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27–29 ноября 2012 г. в Москве прошла 9-я 

Международная выставка и конференция «Силовая 

электроника». Инженеры, технологи, разработчи-

ки и поставщики — словом, ведущие специалисты 

в области силовой электроники — вновь собрались 

в Москве, чтобы встретиться со своими коллегами 

и партнерами. Чем обусловлен выбор лидерами 

рынка именно этого мероприятия?

На протяжении всех девяти лет своего существо-

вания «Силовая электроника» была и остается един-

ственной специализированной выставкой, которая 

демонстрирует состояние и потенциал отрасли 

в России. Но вовсе не отсутствие альтернативы при-

водит участников на эту площадку. Высокий уровень 

организации, ценность деловой программы, присут-

ствие всемирно известных российских и мировых 

производителей, высокая компетенция посетите-

лей — именно это наиболее ценно для участников.

Участники выставки

С каждым годом «Силовая электроника» стано-

вится сильнее, интереснее, качественнее. Не только 

участники, но и независимые эксперты подчеркнули, 

что 9-я выставка заметно отличалась по содержанию 

от предыдущих. В первую очередь это связано с тем, 

что в 2012 г. на ней было представлено значительно 

больше мировых брендов, являющихся маркерными 

в своей отрасли; появились новые компании, прие-

хали известные специалисты, с которыми было по-

лезно и интересно обсуждать конкретные вопросы.

Так, в числе экспонентов можно было увидеть 

ABB (Швейцария), ведущего поставщика силового 

оборудования и технологий для электроэнергетики 

и автоматизации производства. Участие компании 

с мировым именем — показатель высокой степе-

ни доверия к российской выставке и свидетельство 

ее значимости для развития рынка.

Статистика в свою очередь подтверждает эксперт-

ные оценки. По данным официального выставочно-

го аудита, общее число участников в 2012 г. выросло 

на 20%. Свои достижения представили 120 компа-

ний из России, Украины, Германии, Польши, Чехии, 

Израиля, Италии, Швейцарии, США, Китая — веду-

щие производители, поставщики и дистрибьюторы 

в области силовой электроники.

Инновационные разработки

На выставке было продемонстрировано большое 

количество новинок, и во многом это стало воз-

можным благодаря участникам-дебютантам. Так, 

к примеру, компания Würth Elektronik (Германия), 

являющаяся одним из мировых лидеров по про-

изводству пассивных и электромеханических ком-

понентов, в этом году впервые приняла участие 

в «Силовой электронике» и предложила специали-

стам свою инновационную продукцию. На стенде 

компании «ё-Инжиниринг» были продемонстриро-

ваны уникальные узлы и агрегаты, которыми будет 

снабжен серийный ё-мобиль. Также впервые на вы-

ставке можно было увидеть экспозицию Научно-

тематического центра силовой электроники НИИ 

вычислительных комплексов им. М. А. Карцева, где 

специалисты могли увидеть разработки и готовые 

решения по таким направлениям, как преобразова-

тельная силовая электроника, солнечная электро-

энергетика и исследования в области электромагнит-

ной совместимости технических средств.

В то же время и большинство постоянных участ-

ников выставки, среди которых «Ангстрем», ЭЛТЕХ, 

«АВИТОН», ГК «Симметрон», «КОМПЭЛ», «ЭФО», 

«МТ-Систем», ПРОСОФТ, «ЭЛКО Групп», «ДИАЛ», 

Макро Групп, а также IGBT Electronics, Infineon 

Technologies, SEMIKRON, Mitsubishi Electric, TDK-

Lambda и многие другие отечественные и зарубеж-

ные производители и поставщики, продемонстри-

ровали новые линейки продукции.

Деловая программа

Серьезная деловая программа — это неотъемле-

мая часть «Силовой электроники». В 2012 г. выставка 

стала площадкой для проведения IV Всероссийской 

конференции «Силовая электроника», ежегодного 

мероприятия Медиа-группы «Электроника». Такой 

выбор организаторов конференции свидетельствует 

о высоком авторитете выставки среди специалистов 

отрасли, производителей и поставщиков силовой 

электроники.

Конференция собрала около сотни участни-

ков. В докладах, с которыми выступили главные 

конструкторы и руководители проектов ведущих 

«Силовая электроника» — 
не просто единственная
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российских и зарубежных компаний, под-

робно освещались тема дискретных силовых 

приборов, вопросы использования тягово-

го электропривода в электромеханической 

трансмиссии транспортных средств и многие 

другие идеи и решения. А одним из самых 

ярких и запоминающихся докладов стало 

выступление Владимира Дмитрикова, заве-

дующего кафедрой «Теория электрических 

цепей» СПбГУ телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича, посвященное одной 

из важнейших тем в преобразовательной 

технике — управлению связанных между со-

бой блоков источников питания соизмеримой 

мощности.

Успех конференции подтвердил целесо-

образность проведения ее совместно с выстав-

кой, поскольку результатом такого сотрудни-

чества становится усиление интеллектуаль-

ного потенциала «Силовой электроники», 

дающего мощный импульс развитию проекта 

и отрасли.

Разработчики и поставщики источников 

питания и компании, работающие на свето-

техническом рынке, также приняли участие 

в деловой программе в рамках собственного 

тематического семинара «Источники питания 

для светодиодной техники. Экономические 

и технические вопросы».

Более 30 технических семинаров объеди-

нились под общим названием «День высокой 

моды силовой электроники». Под этим зна-

ком ведущие российские и международные 

компании провели авторские презентации 

для потребителей силовой электроники, рас-

сказали о перспективных идеях и готовых 

решениях. Такой формат был активно под-

держан как участниками, так и посетителями. 

«На наш семинар и стенд пришло большое 

количество специалистов, проявивших живой 

практический интерес к возможности прове-

дения испытаний наших модулей с модели-

рованием реальных режимов работы», — по-

делился впечатлением инженер департамен-

та полупроводниковых приборов компании 

Mitsubishi Electric.

«Открытием» выставки стал некоммерче-

ский проект «Молодая силовая электроника 

России», в рамках которого были представ-

лены перспективные разработки молодых 

российских инженеров и аспирантов. «Мы 

решили дать возможность молодым ученым 

из России вынести на суд профессионального 

сообщества свои разработки в области сило-

вой электроники, а возможно, и найти инве-

сторов, — говорит директор выставки Анна 

Семенова. — Работы молодых талантливых 

инженеров привлекли внимание многих авто-

ритетных специалистов и получили высокую 

оценку профессионалов в своей отрасли».

Профессиональная аудитория

Мировые бренды и дебютанты выстав-

ки, насыщенная деловая программа и пре-

зентации ключевых игроков рынка — все 

это не могло остаться незамеченным спе-

циалистами отрасли. В результате «Силовая 

электроника–2012» собрала на своей площад-

ке многих представителей профессиональной 

аудитории, причем, общее их число увеличи-

лось на 10% по сравнению с прошлым годом. 

В 2012 г. выставку посетили 3177 специалистов 

из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, 

США, Индии и Китая, при этом 98% участни-

ков отметили высокий уровень компетенции 

посетителей, как российских, так и зарубеж-

ных. «Выставка оставила положительные 

впечатления своей организацией и большим 

количеством специалистов, посетивших наш 

стенд», — отмечает Сергей Елисеев из ком-

пании Würth Elektronik. Обилие новых лиц 

отмечает и другой участник выставки — 

Александр Жолдин, специалист по развитию 

ООО «Новые технологии».

Интересны также следующие статистиче-

ские выкладки, свидетельствующие о востре-

бованности проекта среди профессиональных 

посетителей: 86% назвали выставку значимым 

вкладом в процесс достижения своих профес-

сиональных целей, а 92% считают ее посеще-

ние обязательным и уже запланировали свой 

визит в 2013 г.

Итоги выставки «Силовая электроника–

2012» говорят сами за себя. И не остается 

вопросов, почему именно сюда стремятся 

лидеры рынка, которые создают настоящее 

силовой электроники и будущее отрасли.

«Конечно, успех выставки и впечатляющие 

результаты накладывают большую ответ-

ственность на нас как на организаторов, — от-

мечает Анна Семенова. — Но вместе с тем они 

и вдохновляют нас, придают сил работать еще 

лучше и еще больше, чтобы 10-я, юбилейная 

выставка «Силовая электроника–2013» стала 

по-настоящему незабываемым событием».

10�я, юбилейная выставка 
«Силовая электроника» пройдет 
в Москве 26–28 ноября 2013 г.

Компания Weidmüller расширила свое семейство 

высокомощных разъемов новым силовым разъ-

емом RockStar HighPower 250 A, оснащенным 

технологией обжимного соединения. Новые 

устройства базируются на модульной схеме, как 

и хорошо известные RockStar HighPower 550 A. 

Возможность использования от одного до четы-

рех полюсов позволяет пользователю получить 

нужный разъем в зависимости от поставленных 

задач. Конструкция силовых контактов на 250 А 

оптимизирована для эффективного использова-

ния пространства устройства и позволяет легко 

собрать различные варианты вибростойких разъ-

емов: один разъем с тремя или четырьмя силовы-

ми контактами и заземлением — с двумя силовы-

ми контактами или, в качестве наиболее 

компактной версии, с одним силовым контактом. 

Ответная часть разъема имеет два варианта ис-

полнения, с зависимым (на корпусе) и независи-

мым (на кронштейне) креплением, выполнена из 

алюминия и имеет большую площадь заземляю-

щего контакта. 

Чрезвычайно стойкие к внешним воздействиям 

и коррозии корпуса легко собираются и отвечают 

стандартам защиты IP68 и IP69k. Сборка недавно 

разработанного несущего корпуса упрощается 

применением монтажной рамки в комплекте 

с предустановленными крепежными винтами. 

Специалисты Weidmüller доработали обжимные 

соединения RockStar HighPower 250 A таким об-

разом, что они могут проходить через кабельный 

ввод М25. Многожильные, гибкие и скрученные 

медные проводники от 25 до 95 мм2 можно легко 

обработать с помощью стандартных обжимных 

инструментов. Никакие специальные инструмен-

ты не требуются. ЭМС-характеристики обеспечи-

ваются благодаря металлическому корпусу, адап-

тированному под различные диаметры кабеля. 

Широкий температурный диапазон от –50 до 

+120 °C и устойчивость корпуса к внешним ме-

ханическим воздействиям до 7 Дж позволяет ис-

пользовать новый силовой разъем даже в экстре-

мальных условиях окружающей среды.

В линейку инновационных силовых разъемов 

RockStar HighPower, разработанную для внедрения 

в систему подключения и передачи электроэнер-

гии, в настоящее время входят модульные системы 

RockStar HighPower 550 A и RockStar HighPower 

250 A. Серия RockStar HighPower разрабатывалась 

для силовых применений, в частности для транс-

порта, в соответствии со стандартом DIN EN 61373 

CAT 2 — для использования в системах управле-

ния двигателями, тормозными системами и связи 

«вагон-вагон». Кроме того, разъем упрощает про-

цесс замены вагона в целом.

Пластиковые материалы, используемые для вну-

тренних компонентов, отвечают международным 

железнодорожным стандартам, таким как DIN EN 

5510 Part 2, NFF 16-101, NFF 16-102, ASTM E 162, 

ASTM E 662 и Bombardier SMP 800C.

www.weidmueller.ru

Новый силовой разъем RockStar HighPower 250 A
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Введение

Компания DUCATI Energia, основанная в 1926 г., 

первой в Италии начала производить конденсато-

ры для радиопередающего оборудования Гульельмо 

Маркони.

Превосходные характеристики и уменьшенные габа-

риты по сравнению с уже устаревшими масло- и газо-

наполненными конденсаторами с бумажным диэлек-

триком делают эти изделия новым производственным 

стандартом для применения в силовой электронике. 

Все конденсаторы, изготовленные фирмой, имеют 

характерную особенность — защитное устройство, 

соответствующее стандарту IEC 61071-1/2. В случае 

возникновения неисправности и, как следствие, из-

быточного давления внутри конденсатора защитное 

устройство отключит соединение, предотвращая тем 

самым разрушение корпуса в результате взрыва или 

возгорания. Устройство обеспечивает достаточно вы-

сокую скорость срабатывания как для малых, так и для 

больших токов короткого замыкания (до 10 000 А).

