметим, что ряды мощностей PH (в сериях) 

преобразовательных устройств с резонансными инверторами, в основ-

ном, соответствуют отношению (обратная пропорциональность):

PH1 ρ1 = PH2 ρ2,

где PH1, PH2 — номинальные мощности любых двух вентильных преоб-

разователей из ряда, ρ1, ρ2 — соответственно волновые сопротивления 

их контуров коммутации.

Таким образом, можно сделать заключение, что «резонансные ин-

верторы» представляют собой частный случай в классе «согласованных 

инверторов» — а именно, устройств, «согласованных по мощности». 

То есть «резонансный инвертор» — это «согласованный инвертор 

(обычно, но не всегда) с резонансной коммутацией».

Подведем, используя представленный материал, а также части 1–3 

этой статьи [13, 16, 17], краткий общий итог. Автономные инверторы 

по характеру электромагнитных процессов в их схемах разделяются 

на следующие классы: инверторы напряжения, инверторы тока и со-

гласованные инверторы. При этом критерием оценки принадлежности 

инвертора к соответствующему классу устройств является отношение 

его кажущегося внутреннего импеданса к кажущемуся импедансу на-

грузки. Коммутация (операция выключения) вентилей в инверторах 

всегда является принудительной. Применяются следующие способы 

коммутации: импульсная, резонансная, конденсаторная, прямая, не-

прямая, каскодная, квазирезонансная, управляемая (коммутация). 

Коммутация — это составная часть коммутационного цикла — про-

цесса перехода или перевода тока с одного основного вентиля в преоб-

разователе на следующий (очередной) основной вентиль. Резонансные 

инверторы принадлежат к классу согласованных инверторов (частный 

случай). В них, как правило, реализуется резонансная коммутация вен-

тилей. По принципу управления инверторы могут быть с независи-

мым, зависимым возбуждением и самовозбуждением (автогенераторные 

устройства). Инверторы выполняются по четвертьмостовым, нулевым, 

полумостовым, мостовым (однофазным и многофазным) и многоячей-

ковым схемам и могут иметь «открытый» и «закрытый» вход. К многоя-

чейковым схемам относятся и т. н. «многоуровневые» (сложные) и «ма-

тричные» топологии инверторных устройств.    
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Графитовый термоинтерфейс
от Panasonic

Эффективность работы силовых устройств и компонентов высокой мощности 
находится в прямой и непосредственной зависимости от эффективности теплоотвода. 
В некоторых областях электроники, например в вычислительном оборудовании, 
дальнейшее развитие и совершенствование процессоров просто невозможно без 
применения новых теплоотводящих материалов. Статья посвящена одному из них — 
искусственному графиту.

С
иловые модули, такие как IGBT-сборки, диод-

ные и тиристорные модули, имеют высокое 

тепловыделение. Для отвода тепла традици-

онно используются радиаторы, которые часто ока-

зываются самыми габаритными изделиями силово-

го блока. Кроме того, модули обычно монтируются 

на радиатор с помощью термопасты, которая не толь-

ко не обеспечивает электроизоляцию, но и вызывает 

проблемы при обслуживании и демонтаже.

Компания Panasonic Industrial разработала инно-

вационное решение — искусственный графитовый 

материал PGS, который обеспечивает теплоотвод 

с эффективностью, в восемь раз превышающей свой-

ства алюминиевых и в пять раз — медных радиаторов: 

от 400 до 1950 Вт/(м·К). Кроме высокой эффективно-

сти, новый материал сверхлегкий, сверхплоский (до 

10 мкм), может гнуться и вырезаться под компонент 

любого размера. Теплоотвод осуществляется в проек-

ции как XY, так и Z. Другими словами, обычные мате-

риалы отводят тепло (передают от источника нагрева 

к радиатору), а PGS-листы рассеивают его (рис. 1).

Однако любой теплоотвод имеет свои ограниче-

ния. Они есть и у PGS-пленки. Это анизотропный 

материал, который отлично проводит тепло в проек-

ции XY, а вот по оси Z его теплопередача составляет 

всего лишь 20 Вт.

PGS сделан из высокоориентированной графи-

товой полимерной пленки, чья структура близка 

к одиночному кристаллу. Шестигранная структура 

кристалла графита унифицировано расположена 

в 2D-структуре.

Материал отлично подходит для использования 

в качестве радиаторов и теплоизоляторов в тех при-

ложениях, где применение стандартных радиаторов 

невозможно по причине их больших габаритов. 

Кроме того, его можно использовать в качестве до-

полнительного средства теплоотвода наряду со стан-

дартными компонентами. Как уже было сказано, бла-

годаря гибкости из этого материала можно вырезать 

объект любой требуемой формы.

Основными преимуществами PGS являются низ-

кое термосопротивление, высокая теплопроводность 

и простота применения.

Материал

За изобретение искусственных гибких графитовых 

листов компания Panasonic была удостоена несколь-

ких премий, в частности Inchimura-Industrial Award, 

Okochi-Memorial Award и др.

В основе материала лежит обычный углерод, ко-

торый представлен в природе в виде алмаза, графита 

или углеродной сажи.

Пиролитический графит образуется в процессе 

спекания, полимерная пленка нагревается до со-

стояния расщепления в камере без доступа воздуха. 

Первый обжиг преобразует полимер в углерод, вто-

рой обжиг образует шестиугольную углеродистую 

цепочку графита.

Искусственный графит отличается малым весом, 

высокой стабильностью и стойкостью к воздействи-

ям окружающей среды (рис. 2).

Рис. 1. Различие теплопереноса и рассеивания 

тепла

Рис. 2. Семейство углеродистых материалов
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Кристаллическая решетка графита органи-

зована по плоскостному принципу, шести-

угольные ячейки атомов находятся в одной 

плоскости, что делает структуру слоистой 

(рис. 3, 4). Отсюда вытекает мягкость матери-

ала, обеспечивающая конформность термо-

прокладки.

Еще одна положительная черта искусствен-

ного графита — он не выделяет силоксан при 

нагреве. Этим «страдают» кремнийорганиче-

ские материалы (стандартные силиконовые 

прокладки), поэтому по международным 

стандартам они запрещены к применению 

в медицинской и оптической промышленно-

сти, а также при работе с датчиками.

Мы уже упомянули, что разработка ис-

кусственного графита позволила добавить 

материалу свойства электроизолятора. 

Дополнительным «бонусом» применения гра-

фитовых подложек является и экранирование 

от электромагнитных помех.

Теплопроводность

Параметры теплопроводности графито-

вого материала не могут не удивлять: от 400 

до 1950 Вт/(м·К). Помимо теплопроводности, 

материал обладает хорошей скоростью как 

передачи тепла, так и охлаждения.

На рис. 5, 6, 7 показаны результаты сравни-

тельных исследований по рассеиванию тепла 

PGS, меди и алюминия. Видно, что графито-

вые листы более равномерно распределяют 

тепло по всему радиатору, защищая источник 

тепла от перегрева.

Для тестов использовался резистивный эле-

мент 12 Вт на радиаторе 90×90 мм.

Термосопротивление

Термосопротивление показывает сте-

пень «непроводимости» тепла материалом. 

Материалы с более низким термосопротив-

лением будут более эффективно отводить 

тепло (рис. 7).

Термосопротивление PGS лучше, чем 

у традиционной теплопроводной пасты, 

даже при наличии у него ламинирующего 

и клеевого слоя. Измерения проводились 

на тестере термоинтерфейсов TIM Tester 

(производитель ANALYSIS TECH, стандарт 

ASTMD5470).

Алюминий Медь

Через 30 минут

Графитовые листы

800 1000 1200 14000 200 400 600 1600 1800 2000

Материал

Теплопроводность, Вт/м·К

Алмаз
PGS 17 мкм
PGS 25 мкм
PGS 70 мкм

PGS 100 мкм
Чистая медь

Алюминий
Магниевый сплав

Нержавеющая сталь
Теплопроводные подложки

Рис. 3. Структура искусственного графита

Рис. 4. Модель графитовой ячейки

Рис. 5. Сравнение теплопроводности алюминия, меди и PGS$листов

Рис. 6. Сравнение теплопроводности алюминия, меди и PGS$листов

Рис. 7. Сравнение теплопроводности PGS$листов различной толщины
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Типичный уровень термосопротивления 

составляет 0,2 K·см2/Вт (при приложенном 

давлении 600 кПа).

Принципиальное значение для эффектив-

ной работы термоинтерфейса имеет прило-

женное давление (рис. 8), поэтому материал 

должен использоваться только как проклад-

ка для винтового крепления силового моду-

ля к радиатору или корпусу. Коэффициент 

сжатия термоинтерфейса составляет 40%. 

Максимальная эффективность подложек до-

стигается при максимальном сжатии.

Другой важный момент — долговремен-

ная стабильность термосопротивления. 

Графитовый материал Panasonic показыва-

ет стабильно низкое термосопротивление 

во всем периоде эксплуатации. Многим ин-

женерам известна такая ситуация: металличе-

ские пластины силовых модулей при нагреве 

расширяются и сжимаются при охлаждении, 

при этом происходит «выдавливание» пасты 

за пределы подложки. При охлаждении моду-

ля паста не занимает образовавшиеся пусто-

ты, в результате чего ее термосопротивление 

в процессе эксплуатации значительно ухуд-

шается.

В таблице 1 приводятся результаты те-

стов после 120 циклов термоциклирования 

–40...+100 °С.

Эксплуатационные характеристики

PGS удобен в монтаже и логистике. В от-

личие от пасты, он выпускается в листовом 

исполнении и легче подлежит складскому 

учету. Также графитовые листы удобны 

в случае ремонта или обслуживания силовых 

блоков. Модуль можно демонтировать, а за-

тем повторно установить на ту же подложку 

(рис. 9).

Кроме того, диапазон рабочих температур 

данного материала можно признать макси-

мально широким среди всех термоматериа-

лов: –50... +400 °С.

Благодаря высокой гибкости графитовые 

листы можно использовать на поверхностях 

с любым рельефом. Сгибание материала не от-

ражается на его теплопроводных свойствах 

(рис. 10).

Эластичность или конформность

Искусственный графит нельзя в полной 

мере назвать конформным материалом 

(т. е. материалом, который заполняет все 

неровности поверхности). Для его монтажа 

в любом случае требуется прижим, винтовое 

крепление или зажим. Это обеспечит защиту 

от воздушных ям.

Графитовые теплопроводящие интер-

фейсы выпускаются в двух модификаци-

ях: стандартные (EYGA) и мягкие (EYGS). 

Преимущество мягких материалов заклю-

чается в их способности эффективно рабо-

тать даже с неровными поверхностями. При 

винтовом зажиме материал равномерно рас-

пределяется внутри полости, обеспечивая 

максимальный отвод тепла.

Кроме того, материал является очень гиб-

ким. Он допускает более 100 000 циклов сгиба-

ния на угол 90° (при радиусе сгиба 5 мм). При 

увеличении угла сгиба или уменьшении ра-

диуса сгиба количество циклов может умень-

шаться до 3000 (минимум).

Модельный ряд

Как уже было сказано, искусственный гра-

фит, как и любой другой теплопроводящий 

материал, обладает некоторыми недостатками, 

например электропроводностью или плохой 

конформностью (способностью заполнять не-

ровности рельефа). Для минимизации влия-

ния этих недостатков выпускаются различные 

модификации графитовых подложек:

• стандартные EYGA;

• повышенной мягкости EYGS;

• с эластомером EYGE.

Кроме того, подложки стандартного ис-

полнения выпускаются с различными допол-

нительными верхними и нижними слоями: 

Силовой модуль

Мягкий PGS-лист

Радиатор

Рис. 8. Зависимость термосопротивления от приложенного давления

Рис. 9. Монтаж силового модуля на радиатор 

с помощью PGS$листов

Рис. 10. Сгибание графитового листа

Таблица 1. Сравнение эксплуатационных 

характеристик пасты и графитовых листов

Тепло-
проводящий 

материал

Первоначальное 
состояние

После 120 циклов 
термоциклирования

Паста

PGS

Таблица 2. Технические характеристики PGS$термоподложек

Толщина, мкм 10 17 25 40 50 70 100

Теплопроводность, 
Вт/(м·К)

X–Y 1900 1750 1600 1350 1300 1000 700

Z 10 11 18 20 26

Термодиффузия, см2/c 10–12 10–11 9–10 9–10 8–10

Плотность, г/см3 2,13 2,1 1,95 1,8 1,7 1,21 0,85

Удельная теплоемкость при +50 °С 0,85

Термосопротивление, °С 400

Сила прижатия, МПа
X–Y 40 30 25 20

Z 0,1 0,4

Тест на сгибание, R5/180°, раз 30 000 и более

Электропроводность, С/см 20 000
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на клеевой акриловой основе (суффиксы –А, 

–М, –F), с ламинирующим слоем из полиэсте-

ра (–P, –D), с высокотемпературными защит-

ными слоями (–V) (табл. 2).

Особенности применения

Графитовые термоинтерфейсы не отлича-

ются стойкостью к химическим воздействиям, 

поэтому на них не должны попадать раство-

рители, соленая вода, газы, а также прямые 

солнечные лучи. Также не рекомендуется до-

трагиваться до прокладок в рабочем состоя-

нии, это может привести к ожогу. Кроме того, 

графитовый материал не стоек к механиче-

ским воздействиям, поэтому следует избегать 

царапин и соприкосновения с трущимися по-

верхностями.

Следующим важным моментом является 

правильность ориентирования термолистов. 

Напомним, что искусственный графит являет-

ся анизотропным материалом и хорошо про-

водит тепло по осям X–Y и плохо по оси Z.

Стандартные графитовые листы серии 

EYGA используются в нагревателях сидений, 

подогреве руля, серверных стойках центров 

обработки данных. Листы на мягкой компрес-

сионной основе EYGS получили широкое при-

менение для теплоотвода силовых модулей.

При использовании материала в силовой 

электронике инженеры компании Panasonic 

предлагают удобный инструмент для подбора 

оптимального термоинтерфейса в зависимо-

сти от типа используемого силового модуля.

Мягкие термоинтерфейсы EYGS выпускаются 

как в стандартных листах, так и уже готовыми 

для применения под конкретные модули, в этом 

случае подложки имеют винтовые отверстия 

(от двух до 12) различного диаметра.  

Компания RECOM открывает новые возможно-

сти с универсальным полумостовым эталонным 

дизайном, представляющим собой платформу 

для создания и оценки работы в режиме реаль-

ного времени мощных ключей IGBT, SiC 1-го 

и 2-го поколения, GaN-, КМОП-транзисторов 

и Cascode-ключей. Поскольку топология печат-

ной платы является одинаковой для различных 

типов ключей, пользователи могут сравнить их 

функционирование при различных режимах 

переключения, оценить производительность 

и сделать осознанный выбор технологии, под-

ходящей под их нужды.

Эталонный дизайн предусматривает полумосто-

вую схему и полностью изолированный драйвер, 

использующий изолированные источники пи-

тания для высокой и низкой стороны ключей. 

В комплекте поставки имеется четыре комплекта 

различных DC/DC-конвертеров, подходящих для 

разных типов ключей. Пользователи могут уста-

новить ключи в корпусе TO247 или TO247-4L 

от любого производителя, которого они хотят 

протестировать, выбрать соответствующий 

DC/DC-конвертер и оценить работу в своем 

приложении. Данный эталонный дизайн пред-

ставляет собой базовый блок, позволяющий 

оценить различные топологии (forward, flyback, 

buck и boost). Также путем соединения двух 

и более блоков можно аттестовать работу полно-

мостовых и трехфазных схем. Печатная плата 

оптимизирована для применения с высоко-

частотными сигналами, с напряжениями до 1000 В 

и токами до 10 А ключей. Сигнальная «земля» 

гальванически изолирована от силовой, а уста-

новленные BNC-разъемы позволяют подключать 

высокочастотный сигнал от внешнего генерато-

ра с ТТЛ-уровнями. Поскольку высокая и низкая 

стороны разделены, эталонный дизайн может 

быть предназначен для реализации асимметрич-

ных режимов, схем с активным ограничением 

и полномостовых дизайнов.

www.recom-power.com

R�REF01�HB — универсальный полумостовой эталонный дизайн от RECOM
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Охлаждение приборов силовой 
электроники

в сложных условиях эксплуатации

Удельное значение мощности потерь, рассеиваемой в современных силовых 
преобразовательных устройствах, достигает сотен ватт на кв. см. Стремление 
к снижению габаритов и увеличению плотности мощности требует все более 
эффективного отвода тепла. Достижения технологии IGBT последних лет привели 
к появлению кристаллов с предельно высокими значениями плотности тока, диапазон 
их рабочих температур расширен до +200 °С и выше. В результате этого все более 
возрастает значение теплового перехода «корпус–радиатор–окружающая среда», 
а характеристики системы охлаждения становятся решающими при проектировании 
конструкции преобразователя.

Основные положения

Эффективность работы пассивных систем охлаж-

дения зависит от температуры окружающего воздуха, 

в то время как активные устройства не имеют жестко-

го ограничения по этому параметру. В промышлен-

ности более всего распространены два типа подобных 

систем — термоэлектрические и компрессорные, про-

водятся также испытания термоакустических охла-

дителей, предназначенных для работы в космосе. 

Основные преимущества и недостатки различных 

технологий отвода тепла представлены в таблице 1.

Тепло, генерируемое силовыми кристаллами, рас-

сеивается в окружающей среде с помощью радиато-

ров, имеющих высокую площадь поверхности для эф-

фективного излучения и конвекции. Изолированные 

полупроводниковые компоненты могут размещаться 

на общем теплостоке, в качестве которого в ряде слу-

чаев используются конструктивные части преобразо-

вателя (корпус, шасси). Тепло из радиатора удаляется 

в охлаждающую среду непосредственно (за счет его 

теплопроводности) или с помощью теплоносителя. 

В качестве охлаждающей среды используется воздух, 

вода, антифриз или масло.

Тепловая модель охлаждающей системы

Поведение теплоотвода в системе охлаждения опи-

сывается следующим выражением:

Q = α × A × ΔT = Ptot.

Данная формула позволяет определить тепловое 

сопротивление, являющееся важнейшей характери-

стикой радиатора:

Rth(s–a) = ΔT/Ptot = 1/(α × A),

где Q — количество рассеянного тепла, α — коэф-

фициент теплопередачи, А — эффективная площадь 

поверхности.

Температура Ts, необходимая для расчета гради-

ента ΔT(s–a), измеряется в определенной точке те-

плостока (как правило, в центре), и величина Rth(s–a) 

всегда относится к конкретному положению сенсора. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики систем охлаждения

Тип охлаждения Преимущества Недостатки Область применения

Принудительное 
воздушное

Низкая цена, отсутствие утечек.
Большой объем, необходимо распределение тепла, 

высокое тепловое сопротивление, акустические шумы.
Практически во всех областях электроники.

Жидкостное
Малый объем, гибкая конфигурация, низкое тепловое 

сопротивление, малый уровень шумов.
Необходим компрессор, возможность утечек, 

высокая цена.
Лазерные диоды, силовая электроника.

Тепловые трубы
Малый объем, низкое тепловое сопротивление, малый 

уровень шумов.
Ограниченная теплонесущая способность, высокая цена, 

сложная конструкция.
Портативные компьютеры, силовая электроника, космос.

Компрессорное
Малый объем, низкое тепловое сопротивление, 
нет зависимости от окружающей температуры.

Высокая цена, сложная конструкция, акустические шумы. Экспериментальные системы, кондиционирование.

Термоэлектрическое 
Малый объем, низкое тепловое сопротивление, 
нет зависимости от окружающей температуры.

Ограниченная теплонесущая способность, низкая 
эффективность.

Оптоэлектроника.

Термоакустическое
Низкое тепловое сопротивление, нет зависимости 

от окружающей температуры.
Отсутствуют разработанные промышленные технологии. Экспериментальные системы для космоса.

*ООО «НИИ Энерготехнологий»
**АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
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Использование другого положения термодат-

чика даст, соответственно, отличное от этого 

значение теплового сопротивления, подробно 

этот вопрос рассмотрен в [2]. Во многих слу-

чаях для упрощения анализа предполагается, 

что температура равномерно распределена 

по телу радиатора и сопротивление Rth(s–a) 

одинаково для всех источников, расположен-

ных на одном теплостоке.

Как видно из приведенного выше выра-

жения, величина Rth снижается с ростом ак-

тивной площади радиатора А, определяемой 

линейными размерами и количеством ребер. 

Отметим, что увеличение площади за счет оре-

брения не должно препятствовать свободной 

циркуляции воздуха, снижать скорость потока 

и коэффициент теплопередачи α. Сказанное 

поясняет разницу конструкций радиаторов, 

предназначенных для режимов естественно-

го и принудительного охлаждения. При ро-

сте мощности рассеяния улучшаются условия 

проникновения тепла, а его равномерное рас-

пределение и увеличение площади излучения 

Aeff делают работу радиатора более эффек-

тивной, что эквивалентно снижению Rth(s–a). 

Образование вихревых потоков охлаждаю-

щего воздуха или жидкости позволяет повы-

сить значение α, что также вносит свой вклад 

в уменьшение теплового сопротивления.

Поведение радиатора может быть описано 

с помощью эквивалентной RC-цепи, где R — 

тепловое сопротивление Rth(s–a) или Zth(s–a), 

а С — теплоемкость. Однако при кратковре-

менных всплесках рассеиваемой мощности ха-

рактеристика Zth(s–a) распадается на несколько 

временных составляющих. Суммарное значе-

ние импеданса Zth(j-a) может быть определено 

путем добавления соответствующих тепло-

вых характеристик силового модуля с учетом 

путей распределения температуры. Кривая Zth 

представляется в виде суммы n экспоненци-

альных функций:

Количество слагаемых v и величины Rthv и τv 

выбираются таким образом, чтобы обеспечить 

достоверную аппроксимацию характеристи-

ки динамического теплового импеданса при 

разумных вычислительных ресурсах. Базой 

для определения значений Rth и τth служит 

кривая Zth, получаемая экспериментальным 

путем. Математические программы и таблич-

ные средства вычислений (Excel) способны 

решать системы уравнений с несколькими 

неизвестными путем задания нулевого значе-

ния суммы квадратов ошибки для большого 

количества точек интерполяции, как показано 

в следующем выражении:

Для исключения абсурдных решений за-

дается условие, что Rth и τth всегда больше 0. 

Количество пар значений Rth/τth можно уве-

личивать до тех пор, пока не будет достигнута 

требуемая точность (в большинстве случаев 

трех-пяти итераций бывает достаточно).

Факторы, определяющие тепловое 

сопротивление

Величина теплового сопротивления за-

висит от числа расположенных на радиато-

ре модулей, при этом справочное значение 

Rth(s–a), как правило, относится к случаю 

равномерного распределения температуры 

по монтажной поверхности. Увеличение 

количества источников тепла (рис. 1) при-

ближает реальную ситуацию к этому, иде-

альному варианту, обеспечивающему ми-

нимально возможную величину сопротив-

ления. Процесс его измерения достаточно 

сложен и требует больших временных за-

трат, однако справочные данные зачастую 

недостаточно точны для конкретных при-

менений. Хорошим решением является мо-

делирование с помощью метода конечных 

элементов (FEM), который в данном случае 

особенно эффективен. На рис. 2 приведены 

результаты компьютерного анализа тепло-

вых режимов при установке одного (спра-

ва) и трех стандартных 62-мм IGBT-модулей 

(слева).

Для второго варианта (три модуля):

Rth(s–a) = (120 °C–40 °C)/1800 Вт = 0,034 К/Вт.

При установке только одного силового клю-

ча тепловое сопротивление при аналогичных 

условиях увеличивается примерно на 65%:

Rth(s–a) = (74 °C–40 °C)/600 Вт = 0,0566 К/Вт.

Распределение тепла по телу радиатора до-

стигается за счет хорошей теплопроводности 

его материала, снижения толщины профиля 

или с помощью встроенных тепловых труб. 

Равномерное размещение силовых модулей 

по монтажной поверхности также способствует 

улучшению этого показателя, причем зачастую 

приходится находить компромисс между ком-

пактным дизайном и приемлемыми тепловыми 

характеристиками конструкции.

Пример моделирования на рис. 3 показы-

вает, что сопротивление Rth(s–a) снижается 

на 11% при увеличении расстояния между 

модулями с 0 до 18 мм. Как и в предыдущем 

случае, мощность рассеяния на каждый ключ 

составляет 600 Вт, температура окружающей 

среды Ta = +40 °C. С точки зрения оптими-

зации тепловых параметров, при воздушном 

охлаждении желательно устанавливать компо-

ненты с интервалом до 3 см (→Rth(s–a) = 0,266 

или –17%), однако при этом требуется и ра-
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м

Температурный профиль на поверхности радиатора Температурный профиль на поверхности радиатора

Ширина, мм Ширина, мм

Рис. 1. Тепловое сопротивление профиля Р16 при различном количестве n и размере b источников 

тепла, а также разной длине профиля

Рис. 2. Результаты теплового моделирования при установке одного и трех модулей на радиаторе 

(мощность рассеяния — 600 Вт на один модуль)
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диатор большего размера. В жидкостных си-

стемах этот эффект проявляется в гораздой 

меньшей степени за счет более эффективного 

охлаждения.

Естественное (натуральная конвекция) 

и принудительное воздушное 

охлаждение

Режим естественного охлаждения приме-

няется в маломощных преобразователях (до 

50 Вт), однако он может понадобиться и в слу-

чаях, когда использование вентилятора невоз-

можно (например, в условиях грязных сред) 

или площадь охлаждаемой поверхности очень 

велика. Поскольку величина динамического 

теплового импеданса радиатора при натураль-

ной конвекции превышает тепловое сопро-

тивление силового модуля, перепад темпера-

туры между чипом (+125 °С) и охлаждающим 

воздухом (+45 °С) распределяется по поверх-

ности теплостока. Нагрев радиатора рядом 

с модулем оказывается выше, чем в случае 

принудительного охлаждения, он может до-

стигать, например, +90…+100 °С. Потери 

мощности в этом режиме, как правило, неве-

лики, таким образом, база и ребра теплостока 

должны быть как можно тоньше, поскольку 

теплопроводность играет незначительную 

роль в процессе конвекции. Расстояние между 

ребрами следует выбирать достаточно боль-

шим, чтобы обеспечить хорошее соотношение 

между воздушным противодавлением (соот-

ношением падения температуры к плотности 

потока) и аэродинамическим сопротивлением. 

Чернение поверхности радиатора улучшает 

его характеристики излучения, что позволяет 

снизить Rth(s–a) до 25% в зависимости от гради-

ента температуры между монтажной поверх-

ностью и окружающим воздухом.

В отличие от естественной конвекции при-

менение режима принудительного воздуш-

ного охлаждения позволяет снизить тепловое 

сопротивление радиатора в 5–15 раз. На рис. 4 

показано сравнение характеристик динамиче-

ского импеданса Zth(s–a), достигающего стати-

ческой величины Rth(s–a), для обоих способов 

отвода тепла на примере профиля Р16 различ-

ной длины.

Перепад давления и объем воздуха

На величину Rth(s–a) влияет объем воздуш-

ного потока, проходящий в единицу времени 

Vair/t и зависящий от скорости воздуха vair 

и площади сечения А оребренной части:

Vair/t = vair × A.

Предполагается, что охлаждающая среда 

идет через теплосток в виде ламинарных слоев, 

хотя на самом деле вокруг ребер образуются 

завихрения воздуха, и наличие турбуленции 

улучшает отвод тепла. Это состояние не яв-

ляется статическим, однако формирование 

турбулентных потоков снижает и динами-

ческий тепловой импеданс Zth. На рис. 4 по-

казаны кривые Zth профиля Р16 для режимов 

естественного и принудительного охлажде-

ния, продолжающиеся до величины Rth(s–a). 

Как показывают графики, тепловая постоян-

ная также изменяется существенно: если при 

естественной конвекции статическое значение 

достигается через 2000–3000 с, то в случае при-

нудительного охлаждения установившееся со-

стояние наступает после 200–300 с.

Увеличение количества ребер и их ширины 

уменьшает площадь сечения радиатора, а с ро-

стом его длины возрастает перепад давления 

Δp и снижается объемный расход воздуха, 

что является обратным эффектом расши-

рения охлаждающей поверхности. Поэтому 

каждый вентилятор имеет оптимальный ре-

жим работы, зависящий от сечения и длины 

Д
ли

на
, м

м

Д
ли

на
, м

м

Температурный профиль на поверхности радиатора Температурный профиль на поверхности радиатора

Ширина, мм
Ширина, мм

Рис. 3. Улучшение распределения тепла при увеличении расстояния между модулями 

трехфазного инвертора

Рис. 4. Характеристика теплового импеданса Zth(s–a) (t) при различной длине профиля Р16 и разном количестве источников тепла n: 

а) режим естественного охлаждения; б) режим принудительного воздушного охлаждения

а б
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радиатора, а также объема потока охлажде-

ния. Эффективность отвода тепла зависит 

от свойств вентилятора, описываемых т. н. 

характеристической кривой Δp = f(Vair/t), по-

казанной на рис. 5. Зона пересечения характе-

ристики вентилятора и кривой падения дав-

ления радиатора Δp = f(Vair/t, L) определяет 

объемный расход воздуха в рабочей точке. 

Кривую вентилятора следует наносить на гра-

фик с учетом допуска питающего напряжения 

(например, 230 В ±10%), поскольку даже при 

минимальной интенсивности потока (при 

минимальном напряжении) эффективность 

охлаждения должна быть достаточной.

Расчет дополнительного 

теплового импеданса

Температура перегрева определяется 

на основании суммарной величины мощно-

сти рассеяния Ptot(n) n-ного источника тепла, 

а также статического значения теплового со-

противления Rth(a-a’) или динамического те-

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

ходящимися рядом радиаторами. Очевидно, 

что в процессе работы каждый последующий 

по ходу потока охлаждения радиатор стано-

вится «горячее» предыдущего, поэтому не-

обходимо определить разницу температур 

теплостоков при известной величине Ptot. 

Разделение общего перепада температуры 

между источниками тепла позволяет в ре-

зультате найти значение Zth(a-a’). В большин-

стве случаев первая часть импеданса может 

быть отображена с помощью одного экви-

валентного элемента R/τ, как показано в сле-

дующем выражении:

Для нахождения второго компонента необ-

ходимо добавить дополнительный элемент, 

отображающий градиент температуры между 

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

зависит от потерь мощности компонента 1, 

поэтому потери учитываются с помощью ве-

совых коэффициентов. Если они одинаковы 

для всех источников тепла, то для компонента 

2 используется следующая формула:

Аналогично вычисляются третий и все 

остальные элементы эквивалентной схемы:

Расчет температуры перегрева 

при воздушном охлаждении

Идея метода заключается в использовании 

известных базовых уравнений для расчета 

перегрева и повторного перерасчета входящей 

температуры для n-ного элемента. Простота 

и корректность таких вычислений обуслов-

лена высокой способностью охлаждающей 

среды к сохранению тепла, даже при наличии 

перекрестных тепловых связей. Удельный вес 

и теплоемкость охладителя являются термо-

зависимыми параметрами, поэтому для расче-

та перегрева необходимо определить тепловой 

коэффициент.

Основная формула выглядит следующим 

образом:

где: Ср — удельная теплоемкость воздуха 

(кДж/К/кг); ρ — плотность воздуха (кг/м3); 

ТС с  — температурный коэффициент 

удельной теплоемкости; Та* — температу-

ра охлаждающего воздуха для второго ис-

точника тепла; Ptot1 — мощность рассеяния 

источника 1.

Адаптируя выражение к среднему атмос-

ферному давлению (1 бар) и базовой темпе-

ратуре (0 °С) и преобразуя его для заданной 

интенсивности охлаждения (м3/ч), получим 

следующий результат:

где: Ptot1, [Вт] — мощность рассеяния источника 

1; Vair, [м
3/ч] — объемный расход воздуха через 

поверхность радиатора; King — коэффициент кор-

рекции, учитывающий неравномерное распреде-

ление тепла. Как правило, используется значение 

King = 1…1,25, позволяющее определить среднюю 

температуру по сечению радиатора.

Для того чтобы в полной мере реализо-

вать нагрузочные возможности современных 

ключей, рассеиваемое ими тепло должно быть 

передано на радиатор через конструкцион-

ные и изолирующие слои силового модуля. 

Эффективность отвода мощности потерь Ptot, 

генерируемой в проводящем и заблокирован-

ном состоянии, определяется разницей темпе-

ратур кристалла Tj и радиатора Ts:

ΔTj-s = Tj–Ts.

Для численной оценки уровня перегрева 

кристаллов при мощности рассеяния Pv ис-

пользуется величина теплового сопротивле-

ния Rth(j–c) в статическом состоянии и дина-

мического теплового импеданса Zth(j–c) в пере-

ходных режимах:

Rth(j–c) = ΔTj-s / Pv.

Рис. 5. Характеристические кривые вентилятора SKF16B и профиля Рх16 различной длины

Рис. 6. Прогрев воздуха между последовательно расположенными элементами системы
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Ранее в документации встречался термин Tvj, 

где индекс «v» означает «виртуальную» темпе-

ратуру перехода, поскольку это значение может 

быть измерено только на прототипе или по-

лучено расчетным способом. Для модулей тра-

диционной конструкции с базовой платой ве-

личина «внешнего» теплового сопротивления 

или динамического импеданса Rth(c–s) / Zth(c–s) 

определяется между базой и радиатором, 

а «внутреннего» Rth(j–c) / Zth(j–c) — между кри-

сталлом и базовой платой. Справедливы сле-

дующие соотношения:

Rth(j-s) = Rth(j–c)+Rth(c–s),

Zth(j-s) = Zth(j–c)+Zth(c–s).

Теоретическое расчетное значение теплово-

го сопротивления зачастую получается ниже 

измеренной величины. Основной причиной 

этого является недостаточно точное описание 

процесса теплопередачи, а также взаимное 

влияние и краевые эффекты, которые невоз-

можно учесть при моделировании. Вследствие 

этого эквивалентная схема, состоящая из RC-

цепочек, не может точно отражать свойства 

сложных электронных систем. На практике, 

как правило, приходится адаптировать ком-

пьютерную модель путем измерения параме-

тров Rth реальной системы и внесения соответ-

ствующих поправочных коэффициентов.

Качество теплопередачи зависит не только 

от свойств конкретного конструкционного 

элемента, но и от характеристик следующе-

го за ним слоя (табл. 2). Градиент температур 

должен выбираться таким образом, чтобы 

тепловой поток мог преодолеть сопротивле-

ние материала с худшей теплопроводностью. 

Это позволяет улучшить поперечное распре-

деление тепла в расположенном выше слое 

с лучшими тепловыми характеристиками. 

Снижение величины Rth может достигаться 

и за счет уникальных решений, таких, напри-

мер, как «кремний на алмазной подложке», 

которые, возможно, найдут свое применение 

в специальных устройствах в будущем.

Распределение 

теплового сопротивления 

по конструкционным слоям

На рис. 7 показано, как тепловое сопротив-

ление распределяется по слоям стандартного 

и «безбазового» модуля с подложкой из оксида 

алюминия. В обоих случаях наибольший вклад 

(около 50%) в суммарную величину Rth(j–c) вно-

сит теплопроводящий компаунд TIM (Thermal 

Interface Material). На первый взгляд это кажется 

странным, поскольку базовая плата обеспечива-

ет лучшее распределение тепла и, соответствен-

но, снижает влияние слоя термопасты. Однако 

в реальности между базой и радиатором всегда 

существует зазор, обусловленный шероховато-

стью их поверхностей, а также изгибом, возни-

кающим при пайке подложки на базовую пла-

ту. Для его компенсации используются разные 

технологические методы, например предвари-

тельный изгиб базы. Однако обеспечить абсо-

лютную плоскостность невозможно, поскольку 

характеристики изгиба меняются в ходе пайки, 

что связано с процессом растекания припоя 

и изменением его температуры.

Несмотря на высокую теплопроводность 

меди (λ = 393 Вт/(м·К)), базовая плата вносит 

заметный вклад в общее значение Rth, что обу-

словлено ее толщиной (2,5–5 мм). Снижение 

толщины базы не может заметно изменить 

процент теплового сопротивления в общем 

балансе, поскольку при этом ухудшается рас-

пределение температуры и, соответственно, 

уменьшается площадь области, через которую 

осуществляется отвод тепла от чипов.

Ряд фирм при производстве модулей высо-

кой мощности (ток коллектора свыше 1000 А) 

использует композитный материал (AlSiC) 

для изготовления базовой платы и нитрид 

алюминия (AlN) для изолирующей подложки. 

Это позволяет улучшить согласование коэф-

фициентов теплового расширения (α: AlN — 

5,7 ppm, AlSiC — 7 ppm, Cu — 17 ppm), однако 

композит имеет худшую теплопроводность 

(λ = 180 Вт/(м·К)) по сравнению с медью и бо-

лее высокую стоимость.

Кардинальным решением проблемы согла-

сования КТР является разработанная компа-

нией SEMIKRON в начале 90-х годов техно-

логия прижимного контакта, позволяющая 

устранить базовую плату из состава силового 

модуля и, соответственно, исключить термо-

механические напряжения в ее соединитель-

ном слое.

Ухудшение распределения тепла в осно-

вании модуля в этом случае компенсируется 

за счет снижения теплового сопротивления 

на долю, приходящуюся на базовую плату 

и ее паяный слой. Однако еще более важно, 

что отсутствие изгиба, вызванного биметал-

лическим эффектом, позволяет использо-

вать гораздо более тонкий слой термопасты 

(20–30 мкм вместо 100 мкм) и таким образом 

существенно улучшить отвод тепла от кри-

сталлов.

Наибольший процент теплового сопротив-

ления силовых модулей приходится на кера-

мическую изолирующую пластину. Отметим, 

что существуют маломощные IGBT/MOSFET 

в дискретных корпусах, в которых коллектор 

IGBT непосредственно соединен с теплоот-

водящим медным основанием. Однако при 

монтаже таких компонентов на радиатор при-

ходится использовать внешние изоляторы, па-

раметры которых хуже, чем у DBC-керамики. 

По сравнению со стандартной подложкой 

из оксида алюминия Al2O3 с чистотой 96% 

(λ = 24 Вт/(м·К)) лучшими характеристиками 

обладает сверхчистый оксид (λ = 28 Вт/(м·К)) 

и нитрид алюминия AlN (λ = 180–200 Вт/(м·К)). 

Применение этого материала позволяет су-

щественно снизить тепловое сопротивление 

модуля и, соответственно, улучшить его мощ-

ностные характеристики. Однако при этом 

резко возрастает и стоимость, поэтому AlN 

используется, в основном, в силовых ключах 

с большим напряжением изоляции, таким об-

разом одновременно обеспечивается высокая 

диэлектрическая прочность и хорошая тепло-

проводность.

Паяное соединение чипов и DBC-подложки, 

а также подложки и базовой платы также вно-

сит некоторый вклад в суммарную величину 

Rth. Устранение базы и замена пайки на новей-

шую технологию низкотемпературного спе-

кания позволяет в два раза снизить их долю 

Рис. 7. Распределение теплового сопротивления модуля IGBT 12$го класса (размер чипов 9×9 мм): 

а) DBC$подложка Al2O3 на медной базовой плате, слой термопасты 100 мкм; 

б) DBC$подложка Al2O3 без базовой платы, слой термопасты 25 мкм

а а

Таблица 2. Теплопроводность, теплоаккумулирующая способность и коэффициент теплового 

расширения (КТР) основных материалов силовых модулей

Материал Теплопроводность λ, Вт/(м·К) Теплоаккумулирующая способность, кВт/(м3·К) КТР α, 10–6/K

Кремний 148 1650 4,1

Медь 394 3400 17,5

Алюминий 230 2480 17,5

Серебро 407 2450 19

Молибден 145 2575 5

Припои ≈70 1670 15–30

DBC Al2O3 24 3025 8,3

DBC AlN, AlN-AMB 180 2435 5,7

AlSiC (75% SiC) 180 2223 7
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в общем балансе и улучшить теплопровод-

ность.

Процент теплового сопротивления, вно-

симый керамической изолирующей платой, 

определяется структурой верхнего слоя омед-

нения, который используется для монтажа 

кристаллов и промежуточных соединений 

модуля. В то время как радиальный поток теп-

ла в нижнем медном слое, соединенном с ра-

диатором, практически не зависит от внешних 

факторов, интенсивность распределения тепла 

в верхнем слое ограничена геометрией мед-

ных площадок под чипами. Например, в [4] 

указано, что для кристалла площадью 42 мм2 

на DBC-подложке из оксида алюминия со-

противление Rth(j–c) увеличивается примерно 

на 15%, если площадь омеднения равна пло-

щади основания чипа (относительно варианта 

сплошного медного покрытия DBC-платы).

Тепловое сопротивление кремниевых чи-

пов растет пропорционально их толщине, эта 

зависимость определяется блокирующим на-

пряжением и технологией IGBT. Очевидно, 

что площадь, через которую тепловой поток 

от кристалла отводится на изолирующую 

подложку и далее на радиатор, определяется 

размерами его основания. В соответствии с об-

щей формулой для Rth величина теплового со-

противления должна снижаться обратно про-

порционально площади кристалла. Однако 

на практике увеличение отношения площади 

основания чипа к его периметру ухудшает 

распределение температуры. Если, например, 

кристалл 9×9 мм условно разделить на девять 

частей по 3×3 мм, то внутренний сегмент бу-

дет лишен пространства для распространения 

тепла. Именно этот эффект обусловливает на-

личие зависимости Rth(j–c) от Achip, как показано 

на рис. 8.

При использовании подложек с высокой 

теплопроводностью (например, AlN) влия-

ние эффекта «размера чипа» снижается. Чем 

хуже тепловые свойства керамики, тем более 

выраженной становится нелинейность зависи-

мости Rth(j–c). Это также справедливо и по от-

ношению к материалам TIM, применяемым 

при установке силовых модулей на радиатор. 

Наличие слоя пасты (с теплопроводностью, 

например, λ = 0,8 Вт/(м·К) для Wacker Р12) 

создает высокое сопротивление между базо-

вой платой и теплоотводом. Относительная 

доля Rth(c–s) в общем значении Rth также рас-

тет при увеличении толщины (d) слоя пасты 

и площади кристаллов (рис. 9).

Тепловая взаимосвязь

Благодаря эффекту распределения тепла 

сопротивление «кристалл–корпус» снижается 

на 25% при удвоении площади чипа (100 мкм: 

120 мм2 = 0,235 К/Вт; 60 мм2 = 0,315 К/Вт), 

хотя в соответствии с оценочным выраже-

нием для Rth уменьшение должно составить 

50%. На рис. 9 показано влияние, оказываемое 

технологией монтажа (толщина слоя термо-

пасты) на тепловые характеристики силового 

модуля. Рис. 9 показывает, что существуют 

физические пределы при использовании 

чипов большей площади для наращивания 

мощности. Вследствие этого максимальный 

размер кристаллов, применяемых в силовых 

модулях, находится в диапазоне от 30 (IMS) 

до 150 мм2 (Al2O3 DBC). Увеличение мощно-

сти достигается за счет параллельного сое-

динения чипов и улучшения распределения 

тепла.

Стремление к миниатюризации силовых 

ключей требует от конструкторов внима-

тельного отношения к эффекту взаимного 

теплового влияния, например при близком 

расположении кристалла IGBT и его анти-

параллельного диода. В соответствии с рас-

четами, представленными в [9], нагрев чипов 

вследствие тепловой связи, например по под-

ложке из Al2O3, может происходить, если рас-

стояние между ними:

α = 0,6√Achip.

В примере, показанном на рис. 10, это спра-

ведливо для чипов площадью 36 мм2, находя-

щихся на расстоянии 3,6 мм. Очевидно, что 

в каждом конкретном случае величина α за-

висит от конструкции модуля и теплопровод-

ности его слоев.