PPM/MKP�технология

В применяемой фирмой металлизированной поли-

пропиленовой технологии (PPM/MKP) используется 

метод вакуумного напыления, чтобы осадить экстре-

мально тонкий слой металла на одной из поверхностей 

полипропиленовой пленки. Элементарный конденса-

тор, изготовленный по такой технологии, получается 

путем закручивания в спираль двух полипропиленовых 

пленок, где сам же полипропилен и является диэлектри-

ком. Основное преимущество МКР-конденсаторов — 

их самовосстановление после пробоя. Это означает, 

что они способны восстановить свои электрические 

свойства после короткого замыкания внутри диэлек-

трика. Вследствие сверхмалой толщины напыления ток 

короткого замыкания в локальной зоне выпаривает ме-

таллическое покрытие и, таким образом, автоматически 

затухает без существенной потери конденсатором своей 

емкости и лишнего расхода энергии.

Стандартная серия PPM�конденсаторов

В PPM-конденсаторах серии Standart life (SL) 

наполнителем является специальный тип смолы. 

Производимая DUCATI Energia композиция из та-

кой смолы является экологически чистой и имеет 

высокую диэлектрическую стабильность. Она так-

же полностью исключает возможность попадания 

внутрь конденсатора молекул воды и воздуха.

Технология PPMh/MKPh и PPMd/MKPd

Научные исследования, проводимые в лабора-

тории DUCATI Energia, направлены на разработку 

полипропиленовой пленки со специальной метал-

лизацией, назначение которой состоит в увеличении 

градиента напряжения без уменьшения срока служ-

бы. В результате такой инновационной технологии 

существенно уменьшились размеры конденсатора 

при сохранении его диэлектрических свойств и ха-

рактеристик, связанных с током и напряжением.

Пленка, разработанная по технологии PPMh, пред-

назначена для работы на переменном токе, но также 

может работать и на постоянном токе в соответствии 

с техническими условиями. К этой категории отно-

сятся конденсаторы серий GP-42, GP-84 (рис. 1).

Технология PPMd подразумевает работу только 

на постоянном токе с высоким уровнем пульсаций. 

К этой категории относятся конденсаторы серий 

DC85, DC88, DC89, DC45 (рис. 2).

Свойства пленочных 
конденсаторов DUCATI Energia

Александр Савельев

asavelyev@west-l.ru

Многим известна итальянская фирма DUCATI, давно и успешно производящая 
современные мотоциклы. Однако не многие знают компанию DUCATI Energia, 
изготавливающую современные пленочные конденсаторы, используемые 
в силовой электронике. В обзоре приведены сведения о технологии производства 
полипропиленовых конденсаторов, их основные технические параметры, номенклатура 
и области применения.

Рис. 1. Конденсаторы серии 

GP42, GP84

Рис. 2. Конденсаторы серии DC85, DC88, DC89, 

DC45
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Термины и определения

Номинальная емкость

Емкость конденсатора, соответствующая 

величине номинальной емкости (Cn) при 

температуре окружающей среды 20±5 °С 

и номинальном напряжении. Для конденса-

торов, изготовленных из металлизированной 

полипропиленовой пленки, емкость и тан-

генс угла потерь зависят от температуры. 

Типичные графики этих зависимостей при-

ведены на рис. 3 и 4.

Допустимое отклонение емкости

Максимальное отклонение от величины 

номинальной емкости измеряется при тем-

пературе окружающей среды 20±5 °С и номи-

нальном напряжении.

Номинальное напряжение 

переменного тока

Un AC — максимальное рабочее пиковое 

периодическое, изменяющееся по величи-

не и знаку, напряжение любой полярности, 

на которое рассчитан конденсатор.

Номинальное напряжение 

постоянного тока

Un DC — максимальное рабочее пиковое на-

пряжение любой полярности, изменяющееся 

по величине, но не по знаку, на которое рас-

считан конденсатор.

Номинальное (Rms) напряжение Urms

Среднеквадратичное значение максимально 

допустимого напряжения переменного тока 

в продолжительном режиме работы. Для си-

нусоидального напряжения справедливо сле-

дующее соотношение:

Un = Urms × √2

Пиковое негармоническое напряжение

Us — пиковое напряжение, вызванное пере-

ключением или любыми другими возмущени-

ями или помехами в оборудовании, которые 

допускаются максимум 500 раз и продолжи-

тельностью менее чем 100 мс (рис. 5).

Напряжение пульсаций Ur

Величина однополярного напряжения 

от минимального до максимального всплеска 

пульсаций (рис. 6).

Максимальный ток Imax

Максимальное среднеквадратичное значе-

ние допустимого тока в режиме непрерывной 

работы. Эта величина связана с максимальной 

мощностью рассеивания при предельно воз-

можной температуре корпуса (θmax), при кото-

рой конденсатор еще может работать. Работа 

на максимальном токе (Imax) приводит к по-

вышению температуры корпуса конденсатора 

на 10–15 °С над температурой окружающей 

среды — в зависимости от типа конденсатора 

(см. Rthc для каждой модели) и его примене-

ния. Во избежание тепловой нестабильности 

температура корпуса конденсатора не должна 

достигать максимальной рабочей температу-

ры (θmax), поэтому необходимо уменьшать 

либо температуру окружающей среды при 

помощи воздушных охладителей, либо мак-

симальный ток (Imax).

Рис. 3. Зависимость номинальной емкости конденсатора от температуры

Рис. 5. Возможная эпюра напряжения на конденсаторе при работе на переменном токе

Рис. 6. Возможная эпюра напряжения на конденсаторе при работе на постоянном токе

Рис. 4. Зависимость тангенса угла потерь конденсатора от температуры
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Максимальный пиковый ток Ipk

Максимальное мгновенное значение ам-

плитуды тока в режиме непрерывной ра-

боты. Для некоторых видов конденсаторов 

в соответствии с типовым применением 

(большие или малые искажения) необходи-

мо описывать два различных максимальных 

пиковых значения тока (рис. 7, 8).

Скорость нарастания напряжения du/dt

Максимально допустимое значение скоро-

сти нарастания периодически изменяющегося 

рабочего напряжения.

Пиковый ток перегрузки Is
Допустимый пиковый ток, вызванный 

переключением или любыми другими воз-

мущениями или помехами в оборудовании, 

которые допускаются максимум 500 раз 

и продолжительностью менее чем 100 мс.

Эквивалентное

последовательное сопротивление

Resr — эффективное сопротивление, кото-

рое, если представить его последовательно 

соединенным с идеальным конденсатором 

той же самой емкости, имело бы потери 

мощности, равные активной мощности рас-

сеивания в конденсаторе в указанных режи-

мах эксплуатации. Обычно для частот ниже 

резонансных справедливо следующее соот-

ношение:

Resr = Rs+(tanδ0/2πfC).

Последовательное сопротивление

Rs определяет тепловые потери тока (Irms
2 × Rs) 

в конденсаторе.

Эквивалентная последовательная 

индуктивность Lesr

Величина индуктивности, которую имеет кон-

денсатор вследствие наличия выводов, особенно-

стей намотки и геометрических размеров.

Тепловое сопротивление

Rthc — тепловое сопротивление (°С/W) 

между самой горячей точкой на корпусе кон-

денсатора при естественной конвекции и те-

пловом равновесии и температурой, измерен-

ной на воздухе в точке пересечения примерно 

на расстоянии 0,1 м от корпуса конденсатора 

и 2/3 по высоте конденсатора от основания. 

Справедливо следующее соотношение:

Pmax = 1/RTHC × (θc–θmax).

Максимальный тангенс угла потерь

tanδmax выражается через соотношение 

между эквивалентным последовательным со-

противлением и реактивной емкостью кон-

денсатора при синусоидальном напряжении 

частотой 50 Гц. Номинальный тангенс угла 

потерь (tanδ) рассчитывается по формуле:

tanδ = 2πfCResr = tanδ0+2πfCRs.

Безопасная зона

Следующие графики показывают макси-

мально допустимые напряжения и токи в ре-

жиме перегрузки. Амплитуда перенапряжения 

или перегрузка по току может быть допусти-

ма без значительного снижения срока службы 

конденсатора, если температура корпуса кон-

денсатора не превышает максимально допу-

стимую рабочую температуру (рис. 9, 10).

Испытательное напряжение 

между выводами Utt

Эта стандартная процедура проверки всех 

конденсаторов перед поставкой проводится 

при комнатной температуре. Конденсатор 

подвергается проверке испытательным на-

пряжением в течение 10 с, прикладываемым 

между выводами. Во время теста не должно 

происходить поверхностного искрения или 

пробоя. Для каждой модели конденсатора 

в техническом описании указывается свое те-

стовое напряжение.

Рис. 7. Эпюра импульсного тока Ipk Cw при малых искажениях

Рис. 8. Эпюра импульсного тока Ipk Iw при значительных искажениях. 

Типовое значение t0/T< 0,1%

Рис. 9. Кривая зависимости продолжительности токовой перегрузки

 от ее относительного значения

Рис. 10. Кривая зависимости продолжительности перегрузки 

по напряжению от ее относительного значения
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Испытательное напряжение между 

выводами и корпусом Utc

Эта, также стандартная, проверка всех конден-

саторов перед поставкой проводится при ком-

натной температуре. Конденсатор, у которого все 

выводы изолированы от корпуса, в течение 10 с 

подвергается испытаниям тестовым напряжени-

ем переменного тока, прикладываемым между 

выводами, соединенными вместе и с корпусом. 

Во время теста не должно происходить поверх-

ностного искрения или пробоя. Для каждой 

модели конденсатора в техническом описании 

указывается свое тестовое напряжение.

Минимальная рабочая температура

θmin — минимально допустимая темпера-

тура корпуса конденсатора в режиме тепло-

вого равновесия, при которой он может быть 

использован.

Максимальная рабочая температура

θmax — максимально допустимая темпера-

тура корпуса конденсатора в режиме тепло-

вого равновесия, при которой он может быть 

использован.

Климатические категории

Конструкция конденсаторов по климатиче-

ской категории относится к классу F, который 

характеризуется следующими параметрами:

• максимальная относительная влажность 

воздуха 75% (среднегодовое значение);

• максимально допустимая влажность 95% 

за 30 дней/год;

• конденсат недопустим.

Надежность

Защита конденсатора 

против случайного контакта

В соответствии со стандартом IEC 61071 все 

конденсаторы проходят 100%-ный контроль 

(тестовое напряжение прикладывается между 

выводами и корпусом). После этого выводы 

конденсаторов открытого типа должны быть 

соединены с болтом корпуса или со специаль-

ным заземляющим лепестком.

Защита от перегрузки 

и отказа в конце срока службы

Все описываемые конденсаторы «самовос-

станавливающиеся»: в случае электрического 

пробоя слой напыления вокруг канала пробоя 

под действием температуры электрической 

дуги испаряется, создавая при этом небольшое 

избыточное давление. При этом формируется 

изоляционная зона с надежной электрической 

прочностью и высоким напряжением пробоя, 

обеспечивающая работу конденсатора во всех 

требуемых режимах. Таким образом, конден-

сатор остается полностью работоспособным 

как во время, так и после пробоя.

В результате неоднократных перегрузок или 

в конце срока службы увеличивающееся коли-

чество самовосстанавливающихся пробоев мо-

жет привести к значительному повышению дав-

ления внутри конденсатора и разрушению его 

наружной оболочки. Чтобы предотвратить это, 

в конденсатор обязательно устанавливают так 

называемое устройство сброса давления. Этот 

защитный механизм основан на тонком пятне 

контакта на одном из выводов внутри конден-

сатора. Когда давление увеличивается, корпус 

конденсатора расширяется, внутреннее пятно 

контакта разрывается, отключая его от внешне-

го вывода (рис. 11). Следует помнить, что такая 

система защиты работает только в пределах до-

пустимых электрических нагрузок.