В зависимости от плотности установки 

чипов тепловое взаимодействие осущест-

вляется:

• по верхнему слою металлизации DBC-

подложки (например, кристаллы в модуле 

с максимальным номинальным током для 

данного типоразмера);

• по базовой плате (например, кристалл IGBT 

+ антипараллельный диод в стандартном 

модуле);

• по радиатору.

Рис. 8. Зависимость теплового сопротивления Rth(j–c) от площади 

кристалла Achip [4]

Рис. 9. Зависимость теплового сопротивления Rth(c–s) модуля с базовой 

платой от размера кристаллов и толщины слоя термопасты

Рис. 10. Зависимость теплового сопротивления Rth(j�s) для четырех кристаллов площадью 

36 мм2 от расстояния между ними. Толщина слоя пасты для стандартных модулей — 100 мкм, для 

безбазовых — 25 мкм. Справа: распределение температуры кристаллов, рассеивающих одинаковую 

мощность, но находящихся на разном расстоянии (0, 1, 6 мм)
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Тепловой импеданс

Как было сказано выше, в дополнение к ста-

тическому тепловому поведению силовых клю-

чей очень важно рассматривать и переходные 

процессы, характеризующиеся динамическим 

тепловым импедансом Zth. На рис. 11 показан 

типовой график зависимости Zth(j–c) от длитель-

ности импульса проводимости для модуля 

с подложкой из оксида алюминия при различ-

ном размере чипов.

По рис. 11 видно, что при заданной структуре 

модуля кривые Zth для разных кристаллов сдви-

нуты относительно друг друга. Таким образом, 

абсолютная величина теплового сопротивления 

оказывается пропорциональной площади чипа 

(без учета постоянной времени экспоненциаль-

ной функции). Следовательно, тепловой импе-

данс для кристаллов разного размера может быть 

определен с помощью следующего выражения:

Кривые импеданса модулей с базовой пла-

той и без нее идентичны до тех пор, пока нако-

пление тепла происходит в самих кристаллах 

и DBC-подложке (рис. 12), а при длительности 

импульса проводимости t более 100 мс графи-

ки Zth расходятся. Преимущество стандартных 

модулей проявляется в диапазоне 1–2 с, что 

объясняется способностью медной базовой 

платы к аккумуляции тепла. Тепловые харак-

теристики прижимных «безбазовых» ключей 

предпочтительнее при больших значениях t 

благодаря меньшей величине Rth.

Токонесущая способность силовых 

терминалов

Совершенствование IGBT-технологий 

идет по пути роста номинальных токов кри-

сталлов и плотности мощности ключей. Это 

привело к тому, что токонесущая способ-

ность силовых выводов стандартных про-

мышленных конструктивов модулей подо-

шла к своему пределу. Максимальный ток 

терминалов (It(RMS)) ограничен допустимой 

температурой перегрева, определяемой поте-

рями мощности на активном сопротивлении 

rcc’-ee’. Как правило, эти потери пренебрежимо 

малы по сравнению с мощностью, рассеи-

ваемой кристаллами. Например, на паяных 

выводах стандартного конструктива 62-мм 

(rcc’-ee’ = 0,5 мОм) при 400 А рассеивается около 

80 Вт:

Pt = Irms
2×rcc’-ee’ = 80 Вт.

Токонесущая способность терминалов, под-

ключаемых методом ультразвуковой сварки 

через алюминиевые проводники и заливаемых 

компаундом, ниже, чем у паяных, из-за огра-

ниченной площади сечения. Преимуществом 

этой технологии является более высокая меха-

ническая прочность, обусловленная жестким 

креплением выводов к корпусу. Такие термина-

лы оказываются более стойкими к вибрацион-

ным и ударным воздействиям, они рассчитаны 

на большие моменты кручения и изгиба.

Угловые паяные выводы имеют прямой кон-

такт с медными шинами DBC-подложки, при 

этом обеспечивается лучший отвод рассеивае-

мого ими тепла. Отметим, что данный техноло-

гический процесс достаточно сложен и состоит 

из нескольких этапов, включающих предвари-

тельную формовку и вторичную пайку.

Прижимные соединения большой пощади, 

используемые, например, в дисковых корпусах, 

считаются почти идеальными, поскольку у них 

отсутствует эффект накопления усталости при 

воздействии термомеханических напряжений. 

Они обеспечивают хорошую электрическую и те-

пловую связь благодаря большому количеству 

точек реальной проводимости. Однако для реали-

зации преимуществ таких соединений конструк-

ция их подключения должна быть рассчитана 

на очень высокое усилие прижима, действующее 

в течение всего срока службы изделия.  
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Рис. 11. Динамический тепловой импеданс Zth(j�с) для модуля с подложкой из Al2O3 при разной 

площади кристаллов [4]

Рис. 12. Сравнение тепловых импедансов 600$А модулей 12$го класса с базовой платой (SEMiX 4) 

и без нее (SKiiP 4); контрольная точка датчика температуры — в отверстии в радиаторе на расстоянии 

2 мм от поверхности [5]
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АО «ММП-Ирбис» начало выпуск одноканаль-

ных стабилизирующих импульсных DC/DC-

преобразователей с приемкой ОТК, выполнен-

ных в соответствии с военными стандартами РФ. 

Новые серии источников получили названия 

ММР15, МР40 и МР60. Выходная мощность до-

стигает 15, 40 и 60 Вт соответственно. Апробиро-

ваны технические условия ИЛАВ.436434.055ТУ 

и ИЛАВ.436434.056ТУ.

Стойкость к механическим и климатическим 

факторам и спецсредам соответствует группе 3У 

по ГОСТ РВ 20.39.412-97, рабочие температуры 

–60…+85 °С, величина напряжения радиопомех 

по ГОСТ В 25803-91 — все это делает возможным 

применение ММР15, МР40 и МР60 в аппаратуре 

специального назначения. При разработке ис-

пользованы лучшие технические решения ИВЭП, 

выпускаемых с военной приемкой (ВП), и новая 

схемотехника.

По сравнению с самыми достойными отече-

ственными аналогами источники питания серий 

ММР15, МР40 и МР60 имеют следующие техни-

ческие характеристики:

• высокий КПД: 92%;

• расширенный диапазон входного напряже-

ния;

• подтвержденная наработка (MTBF): 2 млн ч;

• ток срабатывания защиты: 1,1–1,8/н. ном;

• низкие пульсации выходного напряжения: 

50 мВ;

• поддержка режима Green mode: энергопотре-

бление 5 мА в режиме холостого хода.

Использована импортная элементная база, анало-

гов которой в России пока нет. Это позволило по-

лучить высокие электрические и массогабаритные 

характеристики, а также полностью автоматизи-

ровать процесс производства, что повысило каче-

ство монтажа, надежность изделий, а кроме того, 

сократились сроки производства. За счет более 

низкой стоимости импортных комплектующих 

и уменьшения трудозатрат удалось значительно 

снизить цену ИВЭП по сравнению с аналогами на 

российской элементной базе. Многолетний опыт 

использования коммерческих источников пита-

ния в военной технике показывает, что покупа-

тель получает выигрыш по основным критериям: 

качество и надежность, цена и сроки поставок. 

Такова современная мировая практика.

В ближайшее время серии будут расширены мо-

дулями ММР15, МР40 и МР60 с диапазоном вход-

ного напряжения 18–75 В. Завершается разработка 

DC/DC-преобразователей с выходной мощностью 

75 Вт — МР75 (Uвх 9–36 В) и МБ75 (Uвх 18–75 В). 

Для более полного удовлетворения запросов 

потребителей будет создана серия аналогичных 

DC/DC-преобразователей со стандартными 

диапазонами входных напряжений 9–18, 18–36 

и 36–75 В, что позволит повысить КПД источ-

ников еще на 2–3%. В перспективе планируются 

двухканальные исполнения ИВЭП.

АО «ММП-Ирбис» оказывает квалифицирован-

ную техническую поддержку и консультирует 

инженеров-разработчиков при решении конкрет-

ных задач применения продукции компании.

www.mmp-irbis.ru

Одноканальные стабилизирующие импульсные DC/DC�преобразователи 
ММР15, МР40 и МР60
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Каждый выбирает для себя?

В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в различных нормативно�
технических документах в части требований к параметрам и другим аспектам, 
относящимся к высоковольтным импульсам напряжения техногенного или природного 
характера происхождения, а также методов проведения испытаний РЭА различных 
классов (областей применения) на устойчивость к воздействию этих импульсов. 
В качестве ответа на вопрос: «Что же использовать для эффективного проведения 
испытания РЭА на воздействие высоковольтных импульсов напряжения по цепям 
электропитания — нормы, понятия (опыт, интуицию)?» приведено личное мнение 
автора в виде некоторых выводов и предложений.

…Каждый выбирает для себя…

Выбираю тоже — как умею.

Ни к кому претензий не имею.

Каждый выбирает для себя.

Ю. Левитанский

З
амечательный поэт Ю. Левитанский, человек, 

проживший непростую жизнь, выживший 

и победивший в страшной войне, посвятил 

одно из лучших своих стихотворений общечело-

веческим нормам и идеалам. Это произведение, 

и даже всего одна его финальная строфа, взятая ав-

тором данной статьи в качестве эпиграфа, актуальны 

и в наше время при рассмотрении различных жизнен-

ных ситуаций и, в частности, нижеприведенной.

Из всех видов силовых электромагнитных воз-

действий (СЭВ) на РЭА по цепям электропита-

ния, регламентируемых в различных нормативно-

технических документах (НТД), высоковольтные 

импульсы напряжения (ВИН) являются наиболее 

сложно априорно учитываемыми по природе и вре-

мени возникновения, свойственным им характери-

стикам и оценке возможного значения их энергии 

на входе электропитания РЭА. По этой причине, 

с одной стороны, затрудняется реальная классифика-

ция ВИН и нормирование значений их параметров, 

а с другой — выбор наиболее адекватной методики 

проверки РЭА на устойчивость к воздействию ВИН 

и создание соответствующих имитационных техни-

ческих средств. В связи с этим ВИН, возникающие 

в цепях стационарных или автономных систем элек-

троснабжения (СЭС) с источниками электроэнергии 

(ИЭ) переменного (постоянного) тока, являются для 

подключенной к ним РЭА наиболее опасным видом 

СЭВ. В случае недостаточного понимания и(или) 

внимания со стороны создателей и потребителей 

РЭА к данной проблеме весьма вероятно наличие 

риска появления в РЭА «неожиданных» сбоев в ра-

боте, необратимых отказов и повреждений, вплоть 

до полного разрушения.

Задача обеспечения устойчивости к СЭВ в виде 

ВИН существует для РЭА всех классов, предусмо-

тренных ГОСТ РВ 20.39.301. Однако на практике 

наибольшие трудности в ее решении возникают 

в одно- и трехфазных СЭС с ИЭ переменного тока 

для РЭА классов 1 и 2. Причинами этого являются 

значительные протяженности силовых цепей СЭС, 

большое количество подключенных к ним разно-

типных потребителей и значение электроэнергии, 

потребляемой как каждым из них, так и в совокуп-

ности, более сложная электромагнитная обстановка 

в СЭС. Кроме того, РЭА, относящаяся к этим двум 

классам, является самой массовой.

Для проведения качественных проверок и иссле-

дований СЭВ в виде ВИН на РЭА минимально не-

обходимым является наличие:

• адекватных норм качества электроэнергии в части 

ВИН в НТД, определенных по результатам перио-

дически проводимого мониторинга СЭС;

• имитационных технических средств, адаптиро-

ванных к проверяемым объектам и воспроизводя-

щих формы ВИН, виды и значения их параметров, 

как соответствующих установленным в НТД, так 

и выявленных по результатам оперативного мони-

торинга качества электроэнергии в СЭС;

• адекватных и периодически обновляемых (по мере 

необходимости) методов проведения проверок 

и исследований.

Первая составляющая данной триады является 

наиболее важной, ибо ее отсутствие или несоблюде-

ние сводит на нет обе другие, превращая их в фор-

мальные процедуры, не создающие полезного эф-

фекта. Более того, в этом случае имеется вероятность 

возникновения существенного ущерба деятельности, 

обеспечиваемой в процессе функционирования РЭА, 

вследствие априорного признания ее отвечающей 
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заданным требованиям устойчивости к воз-

действию ВИН, которые по факту не соответ-

ствуют реальной электромагнитной обстанов-

ке на объекте применения.

Хотя многое из приведенного в дальнейшем 

тексте статьи было известно широкому кругу 

специалистов давно, повышенное внимание 

ее автора к рассматриваемой проблеме воз-

никло в процессе создания имитатора ВИН 

(ИВИН). Он изначально предполагался для 

применения в составе макета автоматизиро-

ванного комплекса имитационных техниче-

ских средств КИТС-1М [1], предназначенно-

го для проведения проверок и исследований 

передвижных объектов управления и связи, 

соответствующих РЭА класса 1 и требованиям 

к СЭС, установленным в [2]. Однако, в свя-

зи с выявлением в процессе проведения этой 

работы ряда дополнительных возможностей 

КИТС-1М, комплекс и входящие в его состав 

основные функциональные части были по-

зиционированы как «базовые», способные 

обеспечить оперативное создание на их осно-

ве дополнительных вариантов КИТС для вы-

полнения аналогичных проверок и исследова-

ний РЭА других групп данного класса, а также 

и других классов.

С этой целью в первую очередь были под-

робно рассмотрены требования и методики, 

изложенные в ряде соответствующих НТД 

в части испытаний РЭА класса 1 на устойчи-

вость к воздействию ВИН в одно- или трех-

фазных СЭС переменного тока, а затем — РЭА 

классов 2 и 3. В итоге по данной теме были 

проанализированы сведения, представленные 

в [2–18]. Изложение результатов этого анализа 

целесообразно представить далее в следую-

щем порядке:

• некоторые основные термины и определе-

ния в части ВИН;

• нормы качества электроэнергии в части 

ВИН на входах электропитания РЭА;

• методика проверки устойчивости РЭА к воз-

действию ВИН;

• выводы (промежуточные, результирующие) 

и предложения.

Приняв адекватными понятия «импульс на-

пряжения (ИН)» и используемое ранее и далее 

«ВИН», рассмотрим вначале не очень конкрет-

ные определения трех терминов из [3].

Импульс напряжения в СЭС: резкое изменение 

напряжения в СЭС, длящееся малый (какой?) 

интервал времени относительно определенного 

(какого?) интервала времени.

Амплитуда импульса напряжения: макси-

мальное мгновенное значение ИН (где начало  

отсчета на импульсе напряжения?). В от-

мененном с 2013 г. [5] имелось два термина: 

«импульсное напряжение» Uимп, измеренное как 

максимальное значение напряжения при рез-

ком его изменении и отсчитываемое от уров-

ня 0 В, и «импульс напряжения» Uимп. а — 

скачок напряжения с тем же максимальным 

значением, что и у Uимп, но отсчитываемым 

от уровня синусоиды в момент возникнове-

ния этого скачка (а это уже несколько другое!). 

Трудно понять, почему не сохранено это по-

нятное различие в ныне действующем НТД [6], 

но можно только вспомнить известное выра-

жение: «с водой и ребеночка выплеснули», так 

как по дороге к нему были две, последовавшие 

друг за другом, замены: в 2013 г. [5] на ГОСТ 

Р 54149-2010 и в 2014 г. его замена на [6]. Все, 

«концы в воду!».

Длительность импульса: интервал времени 

от начала импульса до момента, когда напря-

жение импульса уменьшается до половины мак-

симального значения его амплитуды.

Последнее определение справедливо при те-

оретически возможном случае tф →0. На прак-

тике минимальным критерием прямоугольно-

сти импульса считается соотношение tф ≤ 0,1 tи, 

что вполне применимо и для импульса вида 

«спадающая экспонента», характерного в каче-

стве «базового» для ВИН. Нормативная идеа-

лизация значения длительности переднего 

фронта реального ВИН приводит к появле-

нию дополнительной погрешности измерения 

его длительности. В большинстве других НТД 

длительность ВИН устанавливается на уровне 

0,5 его амплитуды по сечению, проходящему 

через фронт и спад.

Еще два термина и их определения из [3] 

в части ВИН будут рассмотрены далее.

Основным НТД, задающим требова-

ния к нормам качества электроэнергии 

на входах электропитания РЭА классов 1–5 по 

ГОСТ РВ 20.39.301, в т. ч. и в части ВИН, явля-

ется [4]. Его анализ показал, что для выясне-

ния ситуации по теме статьи вполне достаточ-

но ограничиться рассмотрением требований 

к параметрам ВИН в СЭС переменного тока 

для РЭА классов 1–3 (табл. 1).

Сразу отметим более чем странное совпаде-

ние значений амплитуд (±1000 В) и длитель-

ностей (10 мкс) ВИН для РЭА классов 1 и 2. 

Учитывая наличие в этих классах большого 

количества групп, а следовательно, и видов 

РЭА по условиям эксплуатации, сильное со-

мнение вызывает соответствие приведенных 

значений реально существующим (что и будет 

показано далее).

Не меньшее сомнение вызывает и одинаковое 

для РЭА всех пяти классов и видов СЭС значе-

ние внутреннего эквивалентного сопротивления 

источника, генерирующего (имитирующего) 

ВИН, — (50 ±10) Ом. Вспомнив, что то же самое 

было и в аналогичном предыдущем НТД из со-

става КГВС «Мороз-5», можно предположить, 

что это значение было изначально заимствовано 

из требования к маломощным устройствам «до-

потопной» РЭА (возможно, авионики), которое 

потом, без затей, распространили и на большин-

ство видов существовавшей РЭА, как раз и от-

носящейся к классам 1–3.

Из [4] следует, что:

• нормы качества электроэнергии на входах 

питания РЭА, с учетом которых она разра-

ботана и при которых обеспечивает задан-

ные в ТТЗ (ТЗ) характеристики, должны со-

ответствовать установленным в настоящем 

стандарте;

• электроэнергией РЭА обеспечивают авто-

номные источники (преобразователи) элек-

троэнергии, а также СЭС непосредственно 

или через источники вторичного электро-

питания. При этом показатели и нормы 

качества электроэнергии на выходах СЭС 

и источников (преобразователей) электри-

ческой энергии должны соответствовать 

установленным в [4] и стандартах СЭС 

по видам техники;

• при питании от Госэнергосети общего назна-

чения РЭА должна сохранять работоспособ-

ность при нормах качества электроэнергии, 

установленных в [5] (на территории РФ вза-

мен него в настоящее время действует [6]).

Проведенный анализ значений норм каче-

ства электроэнергии, установленных в НТД 

на СЭС РЭА по видам техники, в одних слу-

чаях выявляет их отсутствие или отличие 

от требований [4] для РЭА соответствующих 

классов, в других же — простое копирование. 

Так, в [7–9] отсутствуют требования к ВИН как 

к показателю нормы качества электроэнергии, 

в [10] вообще отсутствуют термины и опре-

деления, относящиеся к ВИН, а в [2, 11, 12] 

требования к ВИН полностью копируют ана-

логичные из [4] (в двух последних НТД требо-

вание к значению внутреннего сопротивления 

установки, генерирующей ВИН при испыта-

ниях, отсутствует).

Степень воздействия ВИН на РЭА зависит 

от ряда факторов, в т. ч. от характера происхо-

ждения ВИН (техногенного или природного) 

и их электрических характеристик. Также су-

щественно влияют пути проникновения ВИН 

к РЭА, физическая реализация и электриче-

ские параметры цепей СЭС, наличие в этих 

цепях и(или) в РЭА защитных устройств 

(элементов), снижающих влияние энергии 

ВИН до безопасных нормированных уровней. 

В военных НТД нет никакой информации, 

касающейся этих важных аспектов, поэтому 

воспользуемся сведениями из гражданских, 

понимая, что физическая природа ВИН для 

РЭА обоих применений одинакова.

В [13] для варианта электроснабжения РЭА 

класса 1 от Госэнергосети общего назначения 

полезной информацией является следующее:

• ВИН в точке передачи электроэнергии поль-

зователю в электрической сети вызывают-

ся в основном молниевыми разрядами или 

процессами коммутации в электрической 

сети или в электроустановке потребителя 

электроэнергии. Время нарастания ВИН 

может изменяться в широких пределах 

Таблица 1. Параметры ВИН в СЭС переменного тока

Характеристика 
электроэнергии

Показатель качества 
электроэнергии

Класс РЭА по ГОСТ РВ 20.39.301

1 2 3

Номинальные значения напряжения/частоты электропитания, В/Гц

220; 380/50; 400 220; 380/50; 400 115; 200/400; 1000

ВИН
Амплитуда ВИН, В ±1000 ±1000 ±70; ±600

Длительность ВИН, мкс 10 10 5; 10

Примечание: внутреннее эквивалентное сопротивление источника, генерирующего (имитирующего) ВИН с данными параметрами, 
устанавливают равным (50 ± 10) Ом.
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(от значений менее 1 мкс до нескольких 

миллисекунд);

• значения ВИН, вызванных молниевыми 

разрядами, определенные расчетным путем 

в точках присоединения к электрической 

сети от:

а) воздушных линий — не более 10 кВ (ве-

роятность 90%) на распределительных 

подстанциях и не более 6 кВ во внутрен-

ней проводке зданий и сооружений;

б) кабельных линий — данные отсутствуют;

• значения ВИН, вызванных процессами 

коммутации, при их длительности, равной 

1–5 мс (на уровне 0,5 амплитуды), при но-

минальном значении напряжения электри-

ческой сети 380 В–4,5 кВ;

• ВИН, вызванные молниевыми разрядами, 

в основном имеют большие амплитуды, 

но меньшие значения энергии, чем ВИН, 

вызванные коммутационными процессами, 

характеризующимися, как правило, боль-

шей длительностью.

Для того же варианта электроснабжения 

РЭА класса 1 в [13] установлено следующее:

• стандарт распространяется на электротех-

нические, электронные и радиоэлектронные 

изделия и оборудование (далее именуемые 

техническими средствами — ТС) и устанав-

ливает требования и методы испытаний ТС на 

устойчивость к воздействию микросекундных 

импульсных помех большой энергии (МИП), 

вызванных перенапряжениями, возникающи-

ми в результате коммутационных переходных 

процессов и молниевых разрядов.

• стандарт не применяют при испытаниях 

прочности изоляции ТС в условиях воз-

действия высоковольтных напряжений. 

Прямые молниевые разряды в стандарте 

не учитываются;

• требования настоящего стандарта являются 

обязательными;

• если источник ВИН и испытываемое 

ТС находятся в одной цепи, например 

в цепи электропитания (непосредственная 

связь), ИВИН имитирует источник ВИН 

с низким внутренним сопротивлением, под-

ключенный к испытываемому ТС;

• если источник ВИН и испытываемое ТС не 

находятся в одной цепи (косвенная связь), 

ИВИН имитирует источник ВИН с высоким 

внутренним сопротивлением;

• значения параметров элементов схемы 

ИВИН должны быть выбраны таким обра-

зом, чтобы в режиме холостого хода:

а) длительность фронта ВИН составляла 1 мкс 

±30%, длительность ВИН — 50 мкс ±20%;

б) длительность фронта импульса тока со-

ставляла 6,4 мкс ±20%, длительность им-

пульса тока — 16 мкс ±20%;

• ИВИН должен иметь эффективное выход-

ное сопротивление со значением не более 

2 Ом, определяемое как отношение пико-

вого значения ВИН в режиме холостого 

хода к пиковому значению импульса тока 

в режиме короткого замыкания;

• выходное напряжение ИВИН в режиме хо-

лостого хода (пиковое значение) — от 0,5 

до 4 (±10%) кВ, не менее;

• выходной ток ИВИН в режиме короткого 

замыкания (пиковое значение) — от 0,2 (по 

расчету — 0,25!) до 2 (±10%) кА, не менее;

• полярность ВИН — положительная/отри-

цательная;

• сдвиг по фазе импульсов напряжения (тока) 

по отношению к переменному напряжению 

питания — от 0 до 360°;

• интервал между импульсами — 1 мин, 

не менее.

Для этого же варианта электроснабжения 

РЭА класса 1 в [3] имеются два необходимых 

для настоящего обзора термина и их опреде-

ления:

• стандартизованный грозовой ВИН: ВИН 

установленной формы с временем нараста-

ния фронта 1,2 мкс и длительностью полу-

спада 50 мкс;

• стандартизованный коммутационный ВИН: 

ВИН установленной формы с временем подъ-

ема до максимума 250 мкс и длительностью 

полуспада 2500 мкс.

В [14] для РЭА класса 2, питающей-

ся от трехфазной СЭС переменного тока 

380 В/50 Гц, установлены указанные в таблице 

2 характеристики ВИН (импульсных комму-

тационных перенапряжений — ИКП), в цепях 

«фаза–фаза» и «фаза–корпус».

Требование к значению внутреннего сопро-

тивления установки, генерирующей ВИН при 

испытаниях, отсутствует.

В [15] для варианта электроснабжения РЭА 

класса 3 от бортовой СЭС переменного тока 

установлено следующее.

ВИН, возникающие в момент размыкания 

цепи на контактах коммутационных аппара-

тов со стороны выключаемых приемников 

электроэнергии или приходящие по цепям 

электропитания приемников электроэнергии 

переменного и постоянного токов, не должны 

выходить за следующие установленные значе-

ния амплитуды напряжения ВИН:

а) до ±600 В при длительности ВИН 1–10 мкс;

б) от ±600 до ±250 В при длительности ВИН 

10–100 мкс;

в) от ±250 до 0 В (ошибка: должно быть 

U и →0  В ! )  при длительности ВИН 

100–500 мкс.

• внутреннее сопротивление приемника 

(ошибка: должно быть «источника»!), ге-

нерирующего ВИН, должно быть не менее 

50 Ом. Учитывая, что такое же значение 

было установлено и в [16] — «долгожите-

ле» и предшественнике [15], данный факт 

добавляет уверенности в предположении 

насчет заимствования из авионики, сделан-

ном в начальной части настоящей статьи 

(после табл. 1).

В [17] для варианта электроснабжения РЭА 

класса 3 от бортовой СЭС переменного тока 

установлено следующее:

• амплитуда ВИН для оборудования катего-

рии:

а) «А» — ±600 В;

б) «В» — ±2×2 Uном или ±200 В (выбирается 

меньшее значение);

• время нарастания ВИН — не более 2 мкс;

• длительность ВИН — не менее 10 мкс (от-

считывается по уровню основания ВИН, что 

не соответствует «классическому» для дан-

ного вопроса условию отсчета — на уровне 

0,5 значения его амплитуды);

• значение сопротивления источника ВИН 

должно составлять 50 Ом ±10% (несколько 

не то, что в [3, 15, 16], т. к. ±10% — это 

не ±10 Ом, но похоже).

Типичная форма ВИН, установленная 

в [17], выполняется при значении времени 

нарастания (фронта) не более 2 мкс и общей 

длительности ВИН не менее 10 мкс (т. е. от-

считывается по основанию импульса, а в [18] — 

по уровню 0,5 Аи).

По результатам сравнения требований 

к ВИН, существующих в [4] и в вышеперечис-

ленных НТД по видам техники, можно сделать 

следующие промежуточные выводы:

1. Для РЭА классов 1–3 требования к параме-

трам ВИН в одних НТД по видам техники 

не заданы вообще (и без ссылки на [4]), 

в других — содержатся требования, анало-

гичные приведенным в [4], в большинстве 

же НТД заданы существенно отличающиеся 

требования. Значения параметров ВИН в [4] 

для РЭА классов 1 и 2, а также их совпадение 

не соответствует реальной электромагнит-

ной обстановке в СЭС переменного тока. 

Все это в достаточной степени поясняет 

вынужденное применение «индивидуаль-

ных подходов» (каждый выбирает для себя!) 

к поиску более реальных путей решения 

рассматриваемой задачи.

2. В [4] ВИН не классифицируются по природе 

происхождения (молниевые, техногенные), 

определяющей специфические различия 

в значениях их параметров, а сами значения 

не соответствуют количественным и каче-

ственным характеристикам тех и других, 

приведенным в целом ряде других выше-

перечисленных НТД.

3. В [4] не установлены различия в значениях 

параметров ВИН, соответствующих различ-

ным степеням жесткости условий функци-

онирования РЭА на конкретных объектах 

[11], само же понятие «степень жесткости», 

по сути, отсутствует.

4. В [4] не содержатся требования к параме-

трам ВИН, задаваемым при проведении 

двух уровней проверок: аппаратурном 

и системном (см. [13]). Во втором случае по-

тенциально могут задаваться более жесткие 

значения параметров.

Перейдем к рассмотрению результатов ана-

лиза методов проверки (испытаний) устой-

Таблица 2. Характеристики ИКП в цепях «фаза–фаза» и «фаза–корпус»

Амплитуда Uи, В Длительность на уровне 0,5 Uи, мкс Длительность фронта от 0,1 Uи до 0,9 Uи, мкс

800 100 не более 3

800 10 не более 1

600 1 не более 0,1

Примечание: ИКП имеют экспоненциальную форму.
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чивости РЭА на воздействие ВИН, приняв [4] 

так же, как и ранее, в качестве основного НТД. 

В нем указано, что испытания проводят по ме-

тодикам, установленным в ТУ на РЭА кон-

кретного типа, а также сделана ссылка на ре-

комендуемую методику испытаний, содержа-

щуюся в [18]. Сразу отметим, что в части ВИН 

этот НТД вполне достоин [4]. Вот, например, 

как [18] рекомендует проводить испытания 

(цитаты в кавычках), с комментариями автора 

данной статьи, следующими за наиболее «при-

влекательными» рекомендациями (курсив 

в скобках).

«Испытания аппаратуры, электропитание 

которой осуществляют от многофазных ИЭ, 

проводят при формировании аналогичных 

видов и значений параметров электроэнер-

гии одновременно во всех фазах». (Для этого 

надо применять сложный и дорогой трехфаз-

ный ИВИН. Кроме того, такая жесткая реко-

мендация может не устроить проверяющего, 

желающего ввести ВИН в каждую из фаз в от-

дельности, в две из трех, в три фазы с одинако-

выми или разными значениями амплитуд и т. д. 

Опять-таки, каждый выбирает для себя!)

«Имитатор или специальная схема электро-

питания должны обеспечить подачу на аппа-

ратуру ВИН положительной и отрицательной 

полярности с заданными параметрами».

«Внутреннее сопротивление генератора 

таких импульсов должно быть (50 ±10) Ом». 

(Заимствованно из  [4] ,  комментарии 

см. выше.)

«Испытания проводят при подаче ВИН 

в каждую цепь питающего напряжения, как 

по симметричному, так и по несимметрично-

му пути их распространения».

«Сначала к имитатору или схеме подклю-

чают эквивалент в виде активной нагрузки 

сопротивлением (50 ±10) Ом. Устанавливают 

номинальное значение напряжения питания 

(частоты) и подбирают режим работы имита-

тора или схемы таким образом, чтобы ампли-

туда положительных ВИН и их длительность 

(по уровню 0,5τ) соответствовали заданным 

значениям. Затем вместо эквивалента под-

ключают испытываемую аппаратуру и подают 

установленный ВИН, одновременно контро-

лируя параметры импульса». (Здесь необходимо 

дать развернутый комментарий. При указан-

ных значениях внутреннего и эквивалентного 

сопротивлений в ИВИН:

• уровень отсчета длительности указан 

с ошибкой (см. выше): надо 0,5 от амплиту-

ды, а в НТД — «по уровню 0,5 τ»;

• следует иметь, как минимум, двойной запас 

по значению амплитуды ВИН;

• при параллельном относительно ИЭ способе 

ввода ВИН (см. структурную схему установ-

ки для проведения испытаний) требуется 

иметь дополнительный запас по значению 

напряжения формирователя ВИН до 310 В 

в зависимости от фазы синусоиды, при кото-

рой подается ВИН;

• при подаче на эквивалент нагрузки напряже-

ния питания проверяемого объекта требу-

ется обеспечить значение его мощности рас-

сеяния в полтора-два раза больше расчетной, 

т. е. при напряжении 220 В — до 2 кВт;

• длительность фронта ВИН и самого ВИН 

на эквиваленте увеличится.

Самое важное — при общем значении со-

противления цепи ИВИН–РЭА, равном 

2×50 Ом (100 Ом), значение энергии воздей-

ствия ВИН на РЭА будет неэффективным, 

а при значении входного сопротивления входа 

электропитания РЭА ниже 50 Ом — практи-

чески никаким. Кроме того, в рекомендации 

не уточняется, даже качественно, каким ожи-

дается значение амплитуды (энергии) ВИН, 

измеренное на входе электропитания РЭА 

(по примеру «Приложения 1» в [14]).

«Число ВИН, подаваемых на аппаратуру, 

и их среднюю частоту повторения устанавли-

вают в ПИ или ТУ на аппаратуру конкретного 

типа». (Вопрос неоднозначный, требует инди-

видуального подхода в каждом случае, см. далее. 

И снова — каждый выбирает для себя!)

«Испытания проводят при подаче ВИН как 

положительной, так и отрицательной поляр-

ности».

Теперь обратимся к ранее рассмотренным 

НТД по видам техники для анализа имею-

щихся в них методик проведения испытаний 

устойчивости РЭА к воздействию ВИН.

1. В [2, 7, 8, 9, 11, 12, 15] отсутствует методика 

проверки устойчивости РЭА к воздействию 

ВИН или хотя бы ссылка на [18].

2. В [13] различают два вида испытаний 

на устойчивость РЭА к воздействию ВИН: 

испытания отдельных образцов ТС и испы-

тания систем, включающих ТС в качестве 

элементов. Таким образом, различают ап-

паратурный и системный уровни помехо-

устойчивости.

При оценке аппаратурного уровня помехо-

устойчивости испытания проводят в лабора-

торных условиях на отдельных образцах ТС. 

Уровни воздействий ВИН не должны превы-

шать значений прочности изоляции в услови-

ях воздействий высоковольтных напряжений. 

При оценке системного уровня помехоустой-

чивости испытания проводят в тех же усло-

виях, что и испытания отдельных ТС, входя-

щих в систему. Учитывая, что аппаратурный 

уровень помехоустойчивости не гарантирует 

помехоустойчивости систем во всех случаях, 

при оценке системного уровня имитируют 

условия установки ТС системы в месте ее экс-

плуатации. При этом применяются реальные 

средства защиты от импульсных воздействий 

(разрядники, варисторы и т. п.) и соедини-

тельные кабели реальных типов и длин. В этих 

случаях не исключено применение более жест-

ких условий (степени) проведения испытаний 

в предположении, что энергия ВИН может 

быть ограничена за счет использования вы-

шеупомянутых средств защиты (в очередной 

раз каждый волен выбрать для себя!).

Проверка характеристик ВИН, формируе-

мых ИВИН, выполняется в следующих усло-

виях: форма, амплитуда, временные параме-

тры ВИН и его расположение относительно 

фазы синусоиды ИЭ — на холостом ходу, 

а параметры импульса тока — при корот-

ком замыкании выхода ИВИН. Холостой ход 

обеспечивается при входном сопротивлении 

средства измерения не менее 10 кОм. Режим 

короткого замыкания выхода ИВИН обеспе-

чивается при значении сопротивления пере-

мычки не более 0,1 Ом.

Количество подаваемых ВИН — 10 (пять 

положительной и пять отрицательной поляр-

ности), если иные требования не установлены 

в НТД на проверяемое ТС конкретного вида.

Интервал между подачей ВИН должен со-

ставлять не менее 1 мин. Так как большинство 

применяемых устройств защиты имеет огра-

ниченную мощность рассеивания тепловой 

энергии при протекании через них значитель-

ных импульсных токов, то частота повторе-

ния ВИН должна быть установлена с учетом 

допустимых характеристик устройств защиты, 

встроенных в проверяемое ТС.

3. В [14] приведено следующее:

• проверка электроприемников (ЭП) 

на устойчивость к воздействию ИКП 

проводится в цепях электропитания 

одно- и трехфазного переменного тока 

по схемам «фаза–фаза» и «фаза-корпус»;

• подключение генератора ИКП к испыты-

ваемым цепям ЭП переменного тока вы-

полняется с помощью емкостной связи. 

Защита ИЭ переменного тока от воздей-

ствия ИКП осуществляется с помощью 

катушки индуктивности без сердечника;

• во всех имеющихся схемах проверки 

и в тексте НТД отсутствует резистор, 

имитирующий внутреннее сопротивле-

ние испытательной установки. Резистор 

со значением сопротивления 50 Ом под-

ключается к выходу испытательной уста-

новки только для определения значения 

выделяемой на нем энергии ВИН. При 

этом в «Приложении 1» к [14] (см. ссыл-

ку выше) приведена методика пересчета 

этого значения в случае испытания ЭП со 

значением внутреннего сопротивления 

менее 50 Ом;

• ИКП формируются с погрешностью: 

не более ±10% по амплитуде, не более 

±30% по длительности импульса и перед-

него фронта импульса;

• ИКП формируются с положительной по-

лярностью над текущим (мгновенным) 

значением напряжения источника элек-

троэнергии в виде одиночных импульсов 

с паузой между ними 3; 5; 25 с или пачек 

импульсов с любой частотой до 50 Гц в те-

чение 3 с;

• одиночные импульсы для проверки 

ЭП переменного тока подаются в коли-

честве, обеспечивающем получение трех 

ИКП в контрольной зоне на вершине 

синусоиды (в зоне более 0,8 ее амплиту-

ды);

• пачки импульсов для проверки ЭП пере-

менного тока подаются в количестве 

не менее трех, обеспечивающем попада-

ние хотя бы одного ИКП в контрольную 

зону синусоиды.

4. В [16] установлено, что нормы и методы 

испытаний оборудования бортовых систем 

(РЭА класса 3) должны соответствовать 

применяемым для самолета или вертолета 

квалификационным требованиям, приве-

денным в [17] (раздел 17.0).
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5. В разделе 17.0 [17] установлено следую-

щее:

• приведенные значения пика (амплитуды) 

и длительности ВИН даны только для 

условий разомкнутой выходной цепи 

(холостого хода) генератора. Пиковое 

значение ВИН при подсоединении ис-

пытываемого оборудования может быть 

значительно ниже;

• проверка импеданса генератора может 

быть произведена при включении его 

на нагрузочный резистор с сопротивле-

нием 50 Ом (±10%). При этом генератор 

должен обеспечить значение амплитуды 

ВИН, равное половине от указанного 

±10%;

• на каждый вход электропитания испы-

тываемого оборудования, работающего 

при номинальном значении напряжения, 

подается серия положительных и отрица-

тельных ВИН (50 имп./мин). Испытания 

повторяют для каждого режима работы 

или для каждой функции испытываемо-

го оборудования. Соответствие заданных 

и фактических характеристик оборудо-

вания проверяют во время и после воз-

действия ВИН;

• для оборудования с большими значени-

ями потребляемого тока по входу элек-

тропитания могут потребоваться другие 

методы испытаний, чтобы избежать на-

сыщения трансформатора и т. п.

По результатам сравнения методик испы-

таний РЭА на устойчивость к воздействию 

ВИН, существующих в [18] и НТД по видам 

техники, можно сделать следующие промежу-

точные выводы:

1. В [4] определено, что испытания проводят 

по методикам, установленным в ТУ на РЭА 

конкретного типа, а методика проведения 

испытаний РЭА на соответствие требовани-

ям к качеству электроэнергии (в том числе 

на устойчивость к воздействию ВИН), изло-

женная в [18], является лишь рекомендуемой.

2. Анализ методики проведения испытаний 

РЭА на устойчивость к воздействию ВИН 

в [18] показал, в целом, ее непригодность 

для практической проверки современной 

РЭА по ряду причин, изложенных выше.

3. Анализ НТД по видам техники на нали-

чие в них методик проведения испытаний 

устойчивости РЭА к воздействию ВИН 

выявил следующее:

• в [2, 7, 8, 9, 11, 12, 15] искомая методика 

проверки или хотя бы ссылка на [18] от-

сутствует;

• [13] предусматривает два вида испыта-

ний на устойчивость РЭА к воздействию 

ВИН: испытания отдельных образцов 

ТС и испытания систем, включающих 

ТС в качестве элементов, т. е. аппара-

турный и системный уровни помехо-

устойчивости, различающиеся степенью 

жесткости испытаний. В этом же НТД, 

применимом при электропитании ста-

ционарной или передвижной РЭА класса 

1 от Госэнергосети общего назначения, 

определены вполне выполнимые и четкие 

порядок и условия проведения испыта-

ний, существенно отличающиеся от ре-

комендуемых в [18];

• в [14] приведена технология проведения 

проверки, ориентированная на специфику 

эксплуатации бортовой РЭА класса 2 и так-

же отличающаяся от рекомендуемой в [18]. 

Несмотря на солидный возраст (издан 

почти четверть века назад) и необходи-

мость введения ряда уточнений, [14] в ка-

честве основы применяется с вариациями 

при испытаниях РЭА данного класса;

• в [15] установлено, что нормы и методы 

испытаний оборудования бортовых си-

стем (РЭА класса 3) должны соответство-

вать применяемым для самолета или вер-

толета квалификационным требованиям 

[17] (раздел 17.0);

• в [17] (раздел 17.0) учтены специфические 

особенности функционирования борто-

вой РЭА класса 3, практически применя-

емые ее создателями. Данный НТД, как 

и рассмотренные выше по конкретным 

видам техники, не соответствует рекомен-

дациям [18] (выбирай что хочешь!).

На основании вышеизложенного представ-

ляется мнение автора данной статьи, сформи-

рованное в виде общих выводов и предложе-

ний по проблеме в целом.

Выводы

1. Из всех регламентируемых в НТД видов 

СЭВ по цепям электропитания РЭА ВИН 

являются наиболее сложно априорно учи-

тываемыми по характеру возникновения, 

оценке значения их энергии на входе элек-

тропитания РЭА и свойственным им харак-

теристикам. Это в значительной степени 

затрудняет их нормирование, выбор наи-

более подходящей методики проверки 

РЭА на устойчивость к воздействию ВИН 

и создание адекватных имитационных ТС, 

реально обеспечивающих проведение объ-

ективной проверки.

2. Относительно видов, формы, значений па-

раметров ВИН и требований к средствам 

их имитации в различных НТД практически 

отсутствует гармонизация. Так, в основном 

НТД ([4]) заданы требования к нормам ка-

чества электроэнергии на входах питания 

РЭА классов 1–5, с учетом которых она раз-

работана и при которых обеспечивает за-

данные в ТТЗ (ТЗ) характеристики. В этом 

же [4] установлено, что электроэнергией 

РЭА обеспечивают автономные источники 

(преобразователи) и СЭС. В этих случаях по-

казатели и нормы качества электроэнергии 

на их выходах должны соответствовать уста-

новленным в [7] и стандартам СЭС по видам 

техники. При питании РЭА от Госэнергосети 

общего назначения она должна сохранять 

работоспособность при нормах качества 

электроэнергии, установленных в [6].

3. ВИН, возникающие в цепях стационарных 

или автономных СЭС с ИЭ переменного тока, 

по своей сути, являются для питаемых от них 

потребителей электроэнергии (преимуще-

ственно РЭА) одним из наиболее опасных 

видов СЭВ. Степень воздействий ВИН на РЭА 

зависит от значительного ряда факторов, 

в т. ч. от характера происхождения ВИН (тех-

ногенного или природного) и их электриче-

ских характеристик, путей проникновения 

ВИН к РЭА и их электрических параметров, 

физической реализации электрических це-

пей, наличия в этих цепях и в РЭА защитных 

устройств (элементов), снижающих влияние 

энергии ВИН до безопасных нормированных 

уровней. В случае недостаточного внимания 

со стороны создателей и потребителей РЭА 

к данной проблеме с определенными зна-

чениями вероятности могут существовать 

риски возникновения в РЭА сбоев в работе, 

необратимых отказов, повреждений, вплоть 

до полного разрушения.