Конденсаторы в прямоугольном корпу-

се изготавливаются с переключателем из-

быточного давления, который срабатывает 

при повышении давления внутри корпуса. 

Соответствующая внешняя схема защиты, ко-

торая должна быть предусмотрена пользова-

телем, немедленно отключает конденсатор.

Защита от перенапряжений 

и короткого замыкания

Как уже было сказано выше, конденсато-

ры самовосcтанавливаются и регенерируют 

свои свойства после повреждения диэлектри-

ка. Прочность диэлектрика проверяется при 

помощи максимально допустимого испыта-

тельного напряжения. Конденсаторы также 

проходят испытание на внешнее короткое за-

мыкание. Токовые перегрузки обеспечивают-

ся предельно допустимым разрядным током, 

который не должен превышать величин, уста-

новленных международным стандартом.

Эксплуатационный ресурс

Расчетный ресурс работы конденсаторов 

составляет 100 000 ч (допустимый процент от-

казов — 3%). При этом срок службы конден-

сатора зависит от температуры внутри корпу-

са в процессе эксплуатации и напряженности 

поля в его диэлектрике (рис. 12).

Инструкция по работе и монтажу

Подключение

Подключение проводов к резьбовым вы-

водам конденсатора должно осуществляться 

при помощи двух гаек. Во время затяжки гаек 

необходимо избегать передачи любого усилия 

на изолятор во избежание его повреждения. 

Не рекомендуется паять провода к выводам 

конденсатора.

Рекомендуемые величины моментов затяж-

ки гаек терминалов:

• М6 — не более 3 Н·м;

• М10 — не более 7 Н·м;

• М12 — не более 12 Н·м;

• для выводов с винтовыми зажимами М6 — 

3–4 Н·м.

Избыточное давление

Все конденсаторы переменного тока 

с устройством избыточного давления долж-

ны подсоединяться при помощи достаточно 

гибких проводников, чтобы обеспечить функ-

ционирование этого механизма; учитывая 

расширение конденсатора, необходимо обе-

спечить определенное свободное место над 

его выводами. В зависимости от размеров 

конденсатора его корпус может расширяться 

в пределах 15–30 мм (рис. 13).

Рис. 11. Схема работы устройства защиты от избыточного давления

Рис. 12. Зависимость срока службы конденсаторов от рабочего напряжения и температуры корпуса
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Размещение при монтаже

Как уже было сказано выше, срок службы 

конденсатора может значительно уменьшить-

ся под воздействием повышенной температу-

ры. Чтобы избежать перегрева, конденсаторы 

должны иметь возможность беспрепятственно 

отдавать свои собственные тепловые потери 

в окружающую среду и быть экранированными 

от внешних источников тепла. Если обстоятель-

ства дают повод для сомнений, то необходимо 

провести дополнительные испытания с целью 

определения максимально допустимой темпе-

ратуры конденсатора в самых неблагоприятных 

условиях. Следует отметить, что внутренний те-

пловой баланс конденсатора достигается в про-

цессе работы только спустя несколько часов.

Расположение при монтаже

Конденсаторы с жидким или вискозным 

наполнителем должны быть установлены 

вертикально, таким образом, чтобы выводы 

находились вверху. Если необходимо иначе 

расположить конденсатор, необходимо обра-

титься в отдел технической поддержки ком-

пании DUCATI Energia для консультации. 

Конденсаторы с диэлектриком из смолы мо-

гут монтироваться в любом положении без 

ограничений.

Заземление

Конденсаторы в металлическом корпусе долж-

ны быть заземлены через монтажный болт или 

при помощи крепежной скобы или хомута.

Разряд

Если не обеспечен разряд конденсатора 

при помощи внешних цепей в схеме, то его 

необходимо снабдить разрядным сопротив-

лением. В любом случае выводы конденсатора 

должны быть замкнуты накоротко перед тем, 

как до них дотрагиваться. Обратите внимание, 

что конденсаторы с номинальным напряже-

нием выше 750 В в отдельных случаях могут 

сгенерировать новое напряжение на своих 

терминалах после замыкания их накоротко-

даже за короткий промежуток времени. Этот 

режим возникает из-за внутренней связи 

элементов конденсатора, поэтому хранить 

их необходимо с выводами, постоянно зам-

кнутыми накоротко.

Утилизация

Конденсаторы компании DUCATI Energia 

не содержат свинца, растворителей и других ток-

сичных или запрещенных веществ. Материалы, 

входящие в состав наполнителей, состоят из рас-

тительных масел или полиуретановых компо-

зиций. Конденсаторы не входят в разряд опас-

ных изделий и не подпадают под маркировку 

«Опасные грузы» при перевозке. Конденсаторы 

подлежат утилизации через специальные цен-

тры по обработке отходов электроники.

Применение

В заключение приведем пример использо-

вания основных типов полипропиленовых 

конденсаторов для силовой электроники ком-

пании DUCATI Energia (таблица).      

Литература

1. www.ducatienergia.com

2. DUCATI Energia. Power Electronic Capacitors. 

04/2010 (9091).

Рис. 13. Наглядное изменение размеров 

конденсатора после срабатывания защитного 

механизма от избыточного давления

Таблица. Пример использования основных типов полипропиленовых конденсаторов

Тип конденсатора Серия Применение

Конденсаторы общего применения
GP 42-416.42
GP 84-416.84

Переключающие схемы, освещение, UPS-фильтры, PFC 
с высокими гармониками, резонансные цепи, DC-фильтры 

Конденсаторы для работы на постоянном токе

DC 85-416.85
DC 86P-416.86

DC 89HC-416.89
DC 88M-416.88
DC 45-416.45

Фильтры и хранение энергии

Трехфазные конденсаторы для фильтров 
переменного тока

Modulo XD–416.46 Одно- и трехфазные фильтры, PFC для ветрогенераторов

Р
ек

л
ам

а
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В 
связи с ростом мощности преобразователь-

ных устройств силовой полупроводниковой 

электроники все более востребованными се-

годня становятся высоковольтные и сильноточные 

тиристоры, адаптированные для применения в по-

следовательном и/или параллельном соединениях.

Тиристоры, комплектующие параллельные сбор-

ки, должны иметь высокую идентичность ВАХ 

во включенном состоянии; тиристоры для при-

менения в последовательных сборках — высокую 

идентичность характеристик обратного восстанов-

ления. Общим требованием для всех этих примене-

ний является наличие тождественных и, желательно, 

минимизированных температурных зависимостей 

указанных характеристик.

Чтобы этого добиться, необходимо, во-первых, обе-

спечить высокую воспроизводимость распределений 

донорных и акцепторных примесей в слоях полупро-

водникового элемента тиристора. Современные тех-

нологии и оборудование имплантации и диффузии, 

применение в качестве исходной подложки высоко-

качественного «силового» нейтронно-легированного 

кремния, как правило, позволяют решить эту задачу.

Во-вторых, необходимо обеспечить равное время 

жизни носителей заряда в слоях тиристора. Решение 

этой задачи для современных высоковольтных тири-

сторов на напряжения свыше 4000 В имеет следующую 

трудность. Необходимые для получения удовлетвори-

тельно низкого падения напряжения во включенном 

состоянии значения времени жизни носителей заряда 

(τ) в n-базе такого тиристора составляют 100–300 мкс, 

при значениях и типичном разбросе τ в поставляемых 

партиях исходного монокристаллического кремния — 

500–1000 мкс. Таким образом, достичь снижения τ 

в n-базе готового элемента с требуемой точностью 

(разброс менее нескольких процентов, а иногда и долей 

процента) невозможно без учета исходного значения 

этой электрофизической характеристики для данного 

конкретного полупроводникового элемента.

Одной из эффективных технологий точного ре-

гулирования τ и, следовательно, прецизионной под-

гонки параметров тиристоров, от него зависящих, 

является облучение ускоренными электронами. 

Снижение времени жизни неосновных носителей 

заряда в базе прибора происходит при этом за счет 

внедрения туда радиационных дефектов [1]. На рис. 1 

приведены типичные зависимости величины 1/τ–1/τ0 

(где τ0 — значение до облучения) в кремнии от инте-

грального потока облучения для разных частиц [2]. 

Таким образом, на определенном участке доз облуче-

ния выполняется зависимость (1):

Δ(1/τ) = 1/τ–1/τ0 = КτФ.                 (1)

Практика показывает, что при электронном облуче-

нии высокоомного «силового» бестигельного или ней-

троннолегированного кремния значение коэффициента 

Kτ весьма стабильно и мало меняется в партиях постав-

ляемого материала, что обеспечивает возможность пре-

цизионного регулирования τ в n-базе полупроводнико-

Радиационная технология 
прецизионного управления параметрами 

высоковольтных тиристоров

Алексей Сурма, к. т. н.
Владимир Кисляков

inbox@proton-electrotex.com

В статье рассматривается технология обеспечения малого разброса статических 
и динамических параметров силовых высоковольтных тиристоров, адаптированных 
для последовательного и параллельного включения в высоковольтных линиях 
электропередачи и импульсных преобразователях. Приведены результаты применения 
нового метода контроля режимов облучения ускоренными электронами, дающего 
возможность прецизионно контролировать характеристики тиристоров.

Рис. 1. Типичные зависимости времени жизни 

носителей заряда от потока облучения: 

1 — γквантами; 2 — электронами 2,5 МэВ; 

3 — электронами 30 МэВ; 4 — быстрыми нейтронами
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вого элемента. Необходимо, однако, обеспечить 

также точность и воспроизводимость плотности 

интегрального потока (дозы) облучения Ф.

Наиболее распространенная методика контро-

ля дозы облучения с помощью цилиндра Фарадея 

дает относительную погрешность 15–20% 

при измерении необходимых для облучения 

высоковольтных тиристоров доз в диапазоне 

1E11–1E12 см-2. Это не вполне удовлетворяет 

требованиям прецизионности в производстве 

этих полупроводниковых приборов и делает 

актуальным поиск альтернативных методов.

Одним из перспективных здесь представляется 

метод прямого измерения τ на сопровождающих 

облучаемые объекты кремниевых кристаллах-

спутниках. Из (1) видно, что если обеспечить пре-

цизионность измерения времени жизни и знать 

коэффициент радиационной деградации Kτ, 

то по Δ(1/τ) можно находить Ф. Значения Kτ и τ0 

для облучаемых тиристорных элементов и дио-

дов спутников могут различаться, однако, зная 

в каждом случае величины τ0, а также при усло-

вии высокой стабильности констант Kτ, можно 

всегда однозначно получить значение τ в базе 

диода-спутника, при котором в n-базе тиристор-

ного элемента будет получено свое требуемое 

значение времени жизни. Суть метода контроля 

дозы, таким образом, заключается в измерении 

деградации времени жизни в тестовой структуре 

во время процесса облучения, а прецизионность 

метода будет определяться:

• прецизионностью измерения τ или свя-

занных с ним характеристик тиристорного 

элемента до облучения;

• прецизионностью измерения τ или в базе 

диода-спутника во время облучения;

• стабильностью Kτ.

Рассмотрим аппаратно-методическую реа-

лизацию этих условий в рамках технологии 

прецизионного регулирования характеристик 

высоковольтных тиристоров электронным 

облучением.

Измерение τ в базе диодных кристаллов-

спутников реализуется методом Лэкса [3]. 

Несмотря на то, что по отношению к реальной 

физической величине τ метод Лэкса может быть 

неточен, он имеет высокую воспроизводимость 

при неизменных параметрах структуры и из-

мерения. В нашем случае по данным физико-

топологического моделирования [4] при па-

раметрах импульсов I1 = 200 мА, I2 = 200 мА 

и timp
+ = timp

– = 200 мкс выполняется:

τ= 2ts,                           (2)

где ts — время задержки обратного напряжения.