4. Аналогичная проблема существует и в це-

пях с ИЭ постоянного тока, питающих РЭА 

всех классов по ГОСТ РВ 20.39.301. Однако 

на практике наибольшие трудности в ее ре-

шении возникают в одно- и трехфазных 

цепях с ИЭ переменного тока для клас-

сов 1–3 РЭА. Причинами этого являются 

их значительные протяженности, большое 

количество подключенных к ним разнопла-

новых потребителей, существенно бόльшие 

значения электроэнергии, потребляемой 

как каждым из них, так и в совокупности, 

более сложная электромагнитная обстанов-

ка на объекте применения РЭА.

5. Для проведения качественных проверок 

и исследований СЭВ в виде ВИН на РЭА 

обязательным условием является наличие 

следующей триады:

• адекватные нормы качества электроэнер-

гии в части ВИН, определенные по ре-

зультатам периодически проводимого 

мониторинга;

• имитационные ТС, адаптированные 

к проверяемым объектам и воспроизво-

дящие виды и значения параметров ВИН, 

установленные по результатам монито-

ринга на текущий период времени;

• адекватные и периодически обновляемые 

(при необходимости) методы проведения 

проверок и исследований.

Первая составляющая данной триады явля-

ется наиболее важной, ибо ее отсутствие или 

несоблюдение сводит на нет обе другие, пре-

вращая их в формальные процедуры, не соз-

дающие полезного эффекта. Более того, в этом 

случае имеется вероятность возникновения 

существенного ущерба деятельности, обе-

спечиваемой в процессе функционирования 

РЭА, вследствие априорного признания ее от-

вечающей заданным требованиям устойчи-

вости к воздействию ВИН, которые по факту 

не соответствуют реальной электромагнитной 

обстановке на объекте применения РЭА.

Предложения

1. Для каждого класса РЭА и групп в преде-

лах этих классов должны быть практически 

определены и заданы в ТЗ (ТУ) характерные 

для условий ее применения данные о ВИН, 

воздействующих по цепям электропитания, 

с обновлением через установленный период 

времени.
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2. Для составных частей (устройств) систем 

и комплексов РЭА в ТЗ (ТУ) должны быть 

установлены степени жесткости испытаний, 

соответствующие аппаратурному и систем-

ному уровням проверки на устойчивость 

к воздействию ВИН по цепям электро-

питания (аналогично определенным 

в [13]).

3. При проведении аппаратурного уровня 

проверки РЭА задавать значение амплиту-

ды испытательного ВИН, не превышающее 

значение прочности изоляции в условиях 

воздействий высоковольтных напряжений 

(см. [13], с применением, например, имита-

тора ИГМ8.1 НПФ «Прорыв»).

4. Значение выходного сопротивления ИВИН 

следует определять с учетом конкретных па-

раметров ИЭ, условий возникновения ВИН 

в цепях электропитания и их воздействия 

на устойчивость РЭА. ИВИН должен обеспе-

чивать любое из двух базовых значений вы-

ходного сопротивления — 2 Ом и 50 Ом (вы-

бор — на усмотрение пользователя!).

5. Форму и значения параметров ВИН, вос-

производимых ИВИН, контролировать 

на холостом ходу непосредственно на вы-

ходе последнего.

6. Форму и значения параметров импульса 

тока, воспроизводимого ИВИН, контро-

лировать при коротком замыкании выхода 

последнего.

7. Заданное расположение имитируемого 

ВИН относительно начала периода сину-

соиды фазного напряжения ИЭ контроли-

ровать на выходе типового (индуктивно-

емкостного) устройства связи-развязки 

(УСР) при подключении ИЭ и выхода 

имитатора к соответствующим входам 

УСР.

8. В случае электропитания РЭА от много-

фазных ИЭ ИВИН должен обеспечивать 

возможность ввода ВИН как одновременно 

во всех фазах, так и в любой из них или 

в различных сочетаниях фаз (как кому 

нравится и необходимо!). При этом значе-

ния параметров и полярность импульсов, 

а также фазовый угол их ввода в каждую 

из фаз ИЭ (СЭС) должны варьироваться 

в пределах установленных характеристик 

ИВИН.

9. При параллельном включении ИЭ и ИВИН 

с помощью типового УСР обеспечить воз-

можность увеличения значения амплитуды 

ВИН до заданной нормы относительно мгно-

венного значения синусоиды напряжения 

ИЭ при заданном фазовом угле синусоиды 

напряжения.

10. При формировании последовательности 

(пачки) ВИН учитывать время, необходимое 

для установления нормального теплового 

режима элементов защиты на входе электро-

питания РЭА (например, для значений выход-

ного сопротивления ИВИН 2 Ом и амплиту-

ды ВИН до 4 кВ задается частота повторения 

ВИН не более одного в минуту).  
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www.recom-power.com

AC/DC�конвертеры мощностью 18 и 30 Вт от RECOM 
для монтажа в стеновых установочных коробках
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Космическое излучение
и надежность силовой электроники

Срок службы электронного силового модуля описывается т. н. «кривой надежности», 
имеющей три ярко выраженных участка. Начало эксплуатации характеризуется 
«ранними отказами», далее их интенсивность падает до минимального уровня в ходе 
нормальной эксплуатации и, наконец, снова резко возрастает в конце ресурсного 
периода. Однако и случайные выходы из строя также не должны игнорироваться при 
рассмотрении надежности силовой электронной системы. Одиночные отказы (Single 
Event Burnouts, SEB), вызванные космическим излучением, вносят заметный вклад 
в общую статистику. Несмотря на случайный характер, вероятность их наступления 
или интенсивность может быть предсказана исходя из условий эксплуатации 
преобразователя. В данном руководстве представлены базовые способы оценки 
интенсивности отказов вследствие космического излучения как на стадии 
проектирования, так и в процессе работы.
Детальное описание механизма воздействия космической радиации, а также методов 
тестирования дано в [3]. Полезную информацию можно найти в стандартах 
по условиям эксплуатации изделий силовой электроники: EN 50178, 
EN 60721 (IEC 721�3), включая разделы EN 60721�3�1 (хранение), 
EN 60721�3�2 (транспортирование) и EN 60721�3�3 (использование в местах, 
защищенных от внешних воздействий).

Космические лучи на поверхности Земли

Космическая радиация образуется частицами вы-

сокой энергии, проникающими в воздушное про-

странство из открытого космоса. Первичное излуче-

ние, создаваемое Солнцем и сверхновыми звездами, 

состоит в основном из электронов и ионизирован-

ных атомов. Внешние слои атмосферы подвергают-

ся воздействию примерно 1000 частиц/м2 в секунду, 

однако только очень малая их доля достигает по-

верхности Земли. Основное количество сталкивается 

с молекулами атмосферных газов (O2, N2), получаю-

щиеся вследствие этого вторичные частицы снова 

соударяются с газовыми молекулами, что приводит 

к их дезинтеграции и образованию огромного коли-

чества микрочастиц (пионов, мюонов и нейтронов), 

формирующих т. н. космические ливни.

Как правило, вторичные частицы имеют доста-

точную энергию, чтобы создать еще больше частиц 

в последующих столкновениях (рис. 1). Таким об-

разом происходит их лавинное умножение, но одно-

временно интенсивность излучения уменьшается 

за счет поглощения в атмосфере. Количество таких 

частиц (они называются «вторичными», даже если 

создаются в ходе многоступенчатого лавинного про-

цесса) на земной поверхности зависит от рельефа 

определенной местности. Подробное описание дан-

ного процесса можно найти в [4].

Космическое излучение и силовая 
электроника

Вторичные космические частицы, достигающие по-

верхности Земли, взаимодействуют с плотной мате-

Рис. 1. Лавинный механизм образования частиц 

при воздействии космического излучения [5]
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рией. Для силовых электронных приборов это означает, что существует 

определенная вероятность их попадания в блокирующую область полу-

проводника, как показано на рис. 2. В этом случае в приборе происходит 

накопление энергии в диапазоне от десятков до сотен МэВ (100 МэВ ≈ 

16 пДж) за счет создания «электронно-дырочных» пар (то есть носите-

лей заряда) на расстоянии в несколько микрон. Углубленный анализ 

спектра и состава вторичного космического излучения показывает, что 

нейтроны являются наиболее опасным его компонентом. Они не только 

присутствуют в достаточном количестве, но и способны сосредоточить 

всю свою энергию в небольшой зоне [6].

В полупроводниковом приборе, находящемся в состоянии прово-

димости, наличие некоторого количества дополнительных носителей 

не создает никаких проблем. Однако в заблокированном состоянии 

плазма носителей заряда экранирует упомянутую зону от электриче-

ского поля. В местах выраженных пиков напряженности поля на краях 

плазменной области будет наблюдаться падение напряжения. Уровень 

этих пиков может превысить критическое значение напряженности 

поля в полупроводнике, что увеличит количество носителей заряда 

посредством ударной ионизации и расширит плазменную зону. В ходе 

этого «самоподдерживающегося» процесса появляется т. н. стример, 

который локально закорачивает полупроводниковый прибор (рис. 2). 

Все это происходит менее чем за одну наносекунду. Далее носители за-

ряда могут рассеяться в радиальном направлении достаточно быстро, 

в результате чего закороченная область вернется в блокирующее со-

стояние.

Однако если процесс диффузии идет слишком медленно, то в прибо-

ре концентрируется энергия, достаточная для того, чтобы полупровод-

ник частично расплавился и потерял свою блокирующую способность. 

Это приводит к повреждению структуры кристалла и, при отсутствии 

быстрой защиты от короткого замыкания, к полному отказу устрой-

ства. При измерениях интенсивности отказов, вызванных космическим 

излучением, полупроводниковый прибор, как правило, защищается 

с помощью быстрого предохранителя. Далее расплавленный канал 

в полупроводниковом материале может быть обнаружен с помощью 

т. н. «послеаварийного» (Post Mortem) анализа.

Из приведенного описания видно, что вероятность отказа прямо 

пропорциональна площади (точнее — объему, но он, в свою очередь, 

пропорционален площади в вертикальной плоскости полупроводни-

ка), в которой распространяется электрическое поле: при ее увеличении 

в два раза удваивается и интенсивность отказов. Кроме того, понятно, 

что отказы, вызванные космическим излучением, возникают только 

в той области чипов, где присутствует мощное электрическое поле. Это 

может быть не только активная зона, но также краевые области [7].

Величина FIT для упрощения обычно определяется относительно 

общей площади кристалла. Это вводит определенную (как правило, 

приемлемую) неточность, так как интенсивность отказов в различ-

ных зонах чипа отличается. В частности, специалисты SEMIKRON 

не наблюдали выходов из строя краевых областей диодов типа CAL 

(Controlled Axial Lifetime), используемых в качестве антипараллельных 

IGBT, во всех экспериментах. Тем не менее мы будем придерживаться 

традиционной концепции определения параметра FIT по общей пло-

щади кристалла.

Эмпирическая модель

Таким образом, воздействие нейтронов может вызвать локальный 

пробой полупроводника, выражающийся в наносекундном защелки-

вании. Интенсивность отказов зависит от высоты над уровнем моря, 

рабочего напряжения, температуры чипов. Модификация структуры 

кристалла способна повысить стойкость к космическому излучению. 

Для осуществления подобной оптимизации создаются соответствую-

щие модели, например, АВВ так описывает свойства HIPak IGBT с на-

пряжением VCES = 1700…6500 В:

λ (VDC, Tvj, h) = K1×K2×K3,

где: λ — интенсивность отказов (FIT); С1, С2, С3 — специфические па-

раметры модели; h — высота над уровнем моря; К1 — зависимость 

FIT от напряжения; К2 — зависимость FIT от температуры; К3 — за-

висимость FIT от h.

На практике величина FIT удваивается при подъеме над уровнем 

моря на каждые 1000 м. Параметр VDC в коэффициенте К1 представляет 

собой реальную величину напряжения между коллектором и эмитте-

ром IGBT, т. е. интенсивность отказов должна определяться отдельно 

для каждого участка рабочего профиля (включая закрытое состояние) 

с учетом его продолжительности и добавляться к общему значению.

Измерение интенсивности отказов 
одиночных кристаллов

Измерение FIT при нормальной радиационной обстановке

Интенсивность отказов полупроводникового прибора, выполненно-

го по определенной технологии, может быть измерена путем подачи 

обратного смещения на некоторое количество одинаковых компонен-

тов и ожидания момента выхода из строя. Состояние прибора, как пра-

вило, контролируется по току утечки. Вариация таких параметров, как 

обратное напряжение и температура, требует проведения отдельных 

тестов для каждой комбинации характеристик. Этот подход оправдан 

при достаточно высокой частоте отказов, что наблюдается, как прави-

ло, при работе вблизи напряжения лавинного пробоя VBR.

К сожалению, не представляется возможным найти «коэффици-

ент ускорения», позволяющий экстраполировать величину FIT для 

реальных условий работы на основе измерений, сделанных вблизи 

VBR. Для получения корректных результатов интенсивность отказов 

Рис. 2. Механизм отказа при воздействии космических лучей
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следует контролировать при различных, в том числе низких, уровнях 

сигнала. Ускоренные испытания проводятся для того, чтобы процесс 

не растянулся на несколько лет и не потребовал чрезмерно большого 

количества элементов. Например, для измерения интенсивности от-

казов на уровне 10 FIT/см2 без ускоренных тестов потребуется проверка 

100 000 чипов площадью 1 см2 в течение одного года, чтобы получить 

статистически достоверный результат (~8–9 отказов).

Ускоренные измерения интенсивности отказов

На больших высотах интенсивность космического излучения возрас-

тает, т. е. тестирование в таких условиях является ускоряющим факто-

ром. Преимуществом данного подхода является постоянное наличие 

реалистичного спектра космических нейтронов, поэтому некоторые 

производители проводят измерения, например, в Германии на горе 

Цугшпитце (Zugspitze, 2962 м над уровнем моря) или на горе Юнгфрау 

(Jungfraujoch, 3466 м) в Швейцарии. К недостаткам «высокогорного» 

метода можно отнести большую трудоемкость и низкий коэффициент 

ускорения, не превышающий 10 (рис. 5).

Был разработан метод ускоренных испытаний с применением протонных 

или нейтронных пучков высокой энергии, обеспечивающий коэффициент 

ускорения до 1010. Он позволяет проводить один тест в течение получаса 

и задавать определенный уровень напряжения смещения и температуры 

кристалла в пределах одного цикла измерений. Результаты для IGBT 12E4 

и диодов CAL 4F (FWD) представлены на рис. 3. Эти кристаллы использу-

ются в новейших силовых модулях SEMIKRON 4-го поколения.

Отметим, что измерения параметра FIT для диодов (FWD) были 

проведены при напряжении, равном и превышающем номинальное 

значение VBR, чтобы получить более наглядную статистику. Напротив, 

интенсивность отказов IGBT при обратном напряжении, близком 

к 1200 В, оказывается на шесть-семь порядков выше, поэтому вели-

чина VCE является основным фактором, определяющим показатель 

FIT модулей IGBT семейства 12Е4. Это, однако, справедливо не для 

всех комбинаций IGBT и FWD, следовательно, измерения необходимо 

проводить для всех используемых типов кристаллов.

Расчет интенсивности отказов модулей и устройств

Параметр FIT для модулей

Интенсивность отказов чипов обычно определяется на 1 см2 пло-

щади кристалла для определенных величин обратного напряжения 

и температуры. Рассмотрим гипотетический полумостовой силовой 

модуль 1200 В/300 А с общей площадью чипов IGBT 10 см2 и диодов 

(FWD) — 6 см2. Используя показанную на рис. 3 зависимость FIT, мож-

но попытаться вычислить интенсивность отказов модуля IGBT при 

рабочем напряжении VDC = 900 В на основе данных по одиночным 

IGBT (6 FIT/см2) и FWD (<0,02 FIT/см2) путем простого умножения 

площади: (10 × 6+4 × 0,02)FIT = 60 FIT.

Кажется, что вкладом FWD в общее значение FIT здесь можно прене-

бречь, поскольку интенсивность отказов IGBT намного больше. Однако 

на самом деле такой подход ошибочен. При работе полумостового 

каскада одно его плечо блокирует 900 В в течение половины рабочего 

цикла, в то время как другое плечо проводит ток. Поскольку в каждый 

момент времени только один ключ (т. е. половина общей площади 

чипов) находится в заблокированном состоянии, то и общая интен-

сивность отказов будет вдвое меньше, т. е. 30 FIT. Когда оба IGBT (вся 

площадь кристаллов) закрыты, падение напряжения делится пример-

но поровну между двумя плечами полумоста, т. е. каждое блокирует 

только 450 В; при этом уровне напряжения интенсивность отказов 

пренебрежимо мала.

Отметим, что, кроме описанной выше полумостовой конфигурации, 

существует масса других топологий, например чопперы, многоуров-

невые инверторы и т. д. Поэтому было принято решение не указывать 

в документации SEMIKRON значение FIT на «уровне модулей». Вместо 

этого по запросу можно получить т. н. «информационный лист» 

(рис. 4), где интенсивность отказов определена для каждого «логиче-

ского электронного блока» (как правило, это ключ, состоящий из IGBT 

и FWD) внутри модуля.

Расчет интенсивности отказов преобразователей

Величина FIT, в основном, определяется тремя параметрами: напря-

жением, температурой и высотой над уровнем моря.

Напряжение

Как правило, интенсивность отказов приводится для определенной 

величины рабочего напряжения. Если значения FIT λ1 и λ2 указаны для 

напряжений V1 и V2 соответственно, то рекомендуется использовать 

Интенсивность отказов, вызванных космическим излучением,
для модуля

SEMiX603GB12E4p

Условия
Высота над уровнем моря — 0 м

Температура кристаллов — +25 °С
Коэффициент заполнения — 50% 

 Ключ 1200 В
Напряжение, В 800 900 1000 1100

FIT/ключ, FIT 0,91 7,3 640 14 000
Интенсивность отказов указана для одного ключа.
Величина FIT должна быть скорректирована
для реального значения коэффициента заполнения D
и напряжения DC-шины VDC.

Не существует общей физической модели для интерполяции 
измеренной интенсивности отказов λ1 и λ2 при напряжении V1 
и V2, соответственно. Мы используем и рекомендуем следующее 
эмпирическое выражение:
  

при V1 ≤ V ≤ V2

Интерполяция данных

Зависимость от высоты
Зависимость интенсивности отказов от высоты
над уровнем моря h (м) можно оценить с помощью эмпирической
формулы, предложенной АВВ:
 

Где λ0 — интенсивность отказов на уровне моря.
Формула применима только для оборудования, монтируемого
на земле, ее нельзя использовать для авиационной
или космической техники.

Рис. 3. Интенсивность отказов IGBT/FWD 12$го класса

Рис. 4. «Информационный лист» по интенсивности отказов модуля 

SEMiX603GB12E4p



Силовая электроника, № 1’2018 Надежность

57www.power�e.ru

интерполяцию, соответствующую прямой линии на логарифмической 

шкале:

Метод экстраполяции является устаревшим, поскольку принци-

пиально неизвестно, как меняется кривизна графика интенсивности 

отказов. Как следствие, суммарная ошибка может быстро вырасти бо-

лее чем на три порядка из-за квази-экспоненциальной зависимости 

параметра FIT от напряжения.

Коммутационное перенапряжение

В процессе работы инвертора при каждом отключении силовых тран-

зисторов на терминалах питания модулей и кремниевых кристаллах 

образуются всплески сигнала, уровень которых превышает напряжение 

DC-шины VDC. Причиной этого является наличие паразитных индук-

тивностей в цепи постоянного тока. Однако напряженность локального 

электрического поля в момент выключения (как соответствующий 

параметр для оценки интенсивности отказов) отличается от напряжен-

ности электрического поля при подаче на кристалл такого же стати-

ческого сигнала. В первом приближении можно попытаться оценить 

показатель FIT при отключении устройства путем интегрирования 

интенсивности отказов за время коммутационного цикла, при этом 

полагая, что напряжение действует, как статическое.

На примере транзистора 65 класса было показано, что такой подход 

дает несколько заниженную оценку, поскольку вероятность отказа за-

висит от электрического поля внутри прибора, которое динамически 

нарастает во время выключения [9]. Однако данный эффект наиболее 

выражен у высоковольтных устройств, и даже там его вклад не является 

доминирующим. Поэтому мы рекомендуем использовать вышеупо-

мянутую методику для транзисторов с блокирующим напряжением 

до 1700 В.

Температура

С ростом температуры диэлектрическая прочность кремния увели-

чивается. Учитывая механизм воздействия космического излучения 

на полупроводниковые приборы, следует ожидать снижения интен-

сивности отказов при повышении температуры, поскольку лавинный 

процесс, приводящий к образованию стримера, смещается в область 

более сильных электрических полей. Однако существуют и другие эф-

фекты, которые могут противодействовать этому стабилизирующему 

напряжение фактору.

Например, склонность к защелкиванию у полупроводников, как 

правило, повышается с нагревом, поэтому стример, не являющийся 

опасным при низкой температуре, может стать таковым при ее уве-

личении. Специальные исследования показывают, что невозможно 

создать универсальное описание поведения силовых ключей, и тем-

пературная зависимость может отличаться для разных технологий 

полупроводников. К сожалению, существующих данных о реальных 

тепловых механизмах надежности по-прежнему недостаточно, поэтому 

мы рекомендуем использовать эмпирический температурный коэффи-

циент, предложенный АВВ:

который определяет зависимость интенсивности отказов для каждого 

прибора путем простого умножения параметра FIT при комнатной 

температуре на коэффициент F(T).

Высота над уровнем моря

Как отмечалось ранее, интенсивность космического излучения воз-

растает с увеличением высоты, поскольку при этом уменьшается плот-

ность атмосферы, защищающей от радиации. Начиная с определенной 

высоты, интенсивность снова уменьшается, поскольку лавинные эф-

фекты не успевают вырасти до предельных уровней. У «не авиацион-

ных» приложений только первый эффект (ухудшение экранирования) 

является актуальным, для них интенсивность излучения увеличивается 

примерно в два раза на каждые 1000 м высоты. Таким образом, зная 

величину FIT на уровне моря, ее можно масштабировать на высоте h 

с помощью коэффициента А:

A = 2h/1000м.