Диоды-спутники изготавливаются на осно-

ве высокоомного нейтронно-легированного 

кремния, близкого по своим характеристи-

кам к кремнию, на котором изготавливают-

ся тиристорные элементы, что обеспечивает 

стабильность значений Kτ. Элементы диодов-

спутников — кристаллы 4×4 мм, вырезанные 

из пластин, прошедших по маршруту диффу-

зионной технологии силового диода. Во время 

облучения диод-спутник закрепляется в цен-

тре мишени в контактной оправке, от которой 

в центр управления ускорителем протянут ко-

аксиальный кабель (рис. 2).

Приведем типичные результаты прецизи-

онного регулирования параметров тиристо-

ров облучением ускоренными электронами 

с энергией 6 МэВ при использовании выше-

описанной методики контроля.

Для партий тиристоров T353-800-35 на сред-

ний ток 800 А и напряжение 3500 В, которые ис-

пользуются в последовательно-параллельных 

сборках в составе высоковольтных импульсных 

преобразователей, заказчик требует обеспечения 

разброса напряжения во включенном состоянии 

UТМ не более ±0,1 В для равномерного распре-

деления нагрузки при паралельном соединении 

тиристоров. Также одновременно должно быть 

обеспечено ограничение импульсного тока об-

ратного восстановления IrrM до величины не бо-

лее 130 А. Тиристоры предварительно группи-

руются по значениям исходного UТМ с «шагом» 

между гуппами 0,05 В, затем облучаются с ис-

пользованием описанного выше метода. При 

этом удается снизить технологический разброс 

до 1,8 В≤UТМ≤1,9 В, что в два раза превышает 

необходимый (рис. 3), а также удовлетворить 

требованиям по IrrM (рис. 4), при этом общий 
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Рис. 2. Схема измерения времени жизни носителей заряда на диодных кристаллахспутниках 

в процессе облучения

Рис. 3. Типичное статистическое распределение UTM (ITM = 2500 A) 

в партии тиристорных элементов Т35380035 до и после прецизионной 

обработки ускоренными электронами
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Рис. 4. Типичное статистическое распределение импульсного тока 

обратного восстановления IrrM (Tj = +125 °C, ITM = 800 A, di/dt = –5 А/мкс) 

в партии тиристорных элементов Т35380035 после прецизионной 

обработки ускоренными электронами
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процент выхода приборов с указанным сочета-

нием параметров превышает 95%.

Для тиристоров Т643-320-65 на средний ток 

320 А и напряжение 6500 В, адаптированных 

для последовательного соединения, преци-

зионная технология регулировки заряда об-

ратного восстановления позволяет снизить 

разброс Qrr в партии до значений ±70–80 мкКл 

(рис. 5). Разброс значений UТМ при этом также 

минимизирован (рис. 6).

На рис. 7 показано изменение разброса за-

ряда обратного восстановления в партиях вы-

соковольтных тиристоров Т273-1250-44 на ток 

1250 А и напряжение 4400 В после проведения 

операций прецизионного облучения. На рис. 8 

приведены соответствующие статистические рас-

пределения падения напряжения во включенном 

состоянии. Видно, что разброс заряда обратного 

восстановления в массовых партиях тиристо-

ров снижается до величины менее 5%. Разброс 

величин падения напряжения во включенном 

состоянии после проведения операций прецизи-

онного облучения составляет менее ±0,05 В, что 

облегчает согласование работы тиристоров в па-

раллельном соединении, если это требуется.

Таким образом, радиационно-техноло гические 

методы прецизионного регулирования характе-

ристик высоковольтных тиристоров, адаптиро-

ванных для параллельно-последовательного 

соединения, позволяют в массовых партиях сни-

зить разброс UTM до величин не более ±0,05 В при 

разбросе Qrr не более 5%.        
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Рис. 5. Типичное статистическое распределение заряда обратного 

восстановления Qrr (Tj = +125 °C, ITM = 320 A, di/dt = –5 А/мкс) в партии 

тиристорных элементов Т64332065 до и после прецизионной 

обработки ускоренными электронами

Рис. 6. Типичное статистическое распределение UTM (ITM = 2500 A) 

в партии тиристорных элементов Т64332065 до и после прецизионной 

обработки ускоренными электронами

Рис. 7. Типичное статистическое распределение заряда обратного 

восстановления Qrr (Tj = +125 °C, ITM = 1250 A, di/dt = –5 А/мкс) 

в партии тиристорных элементов Т273125044 до и после 

прецизионной обработки ускоренными электронами

Рис. 8. Типичное статистическое распределение UTM (ITM = 4000 A) 

в партии тиристорных элементов Т273125044 до и после 

прецизионной обработки ускоренными электронами
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ентом мощности 0,9. Это позволяет им выдавать на 28% больше мощности 

по сравнению с ИБП предыдущего поколения. 
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Eaton получила сертификат Energy Star за достижение в индустрии энергоэффективности
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С
уществует две основные причины поиска карди-

нально новых конструкторско-технологических 

решений, способных заменить действующие, 

отработанные производственные процессы. Первая за-

ключается в том, что существующие технологии не мо-

гут обеспечить современные требования по надежно-

сти, предъявляемые производителями электрических 

и гибридных транспортных средств. Кроме того, алю-

миниевые проводники, традиционно соединяемые 

методом ультразвуковой сварки (рис. 1), не способны 

полностью реализовать нагрузочные характеристики 

последних поколений кристаллов MOSFET/IGBT из-за 

ограниченной токонесущей способности.

Несмотря на то, что данная технология освоена 

достаточно хорошо, наличие сварных соединений 

ограничивает не только токовые характеристики, 

но и срок службы силовых модулей из-за разницы 

коэффициентов теплового расширения алюми-

ниевых проводников, материалов металлизации 

кристаллов и токонесущих шин DBC-подложки. 

Испытания на термоциклирование ключей класси-

ческой конструкции показывают, что сварной слой 

неизбежно испытывает деградацию на финальной 

стадии теста.

Поиск замены стандартному способу подключе-

ния кристаллов уже много лет ведется технологами 

и производителями элементной базы. Большинство 

предлагаемых альтернативных вариантов связано 

с модернизацией процессов пайки и сварки и при-

менением промежуточных связей. Хорошие резуль-

таты были получены при использовании паяных по-

лосковых выводов [1], а также при замене алюми-

ниевых проводников на медные. Однако подобные 

решения создают серьезные технологические про-

блемы, требуют изменения способа металлизации 

кристаллов и их монтажа. Например, увеличение 

площади петли проводника повышает стойкость 

к термоциклированию, но снижает величину допу-

стимой токовой нагрузки, кроме того, такое решение 

не пригодно для низкопрофильных модулей.

Воздушные полости, имеющиеся в зазоре между 

радиатором и базовой платой, должны заполняться 

теплопроводящей пастой. Однако даже самые луч-

шие материалы, предназначенные для этой цели, 

проводят тепло гораздо хуже, чем DBC-керамика 

и медь, поэтому слой пасты вносит основной вклад 

в величину сопротивления Rth(c-s). Большой пробле-

мой также является стабильность ее свойств в тече-

ние срока службы. На рис. 2 показано, как после мно-

SKiN-технология: 
силовая электроника завтрашнего дня

Юрген Штегер 
(Jurgen Steger)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Современный рынок автоэлектроники предъявляет самые жесткие требования 
к силовым модулям, предназначенным для применения в составе тягового привода. 
По сочетанию тепловых и электрических характеристик, весу и габаритам, а также 
показателям надежности данные компоненты в полном смысле могут быть отнесены 
к классу high�end. Поиск новых конструктивных решений привел к разработке метода 
низкотемпературного спекания (Sinter technology), позволившего отказаться от паяных 
соединений, являющихся основной причиной отказов модулей, работающих в режиме 
циклической нагрузки. Созданная на основе этого производственного процесса 
технология SKiN позволила устранить последнее слабое место классических силовых 
ключей — сварное соединение алюминиевых выводов чипов.

Рис. 1. Ультразвуковая сварка алюминиевых 

проводников — самая распространенная технология 

подключения выводов кристаллов

Рис. 2. Изменение структуры термопасты после 

длительной эксплуатации
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голетней эксплуатации в составе ветроэнер-

гетической установки произошло изменение 

структуры пасты: она превратилась в жидкий 

гель и вытекла из зазора. Следствием подоб-

ного эффекта разделения компонентов, на-

зываемого также pump-out effect, становится 

перегрев и отказ силового модуля. Отметим, 

что до сих пор не существует стандартной 

процедуры оценки стабильности свойств тер-

мопасты в течение срока службы современной 

аппаратуры (15–20 лет).

Обеспечение стойкости к внешним кли-

матическим и механическим воздействиям, 

а также влиянию грязных промышленных 

сред играет важную роль при проектирова-

нии электроники для электротранспорта. 

Транспортный привод становится все более 

мощным и компактным, при этом его надеж-

ностные показатели должны обеспечиваться, 

несмотря на предельно высокую плотность 

тока и сложные условия охлаждения.

Технология 
низкотемпературного спекания

Процесс диффузионного спекания сере-

бра (Ag) был разработан компанией Siemens 

в конце 80-х годов для соединения молибде-

новых дисков большой площади с кристалла-

ми тиристоров. Исследования, проведенные 

Брауншвейгским техническим университетом 

в середине 90-х, показали, что технология спе-

кания может быть адаптирована и использо-

вана вместо пайки при установке чипов IGBT 

и диодов на изолирующую DBC-подложку. 

С 2009 г. она внедрена компанией SEMIKRON 

в серийном производстве модулей SKAI, SKiM 

и SKiiP 4, предназначенных для эксплуатации 

на транспорте.

Спеченный диффузионный слой отличается 

от паяного лучшей тепло- и электропроводно-

стью, низким значением КТР и высоким сопро-

тивлением растяжению. Однако самым главным 

фактором является многократное повышение 

температуры плавления (для спеченного сере-

бра — +961 °С), что необходимо для увеличения 

срока службы. Важность этого показателя может 

быть проиллюстрирована с помощью концеп-

ции гомологической температуры TH, хорошо 

известной специалистам в области материалове-

дения. Этот параметр представляет собой отно-

шение температур Tj (рабочей) и Tm (плавления) 

по абсолютной шкале.

При Тj = 150 °С значение TH для стандартно-

го припоя SnAg [3], используемого в силовых 

модулях и имеющего температуру плавления 

+221 °С, составляет 86%. Даже у специально-

го высокотемпературного припоя AuGe [3] 

(Tm = +363 °С) показатель TH = 67%. Для диф-

фузионного слоя серебра гомологическая тем-

пература достигает всего лишь 34% от Тj!

Согласно теории материалов, механическая 

стабильность свойств достигается при гомоло-

гической температуре не более 40%, интервал 

40–60% соответствует диапазону ползучести, 

характеризующемуся высокой чувствитель-

ностью к деформации, а при TH>60% счита-

ется, что материал не способен выдерживать 

долговременную нагрузку. Отметим, что по-

следний случай относится ко всем припоям, 

применяемым в силовых модулях.

Таким образом, серебро способно обеспе-

чить долговременную стабильность свойств 

соединения керамической подложки с радиа-

тором, кремниевыми кристаллами и выход-

ными терминалами. Процесс спекания откры-

вает широкие возможности для применения 

новых типов высокотемпературных кристал-

лов. Благодаря существенному увеличению 

показателей надежности и улучшению тепло-

вых характеристик силовых модулей, изго-

товленных с применением Sinter-технологии, 

они могут быть использованы в устройствах 

с предельно жесткими режимами эксплуа-

тации, к которым относятся транспортные 

приводы и преобразователи энергетических 

установок.

На рис. 3 приведен пример DBC-платы разме-

ром 5×7", содержащей четыре керамические под-

ложки со спеченными чипами и используемой 

при серийном производстве специализирован-

ных модулей для автомобильных применений. 

Тест на скручивание, демонстрирующий стой-

кость спеченного соединения к экстремально 

высокому механическому стрессу (изгибу под-

ложки), показан на рис. 4. Как видно на фото-

графии, несмотря на растрескивание кристалла 

соединительный слой не разрушился. При ана-

логичных испытаниях паяного чипа наблюдается 

отслоение его обломков от DBC-платы.

Процедура установки кристаллов и их спе-

кания с изолирующей подложкой близка 

к традиционной, отличие состоит прежде все-

го в материале соединительного слоя. Однако 

дальнейшие технологические этапы, вклю-

чающие ультразвуковую сварку выводов, 

электрические испытания, лазерную резку 

и окончательный оптический контроль, при 

производстве новых компонентов проходят 

абсолютно иначе.

SKiN�концепция

Несмотря на успешное внедрение метода 

спекания для установки кристаллов на под-

ложку, ряд проблем оставался нерешенным. 

К ним относится сварное подключение алю-

миниевых выводов чипов, паяное соединение 

DBC-подложки и базовой платы, а также не-

обходимость применения теплопроводящей 

пасты при установке модуля на теплоотвод. 

Ответом на все эти вопросы стала SKiN-

технология, в основе которой лежит упомя-

нутый выше процесс низкотемпературного 

спекания серебра.

Концепция SKiN-модулей (рис. 5) состоит 

в следующем. Контактные площадки на по-

верхности чипов спекаются с токонесущими 

шинами гибкой SKiN-пленки, а основания 

Рис. 3. DBCплата 5×7" c четырьмя 

керамическими подложками (до лазерной 

резки) со спеченными чипами

Рис. 4. Тест «на скручивание» показывает 

высокую устойчивость спеченного соединения 

к механическим воздействиям

Рис. 5. Поперечное сечение SKiNмодуля с игольчатым жидкостным радиатором (отсутствуют паяные 

и сварные соединения, а также алюминиевые выводы кристаллов)
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кристаллов — с DBC-подложкой, которая та-

ким же способом соединяется с базовой пла-

той или теплостоком. Толщина металлизации 

несущей полиамидной пленки соизмерима 

с диаметром проводников, используемых для 

подключения выводов кристаллов в модулях 

традиционного типа. Тонкий слой меди на ее 

верхней стороне предназначен для подклю-

чения затворов IGBT и контактов сенсоров, 

его соединение с шинами нижнего слоя осу-

ществляется посредством переходных от-

верстий. Поверхность SKiN-пленки может 

быть использована для размещения SMD-

компонентов, например резисторов затвора, 

элементов схемы управления или термодат-

чиков.

Как показано на рис. 5, еще один спеченный 

слой служит для монтажа чипов IGBT/FWD 

на изолирующую DBC-подложку. Этот про-

цесс пригоден для всех выпускаемых в настоя-

щее время видов кристаллов, перед спеканием 

требуется только дополнительная обработка 

поверхности благородными металлами.

На рис. 6 показана верхняя сторона гибкой 

SKiN-пленки, подготовленной для позициони-

рования и спекания. Медные сигнальные до-

рожки нанесены на пленку методом напыления; 

области, предназначенные для соединения с кри-

сталлами (белые прямоугольники), покрываются 

серебряной нано-пастой через трафарет.

На первом этапе сборки производится уста-

новка кристаллов на изолирующую подложку 

и их спекание, после этого края чипов покры-

ваются изолирующим материалом. Радиатор, 

внешние терминалы, кристаллы и DBC-

подложка с нанесенной пастой помещаются 

в пресс для спекания, где формируется соеди-

нительный слой теплоотвода, подложки и сило-

вых выводов. Спекание может осуществляться 

в ходе одного или двух последовательных 

этапов. После этого производится установка 

пластиковой рамки, предназначенной для фик-

сации сигнальных контактов в правильном по-

ложении и позиционирования самого силового 

ключа. Отметим, что применение описанного 

производственного процесса позволяет созда-

вать модули со сверхнизким профилем.

Отвод тепла от кристаллов и силовых терми-

налов, так же, как и их подключение, в SKiN-

модулях обеспечивается спекаемыми слоями. 

На рис. 7 показаны DC/AC-выводы, сделанные 

из меди с серебряным покрытием, и алюми-

ниевый жидкостный игольчатый радиатор.

На рис. 8 показано, как соединяются узлы 

SKiN-модуля 6 класса с номинальным током 

400 А, содержащего два 200-А IGBT-чипа 

и один 400-А диод в каждом плече, а также дат-

чик температуры. Внешний вид укомплекто-

ванного силового ключа представлен на рис. 9. 

Особенностью показанной конструкции явля-

ется использование гибкой SKiN-пленки для 

соединения активных элементов и сигналь-

ных контактов. Топология выводов нанесен-

ных на пленку трасс позволяет осуществлять 

ее подключение к печатной плате драйвера. 

Контакты управления двух ключей выведены 

соответственно налево и направо по длинной 

стороне, а силовые терминалы DC-питания 

и выхода полумоста расположены по короткой 

стороне радиатора друг напротив друга.

Результаты тестирования

Испытания тестового модуля показали, 

что замена сварных алюминиевых проводни-

ков на SKiN-пленку позволяет кардинально 

улучшить электрические характеристики. 

Детальный анализ параметров тестовых си-

ловых ключей одинаковой конструкции, от-

личающихся только способом подключения 

кристаллов и терминалов, опубликован в [4].

Выявлено, что применение гибкой пленки 

с токонесущими шинами значительно повы-

шает перегрузочную способность оппозит-

ных диодов. Тепловое сопротивление Rth(j-a) 

«кристалл–окружающая среда» нового модуля 

составляет 0,44 Ксм2/Вт, что на 35% ниже, чем 

у компонента стандартного типа. Примерно 

настолько же увеличивается и максимальная 

плотность тока SKiN-модуля.

Положение
кристалла

Подключение
датчика

Подключение
цепи затвора

АС-терминал

Сигнальные
выводы

DC-терминалы

Кристаллы
IGBT

Кристалл
диода

DC/AC-терминалы Внешняя поверхность
радиатора с серебряной пастой

Внутренняя поверхность
игольчатого радиатора 

Рис. 6. Верхняя сторона SKiNпленки перед 

спеканием с подложкой

Рис. 9. Опытный SKiNмодуль (полумост, 

600 В, 400 А; размеры корпуса 

74×56×11 мм, вес — 95 г)

Рис. 8. Конструкция экспериментального полумостового модуля IGBT (400 А, 600 В), 

выполненного по SKiNтехнологии

Рис. 7. Силовые DC/АСтерминалы и жидкостный игольчатый радиатор с зоной спекаемого 

подключения
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На рис. 10 приведена полученная с помо-

щью инфракрасной камеры температурная 

диаграмма кристаллов IGBT и FWD, нахо-

дящихся под полной нагрузкой. Видно, что 

распределение температуры по поверхности 

чипов и между ними очень равномерное. 

Расстояние между кристаллами выбрано 

таким образом, чтобы исключить тепловое 

взаимодействие.

В процессе испытаний на термоцикли-

рование силовые ключи нагреваются при 

пропускании фиксированного тока, а затем 

охлаждаются до температуры радиатора, 

задаваемой условиями теста. Предельное 

количество циклов может варьироваться 

в зависимости от средней и максимальной 

температуры, а также значения ее градиента. 

Нагрев и охлаждение модулей в ходе испы-

таний производится при заданных значени-

ях мощности рассеяния, температуры Tjmax 

или тока ICmax [5].

Пассивное термоциклирование в реальных 

условиях обусловлено в первую очередь из-

менениями температуры окружающей среды. 

При этом наибольшему воздействию подвер-

гаются сложные интегральные конструкции, 

состоящие из жестко соединенных элементов 

с разными коэффициентами теплового рас-

ширения. У силовых модулей это радиатор, 

изолирующая керамическая подложка, кри-

сталлы и их выводы (или SKiN-пленка в на-

шем случае).

Экстенсивный тест на термоциклирование 

проводился при предельных значениях тем-

пературы –50 и +150 °С и скорости нагрева/

охлаждения 3 К/мин. Силовые ключи выдер-

живают от нескольких сотен до нескольких 

тысяч таких воздействий, после чего начи-

нается разрушение соединения наиболь-

шей площади, у SKiN-модулей это спечен-

ный слой между радиатором и подложкой. 

Проведенные эксперименты показали, что 

его толщина и структура являются ключевы-

ми параметрами, определяющими стойкость 

SKiN-модулей к пассивному термоциклиро-

ванию.

Заключение

Технология SKiN позволяет полностью от-

казаться от наиболее проблемных (паяных 

и сварных) элементов конструкции силовых 

модулей. Подключение кристаллов, а также 

соединение керамической DBC-подложки 

с радиатором и выходными терминалами 

производится методом спекания серебряной 

нано-пасты. Большое количество алюминие-

вых проводников, необходимых для отвода 

тока от кристаллов IGBT и диодов, заменяется 

одной гибкой пленкой с медными токонесу-

щими шинами, что позволяет повысить кон-

тактную площадь чипов почти в четыре раза. 

Отметим, что процесс ультразвуковой сварки 

выводов является одним из самых сложных 

и длительных, поэтому применение SKiN-

технологии дает возможность устранить одно 

из «узких мест» в процессе производства.

Для демонстрации возможностей новой 

концепции по сравнению с традиционными 

методами корпусирования силовых ключей 

была проведена серия сравнительных те-

стов специально разработанных прототипов. 

Реализация SKiN-концепции и включение 

в состав модуля высокоэффективного иголь-

чатого жидкостного радиатора позволило в два 

раза повысить нагрузочные характеристики. 

Только одно устранение слоя теплопроводя-

щей пасты привело к снижению на 25% сум-

марного значения теплового сопротивления 

«кристалл–окружающая среда» Rth(j-a).

Модификация топологии соединений 

и повышение площади контактной поверх-

ности чипов (около 27%) позволило повысить 

перегрузочную способность диодов, а также 

снизить паразитную индуктивность цепи 

коммутации на 2 нГн (–10%). Проведенный 

детальный анализ выявил, что данный резуль-

тат является следствием ликвидации петель 

проводниковых выводов чипов и снижения 

площади токонесущих цепей на гибкой SKiN-

пленке.

Однако наиболее важным результатом вне-

дрения SKiN-концепции считается кардиналь-

ное повышение стойкости к термоциклирова-

нию. На рис. 11 показаны кривые, полученные 

в ходе теста на воздействие активных циклов 

с градиентом ΔTj = 70 K. Нагрев кристаллов 

обеспечивался за счет протекания импульсов 

постоянного тока (ton = 1,2 c; toff = 1,8 c). Как 

видно на рисунке, отказ модуля, зафиксиро-

ванный по резкому увеличению напряжения 

насыщения VCE, произошел примерно после 

3 млн циклов.

Данные, приведенные в таблице, позволя-

ют сравнить надежность силовых ключей раз-

личных поколений. Испытания стандартных 

модулей IGBT с медной базовой платой про-

водились в рамках проекта LESIT (середина 

90-х годов), посвященного оценке влияния ак-

тивного термоциклирования на срок службы 

электронных компонентов. Таблица демон-

стрирует прогресс технологий IGBT за про-

шедшие 20 лет, позволивший к 2010 г. улуч-

шить показатель Nf примерно в пять раз.

Замена пайки чипов на спекание серебра 

в сочетании с усовершенствованной геоме-

трией алюминиевых выводов привела к уве-

личению срока службы примерно в восемь 

Рис. 10. Инфракрасное изображение: 

а) кристаллов IGBT при протекании 

постоянного тока нагрузки 400 А; б) диодов

Рис. 11. Результаты испытаний SKiNмодуля на термоциклирование (ΔTj = 70 K, Tjmin = +80 °C, 

Tjmax = +150 °C)

а

б

Таблица. Повышение стойкости к термоциклированию в ходе совершенствования технологий IGBT

Технология Nf (ΔTj = 70 K) Коэффициент улучшения Источник

Стандартный модуль с базовой платой (начало 90-х) 15 800 1 LESIT 1997

Усовершенствованный модуль с базовой платой (2010 г.) 79 000 5 ЕРЕ 2011

Модуль SKiM со спеченными чипами и модифицированной 
геометрией Al проводников

647 000 41 ЕРЕ 2011

SKiN-модуль 3 024 000 191 CIPS 2012
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раз. Дальнейшее пятикратное улучшение 

показателей надежности обеспечивает при-

менение SKiN-технологии.