По сравнению с результатами измерений [10], такое приближе-

ние имеет погрешность менее 10% на высотах до 3000 м. На высотах 

до 5000 м оно дает консервативную оценку интенсивности отказов, 

согласно которой FIT увеличивается примерно в два раза (рис. 5).

Другие факторы

Помимо указанных выше, существуют и другие факторы, от ко-

торых интенсивность отказов, вызванных космическим излучением, 

зависит в меньшей степени. В частности, это 11-летний солнечный 

цикл: Солнце не является основным источником вредных космических 

лучей, но солнечный ветер изменяется в пределах цикла. Это влияет 

на магнитное поле Земли, которое, в свою очередь, определяет, на-

сколько хорошо отклоняется первичное космическое излучение. Его 

интенсивность варьируется ациклично примерно на 20% от минимума 

до максимума в течение солнечного цикла, то есть максимальная сол-

нечная активность соответствует минимальному потоку излучения.

По аналогичным причинам активность солнца зависит от магнитной 

широты и долготы местоположения. Например, нейтронный поток 

в Токио (25° северной геомагнитной широты) примерно на 40% ниже, 

чем поток нейтронов в Нью-Йорке (52° с.ш.); это уже близко к макси-

мально возможной разнице, составляющей 50%.

Эффект экранирования также играет важную роль, в частности, если 

оборудование расположено в подвале высотного здания, в шахте и т. д. 

Более подробную информацию можно найти в [4].

И, наконец, вопрос о зависимости интенсивности отказов от суточ-

ного солнечного цикла. Как упоминалось выше, Солнце не является 

источником первичного космического излучения, генерирующим вы-

сокоэнергетические нейтроны, поэтому такая зависимость не выявлена. 

Проблемы, обсуждаемые в данном разделе статьи, часто считаются не-

существенными, поскольку расчеты соответствующей интенсивности 

отказов обычно используются только для оценки порядка величины.

Примеры

Источник бесперебойного питания (UPS)

Рассмотрим типовой трехфазный UPS с инвертором, конвертером и ак-

кумуляторной батареей с напряжением 900 В. Предположим также, что 

в обоих силовых преобразователях использованы три полумостовых мо-

дуля SEMiX603GB12E4p. Интенсивность отказов вследствие космического 

излучения для этого модуля при VDC = 900 В и комнатной температуре 

Рис. 5. Зависимость интенсивности отказов от высоты
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в соответствии с рис. 4 — 7,3 FIT. Эта величина определена при коэффи-

циенте заполнения 50%, что соответствует нормальному режиму работы 

полумоста. Таким образом, ожидаемое общее значение интенсивности от-

казов инвертора: 6 (модулей) × 2 (ключей в модуле) × 7,3 FIT = 87,6 FIT.

Инвертор солнечной батареи 

при высоком значении VDC

Производители инверторов для солнечных батарей стремятся ис-

пользовать полупроводниковые ключи на предельном напряжении 

питания, например VDC = 1000 В для модулей 12-го класса. С точки 

зрения электрических режимов это возможно, поскольку высокое на-

пряжение в звене постоянного тока бывает только при малых токах, 

так что уровень коммутационных перенапряжений остается низким. 

С увеличением тока DC-напряжение на батарее фотоэлектрических 

элементов падает, и система большую часть времени работает при VDC 

значительно ниже 1000 В. Для расчетов мы используем упрощенный 

профиль напряжения, приведенный в таблице 1 (рабочие режимы 

реальных приложений можно посмотреть, например, в [11]).

На основании таблицы можно оценить интенсивность отказов, 

вызванных космическим излучением, для инвертора фотоэлектри-

ческой батареи. Предположим, что в нем использовано 12 модулей 

SEMiX603GB12E4p, величина FIT определяется по методике, показан-

ной на рис. 4. Суммирование полученных значений с учетом их доли 

дает примерно 30 FIT (табл. 2).

Сравнение двухуровневой (2L) 
и трехуровневой (3L NPC) топологии

Трехуровневая (3L) топология инвертора приобретает все большую 

популярность в тех случаях, когда нужна большая частота коммутации 

в сочетании с повышенным напряжением DC-шины, что является крити-

ческим с точки зрения отказов, вызванных космическим излучением.

Попробуем сравнить показатель FIT для 2L- и 3L-инверторов, работаю-

щих в аналогичных условиях и построенных на одинаковых полупрово-

дниковых ключах. Две наиболее распространенные 3L-топологии с фик-

сированной нейтралью типа NPC и TNPC показаны на рис. 7 (подробное 

описание обеих схем и их преимуществ можно найти в [12]). В большин-

стве случаев для разработки 3L-преобразователей используются полупро-

водниковые ключи с рабочим напряжением 650, 1200 и 1700 В. В стандарт-

ных двухуровневых и специализированных трехуровневых модулях, как 

правило, также используются кристаллы этих классов напряжения.

В схеме NPC (рис. 6) все полупроводники имеют одинаковую блоки-

рующую способность, и, поскольку два транзистора всегда находятся 

под полным DC-напряжением, номинальное напряжение модуля мо-

жет быть в два раза выше, чем у отдельных IGBT-ключей.

Использование трехуровневого модуля с рабочим напряжением 

650 В здесь не обсуждается, поскольку преимущества 3L-схемы пропадают, 

если блокирующая способность полупроводника не адаптирована соот-

ветственно. В общем случае максимальное рабочее напряжение DC-шины 

для модулей 12-го и 17-го классов составляет 1000 и 1500 В соответственно 

(отметим, что при этом безопасность режима КЗ не гарантируется). Для 

применения в фотоэлектрических системах данные значения находят-

ся в стадии обсуждения. Это означает, что в 3L-модуле кристаллы 650 

и 1200 В должны блокировать половину VDC, т. е. максимум 500 и 750 В 

(не учитывая коммутационные перенапряжения) соответственно.

На этих уровнях напряжения интенсивность отказов полупровод-

никовых ключей, используемых SEMIKRON, оказывается пренебре-

жимо малой — ниже 1 FIT/см2. Следовательно, можно считать, что 

модули 3L NPC не подвержены влиянию космического излучения, в от-

личие от своих 2L-конкурентов (табл. 3). Например, при VDC = 1000 В 

и нормальных условиях эксплуатации (комнатная температура, уро-

Рис. 6. Упрощенная схема UPS

Рис. 7. Варианты 3L$топологии: a) NPC; б) TNPC

Таблица 1. Гипотетическое распределение DC$напряжения 

в фотоэлектрической системе при VDC_max = 1000 В

Напряжение, В Время, ч/год Соотношение времени, % 

1000 2 0,023

950 20 0,228

900 200 2,283

850 2000 22,831

≤800 2158 24,635

Выключение (ночь) 4380 50

Таблица 3. Блокирующее напряжение полупроводников в модулях 2L и 3L NPC

Максимальное значение 
VDC_max, В

Модуль 2L Модуль 3L NPC

Класс напряжения, В Пример модуля Класс напряжения, В Пример модуля

480 650 SKiiP38GB07E3V1 650 –

1000 1200 SKiiP38GB12E4V1 650 SKiiP39MLI07E3V1

1500 1700 SKiiP38GB12E4V1 1200 SKiiP39MLI12T4V1

Таблица 2. Результирующие показатели FIT на основе таблицы 1

Напряжение, В FIT Соотношение времени, % Взвешенное значение FIT

1000 15,360 0,023 3,51

950 1,640 0,228 3,74

900 175,2 2,283 4,00

850 61,8 22,831 14,11

≤ 800 21,8 24,635 5,37

Выключение (ночь) 0 50 0

Общая интенсивность отказов 30,73

а б
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вень моря, коэффициент заполнения 50%) интенсивность отказов мо-

дуля SKiiP38GB12E4V1 составляет 310 FIT на ключ, а показатель FIT для 

SKiiP39MLI07E3V1 оказывается ниже предела измерения — примерно 

1 FIT на ключ с блокирующим напряжением 500 В.

Сравнение двухуровневой (2L) 
и трехуровневой (3L TNPC) топологии

При использовании топологии TNPC ситуация оказывается со-

вершенно другой. В вертикальном плече такого инвертора полупро-

водниковые ключи блокируют полное значение VDC, т. е. их рабочее 

напряжение такое же, как у всего модуля. Полупроводники в гори-

зонтальном плече должны коммутировать только половину от этого 

значения (VDC/2), следовательно, они могут иметь меньшую блоки-

рующую способность. Эквивалентные 2L- и 3L-модули представлены 

в таблице 4.

Уровень сигнала, подаваемого на горизонтальное плечо схемы 

TNPC, такой же, как в конфигурации NPC. Поэтому интенсивность 

отказов, вызванных космическим излучением, в модулях 3L TNPC 

определяется исключительно показателем FIT полупроводников 

в вертикальном плече. Несмотря на то, что классы напряжения у мо-

дулей 2L и 3L идентичны, существуют различия, обусловленные 

двумя причинами:

а) На типовых частотах коммутации схема TNPC, как правило, обе-

спечивает выходной ток Irms на уровне примерно 75% от номиналь-

ного значения IC, в то время как обычный 2L-ключ дает около 50%. 

Поэтому для получения одинаковой мощности инвертора в вер-

тикальном плече модуля 3L требуется только 65% площади чипов 

по сравнению с 2L. Поскольку интенсивность отказов, вызванных 

космическим излучением, линейно зависит от площади кристалла, 

показатель FIT у модулей 3L TNPC также будет составлять на 35% 

меньше, чем в схеме 2L.

б) В обычном полумостовом инверторе каждый ключ блокирует 

напряжение DC-шины примерно половину рабочего времени 

инвертора. В отличие от этого в модуле TNPC полупроводники 

в вертикальном плече находятся под полным DC-напряжением 

только в течение 25% времени (±5%, в зависимости от коэффи-

циента модуляции). В оставшиеся 50% оба ключа вертикально-

го плеча находятся в блокирующем режиме и делят между со-

бой падение напряжения на DC-шине. В течение этого времени 

их интенсивность отказов даже ниже, чем в горизонтальном плече 

(одинаковое рабочее напряжение, но в вертикальном плече выше 

номинальное напряжение кристаллов). Таким образом, время 

блокировки в модуле 3L TNPC составляет примерно половину 

от 2L, соответственно, интенсивность отказов также в два раза 

меньше.

Как правило, у инвертора, разработанного с применением модулей 

3L TNPC, интенсивность отказов, вызванных космическим излучением, 

примерно в три раза ниже, чем у двухуровневого инвертора анало-

гичной мощности, созданного с применением таких же кристаллов. 

Например, если рассмотренный ранее преобразователь солнечной ба-

тареи будет реализован по схеме 3L, то его показатель FIT снизится 

примерно с 19 до 6.

Влияние солнечной радиации 
на интеллектуальные силовые модули

Особенностью интеллектуальных модулей IGBT (IPM) является 

высокая степень интеграции. Например, силовые ключи семей-

ства SKiiP (SEMIKRON Integrated Intellectual Power), кроме силовой 

секции, содержат драйвер, датчики, источник питания и систему 

охлаждения. Поэтому вопрос нормирования параметра FIT для 

IPM требует детального анализа. Как было указано ранее, интен-

сивность отказов, вызванных космическим излучением, зависит 

от приложенного напряжения. При 75% от номинального значения 

VCE (900 В для модулей 12-го класса, 1300 В для 17-го класса) она 

составляет более 20 FIT на один полумост. Поэтому, даже если 

полупроводниковый прибор рассчитан на эксплуатацию при та-

ком напряжении, SEMIKRON не рекомендует использовать его 

в длительном режиме. При работе на 65% от номинальной бло-

кирующей способности частота отказов, вызванных воздействи-

ем космических лучей, оказывается незначительной (менее 1 FIT 

на один полумост).

Силовая секция IPM SKiiP

Нижняя граница интенсивности отказов силовых модулей, вызван-

ных космическим излучением, известна, однако не существует обще-

принятой методики определения общей величины показателя FIT для 

IPM IGBT с учетом их структуры (в отличие от микроэлектронных 

устройств). Поэтому единственным способом получения реальной ста-

тистики является наблюдение за работой полупроводниковых ключей 

в полевых условиях.

По интеллектуальным силовым модулям SKiiP 3-го поколения ком-

панией SEMIKRON накоплена огромная база данных. Она сформиро-

вана по результатам анализа работы более чем 4000 ветрогенераторов, 

выпускаемых ведущими мировыми производителями и генерирующих 

(по данным 2010 г.) более 60 ГВт электроэнергии. Ветроэнергетические 

установки (ВЭУ) работают на всех континентах, каждая из них содер-

жит от шести до 24 модулей IPM SKiiP.

Cрок эксплуатации ВЭУ достигает десяти лет и более при сум-

марной наработке около 30 млн ч, это обеспечивает высокую до-

стоверность статистических данных. Анализ полученных резуль-

татов показал, что средняя интенсивность отказов модулей SKiiP 3 

составляет 30 FIT (на один полумостовой элемент). Компоненты 

нового поколения SKiiP 4 представлены на рынке сравнительно не-

давно, поэтому по ним не накоплено достаточно информации для 

четкого определения параметра FIT. Однако с учетом того, что они 

имеют более современную и надежную конструкцию (в первую оче-

редь, за счет замены пайки на технологию диффузионного спекания 

серебра), SEMIKRON ожидает снижения частоты отказов примерно 

на треть, т. е. до 20 FIT на один полумост.

Плата управления IPM SKiiP

Интенсивность отказов микроэлектронных устройств, к кото-

рым можно отнести драйверы затворов, может быть определена 

по методике, приведенной в стандартах SN29500 или mil-hdbk-217. 

Показатель FIT платы управления SKiiP рассчитывался при темпе-

ратуре окружающей среды +40 °C и номинальном токе нагрузки 

Таблица 4. Блокирующее напряжение полупроводников в модулях 2L и 3L TNPC

Типовое значение 
VDC_max, В

Модуль 2L Модуль 3L TNPC

Класс напряжения, В Пример модуля Класс напряжения (верт. плечо), В Класс напряжения (гориз. плечо), В Пример модуля

480 650 SEMiX305GD07E4 650 (гипотетически) 650 (гипотетически) –

1000 1200 SEMiX453GB12E4p 650 650 SEMiX405TMLI12E4B

1500 1700 SEMiX453GB17E4p 1200 1200 SEMiX305TMLI17E4C

Таблица 5. Интенсивность отказов, рассчитанная по стандарту SN29500 

при Ta = +40 °C, и на основании статистических данных

Конфигурация 
SKiiP

SKiiP3 
2GB

SKiiP3 
3GB

SKiiP3 
4GB

SKiiP3 
GD

SKiiP4 
3GB

SKiiP4 
4GB

SKiiP4 
6GB

По стандарту 
SN29500, FIT

1700 2050 2350 3350 3000 3150 3500

Статистика, FIT 60 70 80 120 100 110 120
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в соответствии с SN29500. Однако опыт эксплуатации драйверов 

показывает, что полученные таким образом значения могут пре-

вышать истинные более чем в 10 раз. На самом деле обработка ста-

тистических данных демонстрирует стабильную величину частоты 

отказов в районе 80 FIT для драйвера SKiiP3 4GB (четыре полумоста), 

что в 30 раз ниже расчетного значения. На основе этого показате-

ля можно рассчитать реальную интенсивность отказов устройства 

управления силовой секцией SKiiP (табл. 5).

Стандарт SN29500 позволяет определить зависимость показателя 

FIT от температуры окружающей среды, такой график для SKiiP3 4GB 

показан на рис. 8.

SKiiP — системные показатели

Основываясь на приведенных выше данных, можно определить 

показатели надежности всей системы SKiiP, включающей сило-

вую секцию, драйвер затворов, датчики напряжения, тока и тем-

пературы. Соответствующие величины параметра FIT приведены 

в таблице 6.

Для определения показателей надежности IPM SKiiP компанией 

SEMIKRON разработана математическая модель, позволяющая до-

вольно точно определить влияние параметров термоцикла на интен-

сивность отказов и ресурс. Однако без учета других характеристик 

она справедлива только в определенных рамках. Это связано как 

с некоторыми физическими ограничениями, так и с тем, что далеко 

не все параметры являются независимыми друг от друга. Например, 

невозможно получить маленький градиент температуры ΔTj при 

больших токах перегрузки или длительном времени работы ключа. 

Соответственно, чтобы обеспечить некоторое фиксированное значе-

ние ΔTj, определенный ток должен протекать в течение конкретного 

времени.

Ускоренные испытания модулей позволяют получить данные, 

с помощью которых можно достаточно точно рассчитать показатели 

надежности, определить механизмы отказа, предсказать, как будет 

вести себя силовой ключ при различных условиях эксплуатации. 

Анализ отказов, изучение механизмов их возникновения дает воз-

можность вносить соответствующие изменения в конструкцию мо-

дуля, а также моделировать его поведение при различных условиях 

эксплуатации.

В отличие от выпускаемых в огромных количествах микроэлектрон-

ных устройств, статистика отказов по силовым модулям, а особенно 

по IPM, гораздо беднее. Тем не менее опыт применения интеллекту-

альных силовых модулей SKiiP в ВЭУ позволяет получить достаточно 

достоверные данные о надежности этих сложных, функционально 

насыщенных изделий.      
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Рис. 8. Зависимость частоты отказов SKiiP3 4GB от температуры, 

рассчитанная по стандарту SN29500; условная единица соответствует 

показателю FIT при Ta = +40 °C

Таблица 6. Ожидаемая интенсивность отказов IPM SKiiP 3$го 

и 4$го поколения

Конфигурация SKiiP FIT, силовая секция FIT, драйвер FIT, SKiiP

SKiiP3 2GB 2×30 60 120

SKiiP3 3GB 3×30 70 160

SKiiP3 4GB 4×30 80 200

SKiiP3 GD 3×30 120 210

SKiiP4 3GB 3×20 100 160

SKiiP4 4GB 4×20 110 190

SKiiP4 6GB 6×20 120 240
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Моделирование тепловых 
режимов работы IGBT-модулей

в преобразовательной технике

В статье представлена разработанная АО «Протон�Электротекс» программа�
симулятор, предназначенная для моделирования тепловых режимов работы IGBT�
модулей.

З
а последние годы среди разработчиков устройств 

силовой электроники стали очень популярными 

интегрированные системные решения (силовые 

сборки) от производителей силовых полупроводни-

ковых приборов (СПП). Такие функционально закон-

ченные блоки, оптимизированные для решения кон-

кретных задач, в отдельных отраслях зачастую более 

востребованы, чем дискретные силовые модули.

Очевидно, что путь от получения технических тре-

бований до изготовления опытного образца силовой 

сборки непрост. Сложности связаны с необходимо-

стью выбора связки «полупроводниковый прибор-

охладитель» с целью максимального использования 

характеристик СПП, и в конечном итоге разработ-

чики упираются в «ценовой потолок» аналогичных 

решений, предлагаемых на рынке.

Для оценки эффективности того или иного решения 

используют значение температуры кристалла тран-

зистора при наиболее нагруженном режиме работы. 

Методика расчета потерь приводится во многих ин-

струкциях по применению СПП и сводится к нахож-

дению суммы потерь, связанных с конечным временем 

включения/выключения полупроводниковых компо-

нентов (динамические потери), и потерь, связанных 

с неидеальной проводимостью полупроводниковых 

компонентов модуля во включенном состоянии и то-

ками утечки в выключенном состоянии (статические 

потери). В зависимости от частоты переключения, ко-

эффициента модуляции и реализуемой схемы на пер-

вый план выступает тот или иной вид потерь.

Процесс разработки является итерационным. 

Количество итераций связано с опытом и имею-

щимся в наличии у разработчика инструментарием. 

Для правильного выбора IGBT-модуля предлагается 

следующий алгоритм:

1. Выбирается модуль необходимого класса, с вели-

чиной номинального тока не менее максимального 

выходного тока преобразователя.

2. Определяются токи и напряжения на отдельных 

его элементах.

3. Производится расчет статических и динамических 

потерь на каждом полупроводниковом элементе 

модуля для максимальных режимов работы пре-

образователя. Расчет следует проводить для зна-

чений температуры кристаллов модуля, близкой 

к максимально допустимой.

4. Используя величины теплового сопротивления 

для каждого компонента модуля относительно 

основания модуля и величину теплового сопро-

тивления между основанием модуля и охладите-

лем, вычисляют максимально допустимую темпе-

ратуру охладителя в зоне установки модуля.

5. Производится расчет суммарных потерь на мо-

дуль. Исходя из предполагаемой конструкции 

охладителя и максимально допустимой темпера-

туры охлаждающей среды производится вычис-

ление температуры охладителя в зоне установки 

модулей.

6. Если полученная температура не превышает расчет-

ного значения, полученного в п. 4, с достаточным 

запасом, считаем выбор модуля законченным.

7. Если запас по температуре охладителя в зоне уста-

новки модулей слишком большой, решаем во-

прос о возможности замены модуля на другой, 

с уменьшенной величиной номинального тока. 

Рис. 1. Интерфейс программы
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В случае замены модуля повторно произво-

дим тепловой расчет.

8. Если запас по температуре охладителя не-

достаточен, решаем вопрос о возможности 

замены модуля на больший по величине но-

минального тока или меняем систему охлаж-

дения модуля. В случае замены модуля по-

вторно производим тепловой расчет.

Для облегчения поиска правильного реше-

ния ведущие фирмы — производители СПП 

предлагают программы теплового анализа ре-

жимов работы СПП в типовых схемах. В пер-

вую очередь эти программы предназначены 

для расчета тепловых потерь на кристаллах 

и температуры кристаллов при заданных ре-

жимах работы. Основные функции у программ 

схожие. Однако каждая из программ проводит 

тепловой анализ работы только модулей кон-

кретной выпускающей ее фирмы, что является 

общим (неизбежным) для них недостатком.