Результаты, полученные при испытаниях 

модулей SKiN, оказались лучше расчетных 

(целевых) значений, показанных на рис. 12 

в виде красной кривой. При градиенте 110 К 

новые силовые ключи способны выдерживать 

около 700 тыс. циклов, что во много раз пре-

вышает возможности компонентов классиче-

ской конструкции (10 тыс. циклов — зеленая 

линия).

Совершенствование конструкции моду-

лей проводилось постоянно с начала 90-х, 

но только концепция SKiN вобрала в себя 

все достижения последних лет. Силовые 

ключи, разработанные с применением этой 

технологии, отличаются отличными тепло-

выми характеристиками, высокой перегру-

зочной способностью, низким значением 

паразитной индуктивности цепей комму-

тации, а также чрезвычайно высокой стой-

костью к термоциклированию. Сочетание 

этих показателей позволяет SKiN-модулям 

работать в предельно жестких условиях 

эксплуатации, свойственных современно-

му транспортному приводу. Диффузионное 

спекание расширяет диапазон рабочих тем-

ператур до +200 °С без ущерба надежности, 

таким образом, эта технология позволяет 

полностью реализовать возможности кри-

сталлов SiC.

Реализация SKiN-концепции позволяет 

полностью пересмотреть стандартные под-

ходы к конструированию силовых модулей 

и отказаться от широко применяемых в про-

мышленности технологий пайки, сварки и на-

несения теплопроводящей пасты. Благодаря 

улучшению теплового интерфейса силовых 

кристаллов и использованию высокоэффек-

тивного игольчатого радиатора удалось в два 

раза снизить величину рассеиваемой инвер-

тором мощности. При этом 30% снижения 

общего значения теплового сопротивления 

у модулей SKiN достигнуто за счет замены 

слоя термопасты на спекаемое соединение. 

Модификация геометрии соединений и уве-

личение контактной поверхности чипов по-

зволили на 27% повысить предельное значе-

ние тока оппозитных диодов.

Дальнейшие работы в области SKiN-

технологии направлены на исследование воз-

можностей двухслойных гибких пленок, при-

менение которых обеспечивает дальнейшее 

снижение теплового сопротивления за счет 

двухстороннего охлаждения.  
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Рис. 12. Стойкость к термоциклированию SKiNмодулей в зависимости от градиента DТ в сравнении 

со стандартными компонентами и ключами со спеченным соединением кристаллов (End Of Life, 

EOL — тест до отказа)

Компания SEMIKRON International упрочила свои 

позиции ведущего производителя силовых си-

стем для гибридного и электрического транспор-

та, приобретя 100% активов фирмы Compact 

Dynamics GmbH — эксперта в области разработ-

ки электроприводов и систем управления ими. 

Таким образом, SEMIKRON становится един-

ственным поставщиком комплексных систем для 

электротранспорта — от модулей до законченно-

го электропривода. Новым генеральным дирек-

тором компании Compact Dynamics стал Оливер 

Бламберг.

Целью SEMIKRON является разработка иннова-

ционных, легких, компактных и высокоэффек-

тивных устройств, способных удовлетворить 

современные запросы рынка транспортной элек-

троники. Более всего на этом рынке в настоящее 

время востребованы системы высокого уровня 

интеграции, объединяющие в одном блоке сило-

вую секцию и систему управления. Подобные 

устройства должны быть оптимизированы для 

применения в гибридных и электрических авто-

мобилях и автобусах, а также сельскохозяйствен-

ных, строительных и подобных машинах.

По заявлению генерального директора SEMIKRON 

Дирка Хайденрайха и генерального директора 

Compact Dynamics, обе компании имеют доста-

точный опыт в разработке электропривода и спо-

собны задавать новые промышленные стандарты 

в этой области. Объединение знаний и техноло-

гических возможностей фирм в области силовой 

электроники и систем управления приводом по-

зволит предложить производителям электриче-

ских транспортных средств наиболее эффектив-

ные и компактные решения.

Вслед за созданием в июле 2009 г. совместного пред-

приятия с Magna и выпуском второго поколения 

интеллектуального модуля привода SKAI 2 (май 

2010 г.) приобретение Compact Dynamics является 

очередным серьезным шагом на пути создания ин-

новационных электротранспортных систем.

www.semikron.com

SEMIKRON приобрела все активы компании Compact Dynamics
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IGBT�модули семейства SEMiX

Семейство IGBT-модулей SEMiX появилось в про-

изводственной программе SEMIKRON в 2003 г., а че-

рез год компанией был разработан специализирован-

ный драйвер SKYPER, предназначенный для управ-

ления модулями данной серии. Интеллектуальные 

силовые модули, построенные на основе SEMiX, 

SKYPER и адаптерных плат, осуществляющих меха-

ническую связь силовых ключей с драйверами, были 

одними из основных экспонатов стенда SEMIKRON 

на выставке PCIM-2005. Предлагаемая конструкция 

обладает очень высокой степенью «интеллектуа-

лизации» — кроме всех базовых функций защиты 

и мониторинга, драйвер SKYPER имеет изолиро-

ванный интерфейс и встроенный изолированный 

DC/DC-конвертер [1].

Внешний вид IGBT-модулей и выпрямитель-

ных мостов семейства SEMiX показан на рис. 1. 

Напомним основные особенности и преимущества 

низкопрофильного конструктива SEMiX:

• возможность установки платы управления непо-

средственно на корпусе модуля без применения 

пайки или использования соединительных про-

водов;

• применение пружинных контактов для всех типов 

сигнальных соединений;

• одинаковый тип и высота корпуса (17 мм), одина-

ковый способ подключения для всех компонентов 

семейства;

• стандартный ряд рабочих напряжений — 600, 

1200, 1700 В;

• диапазон рабочих токов 100–950 А;

• разделение силовых терминалов AC и DC;

• наличие всех стандартных конфигураций IGBT 

и выпрямителей;

• использование новейших поколений кристаллов 

IGBT.

Перечисленные особенности позволяют принци-

пиально изменить подход к проектированию пре-

образовательной техники и создавать устройства 

с рекордными показателями плотности мощности. 

Один из вариантов конструкции с использовани-

ем компонентов SEMiX показан на рис. 2. На одном 

монтажном уровне размещаются входной выпрями-

тель и силовые каскады инвертора, звено постоян-

ного тока и платы управления. При использовании 

полууправляемого выпрямителя, доступного теперь 

и в конструктиве SEMiX, на нем также может быть 

размещен соответствующий драйвер. На общей DC-

шине монтируются конденсаторы, при этом в ряде 

случаев отпадает необходимость в снабберах, так 

как обеспечивается минимальное расстояние меж-

ду силовыми модулями и конденсаторами шины. 

SEMiX как основа 
для построения надежной системы

Владислав Филатов

vladislav.filatov@ptelectronics.ru

Компания SEMIKRON — одна из старейших в мире, чьим основным направлением 
деятельности является полупроводниковая силовая электроника. Ее история началась 
в 1951 г., а сейчас SEMIKRON является признанным создателем индустриальных 
стандартов: первый изолированный модуль, пружинные контакты, технология SKiiP, 
технология спекания и др. В статье рассказывается об одном из основных типов 
модулей компании — семействе SEMiX.

Рис. 1. Семейство SEMiX: IGBTмодули и выпрямительные мосты
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Снижение уровня распределенной индуктив-

ности позволяет уменьшить уровень переход-

ных перенапряжений, улучшить электромаг-

нитную совместимость [2].

Выпуск выпрямителей серии SEMiX опреде-

лил новые стандарты в разработке компакт-

ных силовых преобразовательных устройств. 

Наличие выпрямительных мостов и модулей 

IGBT в одинаковом корпусе позволяет приме-

нить для их соединения одну DC-шину с раз-

несенными по краям входными и выходными 

терминалами. Использование такой шины 

способствует упрощению конструкции преоб-

разователей, уменьшению паразитных индук-

тивностей линий связи, что, соответственно, 

повышает надежность работы в динамических 

режимах [1].

SEMiX404GB17E4S (рис. 3) — это новый 

продукт из хорошо зарекомендовавшей себя 

серии SEMiX с напряжением «коллектор–

эмиттер» 1700 В и номинальным током 400 А. 

Данная серия была разработана с прицелом 

на повышенную плотность тока при исполь-

зовании как можно меньшего корпуса с удоб-

ным расположением силовых и сигнальных 

выводов. Входные и выходные силовые вы-

воды выведены на разные стороны корпуса, 

сигнальные выводы выполнены в виде пру-

жинного контакта, что позволяет при сборке 

модуля избежать пайки. Пружинные контак-

ты обеспечивают надежное соединение мо-

дуля с платой драйвера. При использовании 

в устройствах, при эксплуатации которых 

силовая часть подвергается вибрации, с те-

чением времени не происходит деформации 

сигнальных контактов и растрескивания пе-

чатной платы.

Если необходимо на выходе полумоста 

получить ток более 400 А, есть возможность 

поставить два модуля SEMiX404GB17E4S 

параллельно с использованием драйвера 

SKYPER 42 (рис. 4) и переходной платы. При 

этом получается полумост с восемью кре-

пежными отверстиями (четыре на каждый 

модуль), в минимальных габаритах, с номи-

нальным напряжением коллектор–эммитер 

1700 В и номинальным током порядка 

800 А (400 А × 2 = 800 А; 800 А – 800 А × 0,1 

(10%) = 720 А). Данное решение дешев-

ле аналогичных вариантов у конкурентов 

на 20–30%, также упрощается и удешевля-

ется комплект ЗИП.

Преимущества модулей SEMiX:

• современный корпус;

• максимально возможная площадь основа-

ния, что позволяет эффективно отводить 

тепло;

• исполнение по технологии Trench.

Основными областями применения 

SEMiX404GB17E4S являются инверторы, ин-

дукционный нагрев, источники питания.

Драйвер для IGBT�модулей 
в форм�факторе SEMiX

Технические характеристики силового 

преобразовательного устройства во многом 

определяются схемой управления. От пара-

метров драйвера зависят динамические свой-

ства силового каскада, уровень радиопомех, 

качество работы схемы защиты и монито-

ринга. Правильно рассчитанная и сконстру-

ированная схема управления обеспечивает 

функциональность и надежность силового 

преобразовательного устройства. Драйвер 

SKYPER знаменует собой новую концепцию 

в разработке устройств управления изоли-

рованным затвором MOSFET/IGBT. SKYPER 

является «ядром», основой для построения 

серии драйверов широкого применения. 

Он содержит набор базовых функций и бло-

ков, необходимых в большинстве практиче-

ских применений: блок обработки сигнала 

с изолированным интерфейсом, устройство 

защиты, входные каскады управления изоли-

рованными затворами и изолированный DC/

DC-преобразователь. Внешний вид «ядра» 

SKYPER показан на рис. 5, его функциональ-

ная схема — на рис. 6. Связь ядра с силовым 

Рис. 2. Одноуровневая конструкция преобразователя: входной выпрямитель (3×SEMiX 2), 

инвертор IGBT (3×SEMiX 3); вариант практической реализации конвертера

Рис. 3. Внешний вид SEMiX404GB17E4S

Рис. 4. Внешний вид сборки на двух 

SEMiX404GB17E4S и SKYPER 42 Рис. 5. Внешний вид «ядра» SKYPER

Рис. 6. Функциональная схема SKYPER
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модулем осуществляется с помощью платы 

адаптера, осуществляющей механический 

и электрический интерфейс. На плате адап-

тера устанавливаются компоненты, являю-

щиеся специфическими для конкретного 

применения, например резисторы затвора 

и элементы, необходимые для регулировки 

чувствительности схемы защиты. Данное 

техническое исполнение обеспечивает про-

стое, недорогое и надежное решение для 

большинства практических применений. 