«Протон-Электротекс» тоже начала разработку 

собственной программы в области моделирования 

тепловых режимов работы IGBT-модулей в преоб-

разовательной технике. Имеющаяся в компании 

испытательная база позволяет получать все необ-

ходимые для разработки ПО зависимости.

Однако разработка собственного ПО, помимо 

имеющихся знаний по СПП, требует навыков 

моделирования и программирования. Поэтому 

на первом этапе отработка алгоритмов и матема-

тических моделей осуществлялась с использова-

нием универсальных программ, позволяющих 

решать системы дифференциальных уравнений 

в нормальной форме Коши.

Для реализации выбранного подхода не-

обходимо составить математическую модель 

инвертора. Несомненным плюсом программы 

являются возможности моделирования всей схе-

мы, получения значений токов и напряжений 

на всех элементах, использования реальных мо-

делей компонентов, а также доступность таких 

специфических инструментов, как разложение 

в спектр, определение коэффициента мощности 

и коэффициента гармонических искажений.

Программа реализуется несколькими бло-

ками: первый реализует вычисление функций 

переключения IGBT, вычисление мгновенных 

значений ЭДС ветвей и мгновенных значений 

напряжения на нагрузке RL; второй реализует 

вычисление мгновенных значений токов в на-

грузке, в транзисторах и диодах; третий обе-

спечивает вычисление мгновенных значений 

энергии и мощности при проводимости и пе-

реключениях транзисторов и диодов; в четвер-

том вычисляются значения температур.

Интерфейс программы показан на рис. 1.

Программа предоставляет возможность 

пользователю выбрать один из модулей, выпу-

скаемых компанией; указать схему, для которой 

задать входные данные по напряжению шины 

DC, выходной частоте, нагрузке на фазах; на-

строить ШИМ и учет температуры кристалла 

или основания.

Результаты моделирования для схемы 3-L 

I-NPC инвертора показаны на рис. 2.

Разработка собственного ПО для моделиро-

вания позволит внедрять в компании более со-

вершенные инструменты, передавать клиентам 

при необходимости созданные шаблоны для 

типовых процессов и входных воздействий, 

оптимизировать соотношения параметров раз-

рабатываемого устройства, а также исследовать 

характеристики типовых схем преобразователей 

с учетом нелинейностей, создавать электронную 

инструкцию по проектированию с учетом базы 

данных ранее наработанных проектов. Расчеты 

в программе на данном этапе могут выполнять-

ся только по запросу клиента. В скором времени 

программа будет открыта для свободного до-

ступа либо как макрос для MS Excel, либо как 

веб-приложение на сервере компании.

В будущем планируется добавление блока 

моделирования распределения температур 

по поверхности охладителя.   

Рис. 2. Результаты моделирования: а) задающие напряжения и треугольный сигнал для формирования ШИМ; б) ШИМ и описываемая им синусоида; 

в) токи на нагрузках; г) токи верхнего и нижнего транзистора; д) энергия включения и выключения на транзисторе Т1; 

е) графики температур транзисторов Т1 и Т2, температуры корпуса Тcase и температуры охладителя Th = const
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При создании универсального устройства для же-

лезной дороги обычно необходимо изготовить 

по крайней мере три версии для обеспечения ра-

боты во всех стандартных напряжениях питания 

в пределах 24–110 В DC. Однако подобных 

сложностей можно избежать, используя новые 

DC/DC ж/д-преобразователи компании RECOM 

со сверхшироким входным диапазоном, чтобы 

разработать решение «все-в-одном».

DC/DC-конвертеры формата 1/2-brick серий 

RPA100H и RPA200H предназначены для ж/д-

применений на подвижном составе и системах 

с высоковольтными батареями. Обладая входным 

диапазоном 10:1 14,4–156 В DC, данные конвер-

теры становятся хорошим выбором для работы 

в системах с просадками напряжений и большими 

изменениями напряжения питания и в системах 

с комбинированным питанием, включая резерв-

ные источники. Сверхширокий входной диапазон 

перекрывает номинальные значения 24–110 В DC 

(в том числе переходные процессы и просадки 

в соответствии с EN50155). Обеспечивается галь-

ванически развязанный выход 12 или 24 В, КПД 

остается стабильно высоким вне зависимости 

от входного напряжения и изменения нагрузки. 

Модули оснащены металлическим основанием для 

поддержания широкого диапазона рабочих темпе-

ратур –40…+97 °C (при дополнительном охлажде-

нии). Для обеспечения надежности во внутренней 

конструкции не используются танталовые конден-

саторы, а в корпусе имеются резьбовые вставки 

для надежного закрепления на печатной плате или 

основании для эксплуатации в условиях высокой 

ударной нагрузки и вибрации. Конвертеры полно-

стью удовлетворяют требованиям EN50155, серти-

фицированы по UL/IEC/EN60950 и поставляются 

на условиях 3-летней гарантии.

www.recom-power.com

DC/DC�конвертеры для железной дороги со сверхшироким входным диапазоном

Компания Traco Power представляет новые серии 

AC/DC-источников питания Traco Power TPP 15 

и TPP 30, которые расширяют линейку для при-

менения в медицине.

AC/DC-источники питания мощностью 15 и 30 Вт 

изготавливаются с двойной усиленной изоля-

цией входов/выходов в соответствии с послед-

ними стандартами медицинской безопасности 

IEC/EN/ES 60601-1 (третье издание) для 2 MOPP, 

одобрены для работы на высоте 5000 м. Ток утеч-

ки на «землю» ниже 100 мкА, что делает устрой-

ства пригодными для применения в приборах, 

с которыми работает человек. Эффективность 

до 91,5% обеспечивает высокую плотность мощно-

сти в корпусах 1Ѕ2,6 дюйма (15 Вт) и 1,36Ѕ3,34 дюйма 

(30 Вт). Рабочий температурный диапазон со-

ставляет –40…+60 °C, при этом при температуре 

до +85 °C источник продолжит функционировать 

при уменьшении нагрузки на 50%. Источники 

питания действуют в соответствии с уровня-

ми электромагнитного излучения согласно по-

следнему стандарту IEC 60601-1-2. Все продукты 

Traco Power в категории «Медицина» отвечают 

стандарту ISO 14971 «Применение в медицинской 

технике». Контроль качества при проектировании 

и производстве сертифицирован по стандарту ISO 

13485, а качество продукции контролируется по 

критериям приемлемости IPC-A-610 класс 3.

www.ptelectronics.ru

Новые источники питания Traco Power серий TPP 15 и TPP 30
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ШКОЛА MATLAB. Виртуальные 
лаборатории устройств 
силовой электроники 
в среде MATLAB+Simulink.

Урок 24. Мехатронная система 
с магнитоэлектрическим генератором и активным 

полупроводниковым выпрямителем

Данная статья продолжает цикл, посвященный исследованиям полупроводниковых 
преобразователей с регулируемым эффектом накопления энергии. Активный 
выпрямитель является одним из представителей таких преобразователей. 
Способность активного выпрямителя накапливать энергию в реактивных элементах 
за счет обмена ею на высокой частоте коммутации позволяет его использовать 
в генераторных установках с синхронной магнитоэлектрической машиной 
при изменении скорости вращения.
Свойства таких систем исследуются с использованием структурных моделей 
на основании математического описания электромагнитных процессов по «гладкой» 
составляющей и виртуальных моделей, в которых вся математика «спрятана» 
в библиотечных блоках пакета расширения SimPowerSystem среды 
MATLAB+Simulink. Адекватность разрабатываемых моделей оценивается 
по совпадению результатов моделирования.

Введение

В настоящее время в генераторных установках 

наблюдается повсеместный переход к синхронным 

машинам с постоянными редкоземельными маг-

нитами на роторе. Такие машины проектируются 

и изготавливаются уже на мощности до десятков 

мегаватт. В отечественной литературе синхронные 

машины с постоянными магнитами на роторе по-

лучили название синхронных магнитоэлектриче-

ских машин (СММ). В англоязычной версии они 

именуются Permanent Magnet Synchronous Machine 

(PMSM).

При построении генераторной установки на базе 

СММ основная трудность заключается в поддер-

жании постоянного напряжения на нагрузке при 

изменении скорости вращения машины и при из-

менении нагрузки. Такую задачу возможно решить 

при построении мехатронной системы, состоящей 

из машины, активного выпрямителя (АВ) и замкну-

той системы управления АВ. Эта система позволяет 

обеспечить стабилизацию напряжения на выходе 

АВ при изменении скорости и нагрузки.

Рис. 1. Функциональная схема мехатронной системы 

с СММ и АВ
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Функциональная схема мехатронной генераторной системы с СММ 

и АВ, которая рассматривается в статье, приведена на рис. 1, где блок 

СУАВ является системой управления АВ.

Математическое описание системы «СММ–АВ»

Основу активного трехфазного АВ составляет схема, представлен-

ная на рис. 2а. В этой схеме, так же как и в повышающем импульсном 

преобразователе [3, 4], на периоде коммутации имеют место лишь два 

состояния силовой цепи.

В первом состоянии (назовем его импульсом, рис. 2б) машина через 

соответствующие полупроводниковые ключи подсоединена к выход-

ным зажимам АВ (к конденсатору с нагрузкой). Состояние импульса 

может быть реализовано при включении шести различных сочетаний 

силовых полупроводниковых ключей (1, 4, 6; 3, 2, 6; 5, 2, 4; 2, 3, 5; 4, 

1, 5; 6, 1, 3).

Во втором состоянии (назовем его паузой) обмотки машины зам-

кнуты накоротко. Состояние паузы реализуется при включении двух 

сочетаний силовых полупроводниковых ключей (1, 3, 5 или 2, 4, 6, 

рис. 2б). Если обозначить время существования первого коммутаци-

онного интервала через t1, а время существования второго коммута-

ционного интервала через t2, то отношение m = t1/(t 1 + t2) называется 

коэффициентом модуляции.

Базой аналитических методов рассматриваемого класса систем слу-

жит теоретическое положение, разработанное А. А. Булгаковым [1, 

2] и заключающееся в том, что электромагнитные и энергетические 

характеристики АВ определяются передачей мощности в нагрузку 

на основной частоте, кратной скорости вращения вала CММ. Обмен 

энергией между реактивными элементами осуществляется на несущей 

частоте переключения транзисторов в АВ. Этот обмен сопровождается 

пульсациями токов в системе, вызывает незначительные искажения 

формы токов и дополнительные (обычно незначительные) потери. 

Основываясь на этом положении, удается аналитически описать и ис-

следовать некоторые характерные режимы работы АВ на основной 

частоте.

В основе математического описания электромагнитных процес-

сов в системе на основной частоте лежит метод пространственного 

(результирующего) вектора [6, 8], позволяющий все переменные со-

стояния представить пространственными векторами в единой системе 

координат. Для исследования рассматриваемой системы эту систему 

координат удобно связать с продольной (d) и поперечной (q) коорди-

натами синхронной машины (рис. 3), вращающимися с синхронной 

скоростью (ω = pωm). В этом случае, как это показано на рис. 3, вектор 

потокосцепления возбуждения совпадает с осью d, а вектор ЭДС син-

хронной машины — с осью q.

Математическое преобразование мгновенных значений перемен-

ных состояния системы в значения переменных состояния в осях 

(d, q) представлено уравнением (1) для ЭДС машины (аналогич-

ные уравнения преобразования осуществляются для напряжений 

и токов).

           

(1)

При описании электромагнитных процессов в системе с использова-

нием метода основной («гладкой») составляющей и метода простран-

ственного вектора эквивалентная схема замещения СММ с АВ преоб-

разуется к виду, представленному на рис. 4.

В этой эквивалентной схеме замещения преобразователь с одной 

стороны подключен к статорным обмоткам СММ с ЭДС (E1), с дру-

гой — к цепи постоянного тока с нагрузкой и емкостным фильтром. 

Индуктивное и активное сопротивления в схеме замещения являются 

внутренними параметрами машины и АВ.

Рис. 2. Схема и структуры силовой цепи системы «СММ–АВ» Рис. 4. Эквивалентная схема замещения системы «СММ–АВ»

Рис. 3. Система координат СММ

а

б



Силовая электроника, № 1’2018 Софт

67www.power�e.ru

Математическое описание системы «СММ–АВ» на стороне пере-

менного тока во вращающейся синхронно с валом машины системе 

координат может быть представлено в виде:

                      
(2)

где:  
–

E1(t) — результирующий пространственный вектор ЭДС на статор-

ных обмотках машины;  
–

U1(t) — результирующий пространственный 

вектор напряжения АВ по основной гармонике;  
–
I1(t) — результирую-

щий пространственный вектор тока в якоре машины; r, x — активное 

и реактивное сопротивления СММ и проводящих полупроводниковых 

приборов АВ.

Значение ЭДС на выходе СММ определяется скоростью вращения 

ωm вала машины и потокосцеплением возбуждения

                                
(3)

где p — число пар полюсов в машине.

По отношению к ЭДС переменного тока, на выходе СММ активный 

выпрямитель генерирует напряжение, основная гармоника которого 

равна [7]:

                                
(4)

где: Udc(t) — напряжение в звене постоянного тока АВ; m — коэффи-

циент модуляции; ϕm — фаза напряжения  
–

U1 по отношению к ЭДС E1 

на выходе машины — фаза модуляции.

Во вращающейся системе координат (d — вещественная ось 

и q — мнимая ось) при совмещении вещественной оси с вектором 

потокосцепления возбуждения СММ  
–

Ψ0 уравнения (2, 3, 4) запишутся 

в виде:

                     
(5)

Для полного описания «СММ–АВ» систему уравнений (5) следует до-

полнить уравнением энергетического баланса и уравнением Кирхгофа 

в цепи постоянного тока

                   
(6)

где C, R — емкость конденсатора фильтра и сопротивление нагрузки.

Заметим, что запись Id(t), Iq(t), Ed(t), Eq(t), Udc(t), Idc(t) в уравнениях 

(5, 6) подчеркивает то обстоятельство, что эти величины являются 

постоянными с изменяющимися во времени значениями. Изменение 

значений токов, напряжения и ЭДС наблюдается во время переходных 

процессов.

Система уравнений (5, 6) является существенно нелинейной и не име-

ет аналитического решения. Исследование такой системы может быть 

осуществлено только при использовании современных прикладных 

компьютерных программ, одной из лучших среди которых является 

пакет MATLAB + Simulink [5]. Однако построение модели для системы 

уравнений (5, 6) требует некоторого предварительного качественного 

и количественного исследования, в котором определяется ряд физи-

ческих свойств системы, ограничения на изменение ее переменных 

состояния, выявление областей устойчивой и неустойчивой работы 

(если таковые имеют место), влияние параметров на вышеперечис-

ленные свойства и. т. д. Это, в свою очередь, требует проведения ряда 

частных исследований с использованием обобщенного математиче-

ского описания (уравнения 5, 6). Такие исследования с последующим 

моделированием далее осуществляются для электрической машины 

PM_ZG_1322M-4A, параметры которой приведены в таблице 1.

Исследование системы «СММ–АВ» в установившемся 
режиме при независимом управлении

Основные физические свойства рассматриваемой системы можно 

выяснить, не прибегая к решению дифференциальных уравнений (5, 

6) и рассматривая только установившиеся режимы работы.

В установившемся режиме работы системы уравнений (5, 6) преоб-

разуются к виду:

                                          
(7)

                                
(8)

Уравнения (7, 8) позволяют рассчитать и построить напряжение 

на выходе АВ при независимом управлении полупроводниковым пре-

образователем, когда управляющими величинами являются коэффи-

циент модуляции m и фаза модуляции ϕm.

Основная статическая характеристика, представляющая собой 

зависимость выходного напряжения в звене постоянного тока 

АВ, определяется на основании совместного решения уравнений 

(7, 8).

  

(9)

где R — сопротивление нагрузки, z = √r2+x2 — полное сопротивление 

СММ и АВ на стороне переменного тока.

Из уравнений (7, 8, 9) рассчитываются электромагнитные и энер-

гетические характеристики системы «СММ–АВ» в установившемся 

режиме работы:

                        
(10)

                                        
(11)

Диапазон допустимых изменений управляющих воздействий на си-

стему при независимом алгоритме управления АВ следует исследовать 

в трехмерном пространстве. Программа для построения этих характе-

ристик представлена в листинге 1.

Таблица 1. Параметры электрической машины PM_ZG_1322M$4A

P, кВт f, Гц Ef m, В r, Ом L, мГн J, кгм2 p

7,5 50 310 0,6 5,9 10,8 2
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Листинг 1

r=0.6;

R=35;

p=2;

wm=150;

[m,fi1]=meshgrid([0:0.01:1.0]);

fi=fi1.*2;

Eq=p*wm.*310./314;

x=p*wm.*0.0059;

z=sqrt(r.^2+x.^2);

a=(3/4)*m.*(Eq.*R./z^2).*(r*cos(fi)+x.*sin(fi));

b=1+(3/8).*(m.^2).*(r*R)./z^2;

Udc=a./b;

Ud=(m.*Udc).*sin(fi)/2;

Uq=(m.*Udc).*cos(fi)/2;

Id=((r.*Ud)+x.*(Eq-Uq))./z^2;

Iq=(Eq-Uq).*r./z^2+(Ud.*x)./z^2;

P1=(1.5*Eq).*Iq;

Pdc=(Udc.^2)./R;

n=Pdc./P1;

meshc(m,fi,Udc);

grid on;

xlabel('m');

ylabel('fi (rad)');

zlabel('Udc (V)');

На рис. 5, 6, 7 показаны поверхности выходного напряжения при изме-

нении коэффициента модуляции и фазы модуляции для трех скоростей 

вращения вала машины. Проекции этих поверхностей на основную пло-

скость представляют собой линии постоянного напряжения на выходе АВ. 

По этим линиям можно судить о зависимостях между коэффициентом и фа-

зой модуляции при Udc = const. Области допустимых значений коэффициента 

модуляции и фазы модуляции лежат на линиях постоянного напряжения. 

Для выбранной (табл. 1) машины значение напряжения в звене постоянного 

тока при номинальной скорости вращения ее вала следует принять равным 

Udc = 600 В. На рис. 5, 6, 7 этому напряжению соответствуют зависимости меж-

ду m и ϕm, выделенные жирными кривыми. Эти зависимости показывают:

• поддержание Udc=600(В) = const осуществляется, в основном, за счет 

изменения фазы модуляции, и только при незначительных значени-

ях ϕm — за счет увеличения коэффициента модуляции;

• диапазон изменения коэффициента модуляции при Udc=600(В) = const 

значительно ограничен.

Аналогичные зависимости наблюдаются и при изменении нагрузки. 

На рис. 8 эти зависимости построены для сопротивлений нагрузки R = 35 Ом, 

что, по сравнению с характеристикой (рис. 6), соответствует удвоенной 

мощности. Здесь также по проекциям напряжения на основную плоскость 

определяются ограничения на диапазон изменения сигналов управления.

Рис. 5. Выходное напряжение при изменении коэффициента и фазы 

модуляции для ωm = 100 рад/с

Рис. 6. Выходное напряжение при изменении коэффициента и фазы 

модуляции для ωm = 150 рад/с

Рис. 8. Выходное напряжение при изменении коэффициента и фазы 

модуляции

Рис. 7. Выходное напряжение при изменении коэффициента и фазы 

модуляции для ωm = 200 рад/с
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Исследование системы «СММ–АВ» 
в установившемся режиме при токовом управлении

При независимом алгоритме управления АВ может обеспечить за-

данные требования к системе «СММ–АВ» с изменяющейся скоростью 

и сопротивлением нагрузки при реализации нелинейной зависимости 

m = f(ϕm). Причем требуемая зависимость m = f(ϕm) изменяется при 

изменении скорости и нагрузки, что делает невозможной (или очень 

сложной) практическую реализацию такого управления.

Поэтому при построении схемы управления АВ, рассчитываемого 

на работу с изменяющимися скоростью и сопротивлением нагрузки, 

приходится отказываться от независимого алгоритма управления и ис-

пользовать управление током АВ. В этом случае управление организу-

ется в синхронно вращающейся системе координат (d, q), с релейной 

отрицательной обратной связью по составляющим Id, Iq. Такое управ-

ление получило название «токового коридора».

Решающе важными для построения модели с токовым управлением яв-

ляются вопросы, связанные с ограничениями. Эти ограничения определя-

ются физическими процессами в схеме, они позволяют определить диапа-

зон изменения задающих токовых сигналов, при которых система остается 

работоспособной. При токовом управлении коэффициент модуляции 

и фаза модуляции генерируются самой системой, однако ограничения 

на их значения остаются такими же, которые получены при исследовании 

АВ с независимым алгоритмом управления. Это ограничивает величину 

и диапазон изменения задающих токовых сигналов.

Дальнейшее исследование установившихся процессов осуществим, 

опираясь на векторные диаграммы. При построении векторных диа-

грамм следует учитывать, что АВ описывается в системе координат x, 

y (уравнение 4), связанных с напряжением Udc коэффициентом и фа-

зой модуляции m, ϕm, а СММ — в системе координат d, q, связанных 

с потокосцеплением возбуждения и, соответственно, с ЭДС. В уста-

новившемся режиме эти системы координат вращаются синхронно, 

но сдвинуто на угол, равный фазе модуляции. Векторные диаграммы 

в синхронно вращающихся системах координат для трех выбранных 

режимов работы системы, построенные по уравнениям (5), показаны 

на рис. 9.

Векторные диаграммы позволяют оценить свойства всей системы 

и на этом основании выбрать оптимальный способ управления АВ. 

На рис. 9а показана векторная диаграмма для общего случая, когда зада-

ющие сигналы могут формироваться как в осях (x, y), так и в осях (d, q). 

На рис. 9б показана векторная диаграмма, когда задающие токи форми-

руются в осях (x, y) так, чтобы реактивная составляющая была бы равна 

нулю (Ix = 0). В этом случае АВ вместе с нагрузкой потребляет от генератора 

только активную мощность. На рис. 9в показана векторная диаграмма, ког-

да задающие токи формируются в осях (d, q) так, чтобы реактивная состав-

ляющая тока в машине была бы равна нулю Id = 0. В этом случае от машины 

потребляется только активная мощность, а АВ генерирует отрицательную 

(емкостную) реактивную мощность, которая компенсирует реактивную 

мощность, обусловленную реакцией якоря машины.