Весомым аргументом в пользу SKYPER яв-

ляется тот факт, что основой для его разра-

ботки послужила схема драйвера SKHI 22, 

выпущенного в сотнях тысяч экземпляров, 

проверенного временем и доказавшего свою 

надежность и высокие потребительские свой-

ства. Основные технические характеристики 

SKYPER:

• 2 канала управления;

• встроенный изолированный DC/DC-

конвертер;

• гальваническая изоляция сигналов управ-

ления с помощью импульсных трансфор-

маторов;

• выходной ток (пиковый) 15 A;

• заряд затвора управляемого транзистора 

до 6,3 мКл;

• рабочая частота до 50 кГц;

• напряжение изоляции 4 кВ;

• защита DESAT, UVLO, подавление коротких 

импульсов, программируемое время tdt.

Для работы драйвера SKYPER необходим 

один источник напряжения 15 В (двухпо-

лярное напряжение +15/–8 В, необходимое 

для питания выходных каскадов, выра-

батывается встроенным изолированным 

DC/DC-конвертером). Изоляция входных 

логических сигналов (уровень напряже-

ния управления — CMOS) осуществляется 

с помощью импульсных трансформато-

ров, обеспечивающих напряжение изоля-

ции «вход–выход» 4 кВ. Передача сигналов 

управления с помощью трансформаторов, 

использование двунаправленных импульс-

ных фильтров обеспечивают драйверу вы-

сокий иммунитет к наведенным со сторо-

ны выхода импульсным перенапряжени-

ям со скоростью нарастания до 50 кВ/мкс. 

Кроме выполнения основных (управление 

затворами и формирование изолированных 

напряжений питания), SKYPER содержит 

следующий набор функций:

• защита от выхода транзистора из режима 

насыщения (DESAT);

• подавление коротких импульсов;

• формирование времени задержки переклю-

чения транзисторов полумоста (deadtime);

• защита от падения напряжения питания 

(UVP, UVLO);

• обработка и формирование сигнала неис-

правности.

Защита от перегрузки с помощью мони-

торинга напряжения насыщения (VCEsat) 

является наиболее известным и распро-

страненным способом защиты. Контроль 

напряжения насыщения позволяет выявить 

перегрузку по току, вызванную замыкани-

ем нагрузки, пробоем выхода на корпус или 

сквозным током при открывании (или про-

бое оппозитного транзистора). Данный спо-

соб защиты является достаточно быстродей-

ствующим, не подверженным воздействию 

электромагнитных помех (как в случае ин-

дукционных датчиков тока), он не приво-

дит к дополнительным потерям мощности, 

в отличие от схем защиты с использованием 

резистивных шунтов. При использовании 

данного типа защиты от перегрузки ее не-

обходимо блокировать в течение некоторо-

го времени Tbl (blanking time) после подачи 

отпирающего напряжения на затвор тран-

зистора. Дело в том, что между моментом 

включения транзистора и его входом в на-

сыщение существует задержка, равная сум-

ме времени задержки включения tdon и вре-

мени включения tr. Все это время на кол-

лекторе присутствует достаточно высокое 

напряжение, которое может быть воспри-

нято схемой защиты как перегрузка по току. 

Необходимое время запрета зависит от типа 

транзистора, так же как и требуемый уро-

вень VCEsat, при котором должно произойти 

отключение транзистора и который опреде-

ляется по графику зависимости VCE = f(IC). 

Для возможности «адаптации» схемы за-

щиты SKYPER к параметрам конкретного 

силового модуля и сокращения времени 

анализа аварийной ситуации используются 

подстроечные элементы, устанавливаемые 

на плате адаптера. Особенностью работы 

защиты DESAT драйвера SKYPER является 

динамическое опорное напряжение VCEref, 

и сама идеология защиты, заложенная 

в SKYPER, носит название DSCP — Dynamic 

Short Circuit Protection. Графики, приведен-

ные на рис. 7, показывают, как меняется 

опорное напряжение схемы защиты VCEref 

при открывании транзистора (момент вре-

мени Ton) при нормальной работе (рис. 7а) 

и перегрузке (рис. 7б). Динамический ха-

рактер изменения опорного напряжения, 

согласованный с кривой спада напряжения 

«коллектор–эмиттер», позволяет сократить 

время реакции (уменьшить Tbl) и снизить 

риск ложных срабатываний. При отсутствии 

состояния перегрузки опорное напряжение 

схемы защиты и напряжение насыщения 

VCEsat достигают установившегося значе-

ния VCEstat. Время запрета срабатывания за-

щиты (Tbl на рис. 7) и постоянная времени 

изменения опорного напряжения могут 

регулироваться элементами, устанавливае-

мыми на плате адаптера. Таким образом, 

осуществляется оптимальное согласова-

ние характеристик защиты с параметрами 

силового модуля. На рис. 7б показано, что 

при возникновении аварийной ситуации 

напряжение VCEsat сравнивается с опорным, 

после чего отключаются силовые транзисто-

ры. Все основные функции SKYPER выпол-

няются специализированной микросхемой 

(Application Specific Integrated Circuit, ASIC) 

SKIC 2001, разработанной и выпускаемой 

SEMIKRON для драйверов и интеллектуаль-

ных силовых модулей последних поколе-

ний. Двухканальная микросхема SKIC 2001 

выполняет следующие функции:

• подавление шумовых импульсов;

• нормирование уровней и фронтов входных 

сигналов;

• мониторинг напряжения питания (защита 

UVLO);

• мониторинг сигналов ошибки;

• запрет одновременного включения транзи-

сторов полумоста, формирование tdt;

• управление встроенным изолированным 

DC/DC-конвертером.

Благодаря использованию специализи-

рованной интегральной схемы количество 

дискретных компонентов SKYPER сведено 

к минимуму. Простота топологии и неболь-

шое количество элементов обеспечивают 

высокую надежность и снижение стоимости 

устройства [3].

Готовая сборка SEMISTACK

SEMIKRON имеет большой опыт разработ-

ки законченных конструкторских решений 

на основе выпускаемых силовых модулей. 

Занимаясь проектированием силовых пре-

образователей почти 30 лет, компания имеет 

в своей базе более 2000 сборок, что позволя-

ет оперативно предлагать заказчику прове-

ренное решение, прошедшее необходимые 

испытания. SEMIKRON разработала такие 

конструктивы и для модуля SEMiX (пер-

вый образец конструкции, представленный 

на рис. 8, был показан на выставке PCIM 

2004). Конструктив SEMISTACK должен 

Рис. 7. Динамическая защита DESAT

а б
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стать универсальной недорогой платформой 

для разработки мощных преобразователь-

ных устройств для различных применений. 

Сборка может быть построена на основе мо-

дулей SEMiX 2, 3 или 4, отличающихся диа-

пазоном рабочего тока.

Защитные и сервисные функции преоб-

разователей на основе SEMISTACK обеспе-

чиваются применением в сборке новейших 

драйверов SKYPER, осуществляющих управ-

ление силовыми модулями, гальваническую 

изоляцию сигналов управления, защиту 

от аварийных режимов и подавление шу-

мовых сигналов. Важными особенностя-

ми модулей SEMISTACK на основе SEMiX 

и SKYPER являются применение низкоин-

дуктивных планарных силовых шин, мо-

ниторинг напряжения DC-шины, наличие 

датчиков тока и температуры, использование 

высокочастотных снабберов. Предлагаемые 

готовые сборки SEMISTACK могут быть от-

несены к изделиям Plug&Play, поскольку они 

являются не только законченными конструк-

тивно, но и протестированными по основ-

ным электрическим и тепловым параметрам. 

В них возможно использование двух типов 

охлаждения: принудительное воздушное или 

жидкостное — в тех случаях, когда требует-

ся максимальная эффективность при мини-

мальных габаритах [3].

Заключение

Представленные на рынке IGBT-модули 

и выпрямители SEMiX, драйверы SKYPER, 

а также сборки на их основе позволяют раз-

рабатывати преобразователи различной 

мощность с очень высоким показателем на-

дежности. Исполнение драйвера позволяет 

еще больше упростить конструкцию преоб-

разователя.       
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Рис. 8. Внешний вид трехфазной сборки SEMiX 703 GB126HD + плата адаптера + SKYPER Pro
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Введение

Силовые модули — основа преобразователей 

электрической энергии для электропривода, источ-

ников питания, применяемых в электротехнологиях 

(сварка и термообработка металлов, металлургия), 

а также источников вторичного питания (в том чис-

ле бесперебойного), работающих в диапазоне мощ-

ностей до тысячи киловатт.

Мировой объем производства таких модулей со-

ставляет около половины всего производства при-

боров силовой электроники (более 30 млрд руб.) 

и непрерывно растет. Потенциальная емкость 

российского рынка силовых модулей оценивается 

в 1570 млн руб. с тенденцией ежегодного прироста 

в размере 30%.

Силовые модули, производимые отечественными 

фирмами, составляют 5% от общего рынка таких 

устройств в России. Рынок занят ведущими зарубеж-

ными фирмами (Semikron, Toshiba, Fuji, International 

Rectifier и т. п.), предлагающими широкую гамму 

оборудования. Номенклатура силовых модулей 

отечественного производства и модификации кор-

пусов ограниченны и определяются в основном 

импортными аналогами. Корпуса имеют металло-

пластиковое исполнение с узким температурным 

диапазоном и одним уровнем защиты от климати-

ческих воздействий. Модули отечественного произ-

водства выпускаются в основном общего назначения 

на кристаллах IGBT и FRD зарубежного производ-

ства, однозначно не обладающих радиационной 

стойкостью; выпуск модулей категории качества 

ВП отсутствует. В ИЭТ для ВПК применяются либо 

модули импортного производства общего или обще-

промышленного применения, либо отечественные 

модули общего применения по решениям с МО, 

имеющим ограниченный срок действия.

Проведенный анализ номенклатуры отечествен-

ного рынка IGBT и FRD выявил практически полное 

отсутствие изделий категории качества ВП, а также 

необходимость их существенного улучшения. В ре-

зультате предварительных исследований и работы 

с потенциальными потребителями было установле-

но, что расширение номенклатуры силовых модулей, 

в том числе создание силовых модулей категории 

качества ВП, должно базироваться на следующих 

принципах:

• унификация по габаритным и присоединитель-

ным размерам с зарубежными аналогами (реше-

ние проблем импортозамещения);

• конструктивная унификация силовых модулей 

общего и специального применения (категории 

качества ВП), что обеспечивает легкую и, глав-

ное, быструю замену модулей общего назначения 

на модули категории качества ВП в устройствах 

специального назначения.

Описание новой серии 
силовых IGBT� и FRD�модулей

Новые силовые модули выпускаются в четырех 

типах герметичных металлополимерных корпусов 

паяной конструкции и включают в себя 55 типо-

номиналов силовых модулей различной схемной 

конфигурации на IGBT и FRD на напряжения 1200 

и 1700 В, ток 50–400 А, а также 20 типономиналов 

диодов и диодных сборок на напряжения 600, 1200 

и 1700 В, ток 30–400 А.

Схемные решения для силовых модулей вклю-

чают в себя одиночные ключи, нижние и верхние 

чопперы, полумосты, полумосты с дополнительны-

ми диодами, а также трехфазные мосты. Диодные 

сборки данной серии представляют собой сдвоенные 

диоды.

Новая серия силовых 
FRD- и IGBT-модулей

общего и специального назначения

Владимир Громов

gromov@sitsemi.ru

Тимур Паньков

timpankov@kremny.032.ru

В статье освещаются основные проблемы рынка силовой электроники. Отмечено, что 
одним из путей их решения является создание новой серии силовых IGBT� и FRD�
модулей, соответствующих специальным требованиям. Приведено описание новой серии 
силовых модулей гражданского и специального назначения, а также кратко изложена 
технология их изготовления.
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Силовые модули и диодные сборки выпу-

скаются в двух исполнениях: категории каче-

ства ВП и гражданского назначения, но при 

этом в одинаковом конструктивном унифи-

цированном исполнении. По согласованию 

с заказчиком может поставляться граждан-

ский вариант модулей с расширенным темпе-

ратурным диапазоном (–60…+125 °С вместо 

–40…+100 °С).