Далее рассматриваются свойства системы при последнем способе 

управления.

В диапазоне допустимых изменений задающего сигнала Iq* напряжение 

на выходе АВ при токовом управлении определяется из уравнения (6):

                            
(12)

Расчет напряжения на выходе АВ осуществляется программой, при-

веденной в листинге 2.

Листинг 2

r=0.6;

R=70;

p=2;

[wm,Iq]=meshgrid([10:1:300]);

Eq=(310/314)*p*wm;

Iq1=Iq./10;

Udc=sqrt((1.5*Eq.*Iq1-1.5*r*(Iq1.^2)).*R);

P1=(1.5*Eq).*Iq1;

Pdc=(Udc.^2)./R;

n=Pdc./P1;

meshc(Iq1,wm,Udc);

grid on;

xlabel('Iq (A)');

ylabel('wm (1/s)');

zlabel('Udc (V)');

При найденных значениях Udc энергетические характеристики рас-

считываются по уравнениям (11).

Результаты моделирования представлены на рис. 10 и 11. Кривые 

постоянного напряжения на выходе АВ находятся как проекции по-

Рис. 9. Векторные диаграммы системы «СММ–АВ»

Рис. 10. Выходное напряжение при изменении заданного тока 

и скорости (R = 35 Ом)

Рис. 11. Выходное напряжение при изменении заданного тока 

и скорости (R = 70 Ом)

а б в
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верхности на основную плоскость. Жирными линиями отмечены за-

висимости при Udc = 600 В.

По этим зависимостям определяются ограничения на диапазон из-

менения скорости вращения вала машины и задающего тока, которые 

должны быть предусмотрены при проектировании системы управ-

ления.

Для системы с выбранными параметрами при мощности на выхо-

де, равной 10 кВт (R = 35 Ом), эти ограничения соответствуют току 

17,5 А и скорости 110 рад/с (рис. 10). Для мощности на выходе, равной 

5 кВт (R = 70 Ом), эти ограничения соответствуют току 8 А и скорости 

60 рад/с (рис. 11).

Модельное исследование замкнутой 
по напряжению системы

Блок-схема системы «СММ–АВ» при токовом управлении приведена 

на рис. 12. В ней на входе регулятора тока предусматривается ограниче-

ние тока, найденное из предварительного анализа (рис. 10 и 11).

Динамические свойства системы «СММ–АВ» при токовом управ-

лении определяются на основании второго уравнения системы (6), 

в котором необходимо установить связь между значением тока в цепи 

машины и током Idc(t), заряжающим конденсатор. Заряд конденсатора 

постоянным напряжением связан с потреблением активной мощности 

из сети в течение переходного процесса. При совмещении оси q с векто-

ром ЭДС машины активная мощность определяется током Iq(t), откуда 

следует, что в переходном режиме, при заряде конденсатора, имеет ме-

сто равенство Idc(t) = I*q(t), этот ток и заряжает конденсатор. С учетом 

сказанного динамические свойства системы с токовым управлением 

при заряде конденсатора описываются уравнением

                               
(13)

где I*q(t) — заданный активный ток.

Для стабилизации выходного напряжения активного выпрямителя 

канал управления активным током Iq включается в контур стабилиза-

ции напряжения в звене постоянного тока АВ. При этом контур на-

пряжения строится как внешний по отношению к контуру активного 

тока. Во внешнем контуре стабилизации напряжения использован ПИ-

регулятор, параметры которого для звена, описываемого уравнением 

(13), определяются по стандартной процедуре.

Структурная модель, которая позволяет исследовать электромагнит-

ные и динамические характеристики системы «СММ–АВ» при задании 

напряжения в звене постоянного тока и раздельном управлении по про-

екциям тока в сети Id и Iq, представлена на рис. 13. Электромагнитная 

часть модели на стороне переменного тока описывается двумя первыми 

Рис. 13. Структурная модель системы «СММ–АВ»

Рис. 12. Блок$схема системы «СММ–АВ»
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уравнениями системы (5). В блоке Subsystem1 (рис. 13) модели реализо-

ваны уравнениями (6), описывающими АВ вместе с цепью постоянного 

тока. Релейные регуляторы тока Id и Iq по осям d и q обеспечивают то-

ковое управление АВ.

Переходные процессы по активному току и напряжению на выходе 

АВ при изменении нагрузки в момент t = 0,3 с и изменении скорости 

в момент t = 0,4 c приведены на рис. 15.

Виртуальная модель системы представлена на рис. 16.

Эта модель позволяет исследовать не только динамические харак-

теристики системы «СММ–АВ», но и электромагнитные, и энерге-

тические характеристики при задании напряжения на выходе АВ (в 

звене постоянного тока) и раздельном управлении по проекциям 

токов Id и Iq.

Переходные процессы при скачкообразном изменении скорости 

от 100 до 150 1/с при неизменном сопротивлении нагрузки R = 70 Oм 

показаны на рис. 17, где представлены мгновенные токи в фазах ма-

шины, активный ток в машине Iq во вращающейся системе координат 

и напряжение на выходе АВ.

Аналогичные переходные процессы при скачкообразном измене-

нии нагрузки R = (70–35) Oм и постоянной скорости 150 1/с показаны 

на рис. 18. Обратившись к рис. 10 и 11, нетрудно заметить, что зна-

чения тока и скорости лежат на соответствующих кривых и не вы-

ходят за ограничивающие пределы, что свидетельствует о совпадении 

результатов моделирования с результатами аналитических расчетов 

характеристик.

Иная картина переходных и установившихся процессов наблюдается 

при превышении ограничений, рассчитанных по статическим характе-

ристикам. Такой пример работы системы показан на рис. 19. Здесь при 

нагрузке в 35 Ом (P1 ≈ 10 кВт) в системе наблюдаются нелинейные ко-

лебательные процессы при уменьшении скорости от 150 до 100 рад/с. 

Обратившись к характеристикам (рис. 10), можно заметить, что при ско-

рости ωm ≈ 110 рад/с система утрачивает свои управляющие свойства.

Заключение

Система «СММ–АВ» («синхронная магнитоэлектрическая машина — 

активный выпрямитель») является нелинейной динамической системой 

Рис. 14. Структурная модель блока Subsystem1 Рис. 15. Результаты моделирования структурной модели

Рис. 16. Виртуальная модель системы «СММ–АВ»
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с дискретно изменяющимися параметрами и регулируемым эффектом 

накопления энергии. Всестороннее исследование ее электромагнитных 

и электромеханических свойств в установившемся режиме позволяет 

оценить энергетические возможности системы и ограничения на диа-

пазон изменения управляющих воздействий.

Задача исследования динамических свойств системы в обобщенном 

теоретическом плане при независимом управлении остается открытой. 

При токовом управлении эти исследования для конкретных примене-

ний, как это продемонстрировано в статье, могут быть осуществлены 

с использованием структурных и виртуальных моделей, в которых 

учтены как линейные, так и нелинейные свойства системы.  
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Андрей Сологубов

Виртуальная имитационная 
модель электромеханической 
системы

на примере азимутального привода 
постоянного тока для исследования 

гелиоэнергетических установок

В статье предложен интерактивный и простой метод разработки детализованной 
модели системы подчиненного регулирования азимутального привода 
гелиоэнергетической установки в среде MATLAB + Simulink, известной как мощный 
инструмент для инженеров и ученых при разработке и моделировании систем. 
Метод разработки описывается пошагово, чтобы дать лучшее понимание студентам 
и инженерам.

М
оделирование электромеханических комплек-

сов, исследование динамики и разработка си-

стемы автоматического управления (САУ) 

позволяют без капитальных затрат решать проблемы 

анализа и синтеза сложных систем управления. При 

этом совершенствование процессов моделирования 

с использованием персональной техники и увеличе-

ние многообразия используемых моделей позволяют 

создавать объекты, способные рассчитывать практи-

чески любые характеристики реального объекта при 

допустимых погрешностях. Солнечная энергетика и ге-

лиотехника являются перспективными, наукоемкими 

и технически развитыми сферами, в которых процессы 

модернизации протекают достаточно быстрыми темпа-

ми. В совокупности с тем, что солнечная энергетическая 

установка, в сущности, сложная электромеханическая 

система [1], приобретает большое значение качествен-

ное исследование подобных систем с помощью ком-

пьютерного моделирования.

С точки зрения электротехнических комплексов 

и систем, наибольший интерес для специалистов пред-

ставляет моделирование именно электромеханических 

приводов. Подход к моделированию азимутально-

зенитного электропривода идентичен подходам к мо-

делированию других электроприводов. Для разработки 

математической модели необходимо по известному ма-

тематическому описанию каждого из входящих в со-

став компонентов электромеханической системы (ЭМС) 

составить структурные схемы данных элементов (для 

случая самого распространенного на данный момент 

блочного моделирования), затем определить взаимо-

связи между компонентами и построить обобщенную 

блочную структурную схему математической модели.

Напомним, что среди таких компонентов можно 

выделить:

• маломощный коллекторный двигатель постоян-

ного тока;

• механическое преобразовательное устройство 

(МПУ, например редуктор);

• электропреобразовательное устройство (H-мост);

• измерительные устройства (ИУ, например датчики 

углового положения, тока и др.);

• управляющее устройство (регуляторы и т. д.).

Недостатком многих современных моделей гелио-

энергетических установок является их чрезмерная упро-

щенность и отсутствие комплексного подхода. Поэтому 

необходимо повышение имитационного уровня и боль-

шая детализация. Возможности современных вычисли-

тельных пакетов позволяют это осуществить.

В настоящей работе специально разработана систе-

ма подчиненного регулирования двигателя постоян-

ного тока. Эта публикация может быть полезна для 

студентов технических специальностей и инженеров, 

которым интересно узнать, как использовать Simulink 

для проектирования САУ электроприводов гелиоэнер-

гетических установок.

Работа начинается с моделирования двигателя 

постоянного тока, получено математическое пред-

ставление динамики двигателя и механической ди-

намики. Модель включает в себя полное моделиро-

вание H-мостового преобразователя на платформе 

Simulink (SimPowerSystems). Конструкция регуля-
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тора будет одной из важных областей в поле 

инжиниринга электротехнических систем 

и электрического привода.

Таким образом, в настоящей работе показан 

синтез вышеописанной модели. Цель синтеза 

САУ (регуляторов) — контролировать скорость 

такого мотора и производить более качествен-

ный переходный процесс реакции мотора.

Общие сведения о системах 
подчиненного регулирования

Управление электроприводами гелиоуста-

новок в большинстве случаев осуществляется 

в классе систем подчиненного регулирования 

параметров. Оно наиболее эффективно для 

приводов постоянного тока благодаря про-

стоте настройки и большому количеству про-

работанных методик.

В этом подходе используется быстрый 

внутренний контур тока, входящий в состав 

внешнего контура скорости. Контур положе-

ния охватывает полученную двухконтурную 

скоростную систему для управления положе-

нием. Внутренний цикл системы управления 

предназначен для обеспечения требуемого 

электромеханического преобразования энергии 

(управление током электродвигателя (ЭД).

Преимущество каскадного подхода заклю-

чается в том, что перед включением внешнего 

контура скорости можно сначала настроить 

и протестировать внутренний контур тока 

якоря [2]. Для любой многоконтурной схемы 

управления динамика всех контуров долж-

на быть учтена при проектировании САУ. 

Структура показана на рис. 1.

Модель ДПТ

Математическая модель двигателя посто-

янного тока (далее — ДПТ) представляет со-

бой описание поведения системы с исполь-

зованием дифференциальных уравнений. 

Динамическое поведение машины постоян-

ного тока с сосредоточенной инерцией опи-

сывается следующими уравнениями:

Поскольку в гелиоэнергетических уста-

новках не требуется двухзонное регулиро-

вание, рассматривается структурная схема 

при однозонном регулировании. В качестве 

приводного двигателя был выбран маломощ-

ный коллекторный двигатель постоянного 

тока (КДПТ), параметры которого приведены 

в таблице 1 [3,4].

Скорость и ток якоря являются отдельными 

регулируемыми параметрами электрической 

машины, которые контролируются путем 

подачи напряжения в обмотку якоря. Цель 

разработки САУ — минимизация влияния 

возмущающих воздействий. Таким образом, 

крутящий момент можно регулировать пу-

тем регулирования тока якоря, к тому же это 

более разумно для измерения тока с помощью 

датчика тока. Причина, по которой вращаю-

щий момент нельзя измерить, — аппаратура 

для его измерения является достаточно слож-

ной и дорогостоящей. Инженеры стремятся 

снизить затраты на проектирование системы 

управления. Модель в Simulink КДПТ с оди-

ночной сосредоточенной инерцией базирует-

ся на уравнениях выше приведенной систе-

мы уравнений ДПТ. Данная модель показана 

на рис. 2.

Рис. 1. Структурная схема САУ регулирования азимутального угла гелиоэнергетической установки

Рис. 2. Модель маломощного коллекторного двигателя постоянного тока

Таблица 1. Параметры маломощного 

коллекторного электродвигателя постоянного 

тока GR 63×25

Параметр Значение

Мощность, Р, Вт 50

Сопротивление якоря, Rя, Ом 0,037

Индуктивность якоря, Lя, Гн 0,004

Конструктивная постоянная, 
кФ

0,008

Момент, М, Н·м 0,14

Момент инерции, J, кг·м2 0,0004
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Модель преобразователя

DC/DC-преобразователи тока нелинейны 

за счет коммутационной работы устройств 

и используемых систем импульсно-фазового 

управления (СИФУ). Таким образом, модели-

рование DC/DC-преобразователя тока нелегко 

выполнить математически. Simulink исполь-

зуется в этом случае благодаря его способ-

ности качественно моделировать нелинейные 

модели преобразователей (SimPowerSystem). 

Схема H-моста показана на рис. 3, а на рис. 4 

представлена модуль СИФУ.

В практической реализации цифрового 

привода постоянного тока привод разрабо-

тан с напряжением от солнечной батареи. 

IBGT переключаются с помощью ШИМ с не-

сущей частотой 5 кГц. В модели блок сигна-

ла несущей частоты имитирует восьмираз-

рядный цифровой счетчик, который произ-

водит последовательность счета от 0 до 255 

и счета «вниз», от 255 до 0. Повторяющаяся 

последовательность отображается в виде 

треугольной формы сигнала, сопостави-

мой с индексом модуляции, хранящимся 

в восьми битном регистре индекса моду-

ляции. Сравниваемый выход с ШИМ ис-

пользуется для переключения устройств 

H-мостового преобразователя. В схеме мо-

делирования на рис. 5 и 6, в отличие от [6], 

представлены наиболее реалистичные не-

линейные модели IGBT-ключей [6, 7].

Синтез САУ

Цели САУ — сосредоточить внимание 

на переходном поведении системы для по-

лучения, например, нулевого стационарного 

состояния ошибки, быстрого переходного 

процесса и отклика на ступенчатый сигнал, 

оптимального времени установления и ми-

нимума перерегулирования.

Также желательно сделать систему менее 

чувствительной к возмущениям. Самой тех-

ническиразвитой САУ являются трехкон-

турные системы управления положением, 

с ПИ-регуляторами тока и скорости и ПИД-

регулятором положения.

В системах подчиненного регулирования 

контур регулирования тока якоря настраивает-

ся в первую очередь, затем — контур скорости, 

а потом контур регулирования положения.

Хотя для настройки параметров ПИД-

регуляторов существует несколько методов, 

включая Зиглера — Николса (что выходит за 

рамки данной публикации), настройка этих 

параметров на основе проб и ошибок более 

рациональна в среде Simulink.

Токовый контур

В контур регулирования тока якоря входят 

статорная электрическая цепь, H-мост и регу-

лятор тока якоря.

Передаточная функция разомкнутого кон-

тура тока имеет вид:

Синтез регулятора тока производится при 

следующем допущении:

• Динамика H-мостового преобразователя 

приближенно описывается апериодическим 

звеном первого порядка с передаточной 

функцией:

Рис. 3. H$мостовая схема с IGBT

Рис. 6. H$мост с IGBT в Simulink

Рис. 4. Модель СИФУ для H$моста

Рис. 5. Модель СИФУ H$моста в Simulink
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где ТH–мост = 0,005 с — некомпенсируемая малая 

постоянная времени H-мостового преобразо-

вателя.

Расчет параметров регулятора тока произ-

водится по модульному оптимуму.

Быстродействие настроенного на опти-

мум контура будет определяться малой не-

компенсируемой постоянной времени НПЧ 

TНПЧ.

Передаточная функция разомкнутого кон-

тура имеет вид:

Передаточную функцию регулятора тока 

можно получить, приравняв передаточные 

функции для разомкнутых контуров тока:

откуда

На рис. 7 показан оптимизированный пере-

ходный процесс в контуре тока якоря при за-

данных настройках.

Скоростной контур

Формирование задания по току осущест-

вляется в замкнутом контуре регулирования 

скорости электропривода. При синтезе регу-

лятора скорости учтем следующее:

• Выполненный ранее синтез процессов в кон-

туре тока позволяет приближенно описать 

динамику контура тока апериодическим 

звеном 1-го порядка:

• В контуре скорости должен быть обеспечен 

астатизм к возмущающему воздействию 

с целью поддержания скорости на заданном 

уровне.

Контур регулирования скорости на-

страивается на симметричный оптимум, 

что соответствует следующей передаточ-

ной функции разомкнутого контура ско-

рости:

Передаточная функция разомкнутого кон-

тура скорости с учетом схемной линеариза-

ции:

Передаточную функцию регулятора скоро-

сти можно получить, приравняв две послед-

ние формулы:

Контур скорости, настроенный на сим-

метричный оптимум, обладает большим 

(порядка 40%) перерегулированием по за-

дающему воздействию. Чтобы получить 

в контуре скорости процессы, соответству-

ющие стандартному переходному процес-

су, на его вход включается низкочастотный 

фильтр первого порядка с передаточной 

функцией:

На рис. 8 показан оптимизированный пере-

ходный процесс в контуре скорости при за-

данных настройках.

Анализ рисунков переходных процессов 

тока и скорости показывает правильность 

их настроек.

Таким образом, получен объект управле-

ния для внешнего контура регулирования 

скорости — скоростной электропривод по-

стоянного тока. В дальнейшем необходимы 

настройки коэффициентов ПИД-регулятора 

положения.

На рис. 9 показан двухконтурный скорост-

ной электропривод.

На рис. 9 на входе контура регулирования 

скорости также показан задатчик интенсивно-

сти, используемый для тестирования работо-

способности скоростного электропривода.

На рис. 10 показано задание на скорость 

с учетом фильтра и задатчика интенсив-

ности.

Рис. 7. Переходный процесс в настроенном токовом контуре

Рис. 8. Переходный процесс скорости без фильтра и без задатчика 

интенсивности

Рис. 9. Скоростной электропривод азимутальной координаты, выступающий в качестве объекта управления для внешнего контура регулирования положения 

(для ПИД$регулятора положения)



Силовая электроника, № 1’2018 Софт

78 www.power�e.ru

На рис. 11 показаны переходные процессы в контурах тока на модели 

с упрощенным преобразователем и моделью из SimPowerSystems.

На рис. 12 показаны переходные процессы в контурах скорости на мо-

дели с упрощенным преобразователем и моделью из SimPowerSystems.

Позиционный контур

Регулятор положения реализуется посредством пропорционально-

интегрально-дифференциального звена в контуре угла, передаточная 

функция которого имеет вид:

где Тk1, Тk2, Т0 — постоянные времени.

Интегральная составляющая 1/T0·p повышает астатизм следящего 

электропривода до второго порядка, а дифференцирующие состав-

ляющие (Tk1·p+1) и (Tk2·p+1) расширяют полосу пропускания и уве-

личивают устойчивость системы.

На рис. 13 представлена полная математическая модель азимуталь-

ного электропривода.

На рис. 14 показан закон изменения азимутального угла в те-

чение суток. Такой закон обусловлен необходимостью выполне-

ния основной функции гелиоэнергетических установок — под-

держанием приемной поверхности перпендикулярно падающим 

солнечным лучам для выработки максимального количества 

энергии.

В качестве регулятора положения выступает ПИД-регулятор. 

Коэффициенты можно настраивать по методу Зиглера — Николса 

или Ротача и др. Для удобства применим автоматическую настройку, 

которую предоставляет Simulink.

На рис. 15 показан вид переходного процесса в системе с выбранны-

ми параметрами ПИД-регулятора.

На рис. 16 показано окно настройки параметров ПИД-регулятора.

Рис. 10. Задание на скорость с учетом фильтра и задатчика 

интенсивности

Рис. 13. Полная математическая модель азимутального электропривода

Рис. 14. Регулирование азимутального положения гелиоэнергетической 

установки (изменение азимутального угла по мере изменения положения 

Солнца)

Рис. 11. Переходные процессы в контурах тока на модели с упрощенным 

преобразователем и моделью из SimPowerSystems

Рис. 12. Переходные процессы в контурах скорости на модели 

с упрощенным преобразователем и моделью из SimPowerSystems
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Рис. 17 иллюстрирует слежение азимутального привода за заданной 

траекторией азимутального угла.

График показывает достаточно точное следование по азимутальной 

траектории.

Заключение

В данной статье была представлена разработка детализованной 

имитационной модели азимутального электропривода постоянно-

го тока с развитой моделью силового преобразователя и системой 

импульсно-фазового управления [8]. Модель была протестирована 

и показала свою работоспособность. Дальнейшие исследования будут 

посвящены изучению наиболее эффективных способов настройки 

параметров ПИД-регулятора. Используемая методология повыше-

ния имитационного уровня может быть обобщена на другие типы 

электроприводов и сопутствующих явлений (например, модель окру-

жающей среды и т. д.)      
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Рис. 15. Окно настройки параметров ПИД$регулятора

Рис. 16. Параметры ПИД$регулятора положения (по углу азимута)

Рис. 17. Азимутальная траектория гелиоэнергетической установки
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