Модули специального назначения от-

личаются от гражданских применением 

радиационно-стойких кристаллов категории 

качества ВП отечественного производства 

(ОАО «Ангстрем», ЗАО «Группа Кремний 

Эл») и специальных термостойких мате-

риалов корпуса. Для модулей гражданского 

назначения используются кристаллы обще-

го применения как зарубежных фирм (ABB, 

Infineon), так и собственного производства.

Условное обозначение корпусов: МПК-62, 

МПК-34, МПК-44, МПК-25 (рис. 1). МПК — 

металлополимерный корпус, цифры — при-

вязка к ширине корпуса (в миллиметрах).

Корпус МПК-62 представляет собой ана-

лог корпуса INT-A-Pak 2 по габаритным 

и установочным размерам. Размерная сетка 

выводов отличается от корпусов INT-A-Pak 2 

и была специально разработана, чтобы по-

высить унификацию, технологичность, 

а также удобство одиночного и параллель-

ного монтажа модулей. В корпусе МПК-62 

выпускаются силовые модули на напряже-

ние 1200 и 1700 В, 200–400 А, а также оди-

ночный диод 1700 В, 400 А и сдвоенный 

диод 600 В, 300 А.

Корпус МПК-34 представляет собой аналог 

корпуса INT-A-Pak по габаритным, присоеди-

нительным и установочным размерам. В кор-

пусе МПК-34 выпускаются силовые модули 

на напряжения 1200 и 1700 В, ток 75–200 А.

Корпус МПК-44 разрабатывался как 

более технологичный вариант металло-

полимерного корпуса с размерами основания 

44×57мм для серийно выпускаемых диодных 

сборок 2Д2946АС и 2Д2947АС. По сравнению 

с предшественником корпус имеет размерную 

сетку силовых выводов, оптимизированную 

для повышения унификации и технологич-

ности, а также для удобства одиночного и па-

раллельного монтажа модулей. Кроме того, 

в корпусе предусмотрены сигнальные выво-

ды, расширяющие функциональные возмож-

ности для реализации схем с ключевыми эле-

ментами (тиристоры, IGBT и др.). В корпусе 

МПК-44 выпускаются IGBT силовые модули 

на напряжения 1200 и 1700 В, ток 50–75 А, 

а также диодные сборки на напряжения 1200 

и 1700 В, ток 75–100 А.

Корпус МПК-25 является аналогом корпуса 

SOT-227 по габаритным, установочным и при-

соединительным размерам. Применением 

нового конструктивно-технологического 

решения достигается повышенная механиче-

ская прочность корпуса. В корпусе МПК-25 

выпускаются диодные сборки на напряжения 

600, 1200 и 1700 В, ток 30–100 А. 

Применением нового конструктивно-

технологического решения улучшены параме-

тры герметичности и энергоциклостойкости, 

что позволяет изделиям в этих корпусах выдер-

живать испытания, предусмотренные стандар-

тами на изделия специального назначения.

Перечень силовых модулей, изготавливае-

мых в рамках данной серии, приведен на сайте 

www.sitsemi.ru. Каталог продукции можно по-

лучить как в электронном, так и в бумажном 

варианте при обращении в отдел маркетинга 

ЗАО «НТЦ «Схемотехники и интегральных 

технологий».

Краткое описание технологии

Силовой IGBT-модуль представляет собой 

ИЭТ, состоящее из биполярных транзисто-

ров с изолированным затвором (IGBT) и бы-

стро восстанавливающихся диодов (FRD), 

соединенных между собой в соответствую-

щую электрическую схему посредством ме-

таллизированных печатных проводников 

на керамических платах и проволочной алю-

миниевой разварки, помещенных в корпус 

на медном основании–охладителе с рядом 

электрических выводов (силовых и сигналь-

ных) (рис. 2).

На первом этапе сборки модуля в одном 

процессе напаиваются кристаллы на керами-

ческую плату и сами платы на медное осно-

вание. Эта процедура определяет тепловые 

и электрические характеристики готового 

модуля. От толщины припоя зависит тепло-

вое сопротивление кристалл–плата, а также 

тепломеханические свойства припойного 

соединения (механическая компенсация раз-

ницы коэффициента теплового расширения 

кремниевого кристалла и платы). Качество 

пайки определяется исходной чистотой спаи-

ваемых поверхностей, защитной атмосфе-

рой и температурой процесса. Для создания 

оптимального по теплопроводности и энер-

гоциклостойкости качественного паяного со-

единения требуется прецизионная оснастка, 

специальное технологическое оборудование 

с высокоточным контролем и заданием тре-

буемых режимов процесса. На втором этапе 

производится разварка — коммутация ак-

тивных элементов модуля с электрическими 

выводами по заданной электрической схеме 

посредством ультразвуковой сварки алюми-

ниевой проволокой. На платы напаиваются 

внешние выводы, проводится процесс уль-

тразвуковой отмывки модуля, а затем его 

сушка. Собранные и отмытые основания 

с платами и выводами защищаются слоем 

кремнийорганического компаунда. На после-

дующих этапах проводится контроль элек-

трических параметров модуля. Далее к осно-

ванию приклеивается пластмассовый кожух. 

Свободное пространство внутри модуля 

заполняется компаундом на основе эпок-

сидных или кремнийорганических смол, 

который защищает модуль от воздействий 

окружающей среды. Собранные силовые мо-

дули подвергаются (в зависимости от испол-

нения) контролю большого количества пара-

метров. Интегральным показателем качества 

сборки является тепловое сопротивление 

кристалл–корпус Rth: кристалл–металлизация 

кристалла–припойное соединение кристал-

ла на плате–керамическая плата–припойное 

соединение платы с основанием–покрытие 

(никель) основания. В процессе сборки сило-

Плата керамическая

Выводы силовые
Выводы сигнальные

Основание

Корпус

Втулка

Кристалл FRD

Кристалл IGBT

Рис. 1. Варианты корпусов: а) МПК62; б) МПК34; в) МПК44; г) МПК25 Рис. 2. Силовой IGBTмодуль
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вого модуля необходимо строгое соблюдение 

технологии, требований вакуумной гигиены, 

техники безопасности при работе с высоки-

ми напряжениями, требований антистатики 

и др. Краткое описание технологического 

процесса сборки приведено в таблице.

Заключение

Силовые IGBT-модули заняли доминирую-

щее положение на рынке приборов силовой 

электроники практически для всех видов пре-

образовательного оборудования мощностью 

от единиц кВА до единиц МВА. Одним из но-

вых перспективных направлений в элемент-

ной базе силовой электроники являются мо-

дули на карбиде кремния и других широко-

зонных полупроводниках. Разработчики 

и производители ведут работы по модерниза-

ции модулей паяной конструкции с целью 

улучшения их электрических характеристик, 

повышения предельных параметров, увели-

чения надежности и устойчивости к термо-

циклированию при снижении цены. Эти цели 

достигаются: применением новых материалов 

и технологий сборки модулей с использова-

нием тонких Al2O3 и AIN DCB керамических 

подложек; применением конструкций моду-

лей без медного основания и с основанием 

из матричных композиционных материалов, 

согласованных с кремнием и керамикой по КТР; 

созданием новых конструкций модулей с ин-

тегрированным жидкостным охлаждением; 

разработкой новых корпусов IGBT-модулей, 

обеспечивающих максимальные простоту 

и удобство их применения в преобразователь-

ном оборудовании.      

Таблица. Технологический процесс сборки

Формирование двусторонней металлизации (медь 200–500 мкм) на керамической плате.

Напайка кристаллов на металлокерамические платы.

Ультразвуковая проволочная сварка кристаллов на платах.

Напайка плат с кристаллами и выводов на медное основание модуля. Для снижения трудоемкости 
при сборке платы и выводы напаиваются на основание за один процесс.

Крепление крышки модуля производится с помощью запрессовки втулок в установочные отверстия. 
Дополнительно крышка приклеивается к основанию на специализированый клей для обеспечения 

герметичности модуля.

Выводная рамка модуля обеспечивает установку сигнальных выводов, установку крепежа и 
выполняет несущую функцию при монтаже модуля в устройство.

Защита кристаллов и электрических соединений модуля кремнийорганическим компаундом. 
Компаунд имеет высокие диэлектрические свойства и тем самым обеспечивает электрическую 

изоляцию всех узлов модуля.

Заливка компаундом на основе эпокси-кремнийорганических смол, который обеспечивает 
влагостойкость, герметичность, а также защиту узлов модуля от механических воздействий.

Компания TDK-Lambda расширила семейство 

программируемых источников питания Z+ но-

выми моделями.

Источники питания этой серии (Z10-20, Z20-10, Z36-6, 

Z60-3.5 и Z100-2) на выходе обеспечивают номиналь-

ное напряжение от 0 до 100 В и ток от 0 до 20 А.

Серия программируемых источников питания Z+ 

ориентирована на применение в широком ряде 

научных, промышленных приложений, а также 

в оборудовании для контроля и тестирования 

альтернативных источников питания.

Как и в прежних моделях серии Z+, в новинках 

реализована функция программирования, кото-

рая позволяет внести в регистр памяти источни-

ка питания до шести программ моделирования 

выходного напряжения и запускать эти про-

граммы в ручном или удаленном режиме. Благо-

даря этой функции можно моделировать раз-

личные физические процессы, такие как 

имитация бортовой сети воздушных судов, Ж/Д 

транспорта, систем питания лазеров и других 

систем.

Источники имеют два независимых программи-

руемых выхода типа «сухой контакт», которые 

можно применять совместно с новой функцией. 

Такой подход позволяет расширить сферу при-

менения источников питания серии Z+ и тех ком-

плексов, где они установлены.

Устройства этой серии обладают стандартными 

для программируемых источников функциями: 

защиты от перегрузки, КЗ и автоматического 

перезапуска. Функция активного распределения 

тока позволяет подключать параллельно до ше-

сти источников питания и тем самым наращивать 

общую мощность.

В случаях, когда необходимо получить биполяр-

ное напряжение, источники можно соединить 

последовательно. Все модели Z+ могут работать 

как в режиме генератора напряжения, так и в ре-

жиме генератора тока, питаясь от сети перемен-

ного тока с диапазоном изменения входного на-

пряжения от 85 до 265 В.

В этой серии изначально предустановлены USB-

интерфейс и порт RS-232/485, дополнительные 

опции — интерфейс IS420 (программирование 

уровнями тока), IS510 (программирование уровня-

ми напряжения), LAN-интерфейс и IEEE (GPIB). 

Гарантия устройств составляет пять лет.

www.prosoft.ru

Новые программируемые источники питания TDK�Lambda 
серии Z+ мощностью 200 Вт
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В 
общем случае при нормальном функциониро-

вании типовых инверторных схем работа IGBT 

в реверсивном направлении исключается. Тем 

не менее эта ситуация вполне реальна, и она может 

наблюдаться в процессе коммутации ключа. На рис. 1 

показана схема однофазного моста, управляющего 

нагрузкой LL. Предположим, что транзисторы Т3 и Т2 

находятся в проводящем состоянии, ток iL протекает 

через индуктивность LL. В момент времени, когда Т2 

закрывается, происходит перекоммутация iL из си-

лового ключа в оппозитный диод D1. Этот процесс, 

называемый также прямым восстановлением, сопро-

вождается выбросом напряжения, величина которого 

определяется характеристиками включения FWD.

В зависимости от скорости изменения тока (di/dt) 

амплитуда коммутационного перенапряжения мо-

жет достигать сотен вольт. При этом потенциал 

эмиттера Т1 оказывается выше потенциала коллек-

тора, таким образом, мы имеем дело с реальным 

реверсом полярности силового ключа. Вопрос за-

ключается в том, насколько длительность процесса 

восстановления и вызванный им перепад напряже-

ния могут быть опасными для IGBT.

Прямое восстановление

Как правило, высоковольтные диоды имеют p+-n-

-n+-структуру, центральная область которой слабо 

легирована и намного больше краевых. У РТ-диодов 

(Punch-Through) ширина средней зоны, так же, как 

и степень легирования, выбирается таким образом, 

чтобы напряженность поля снижалась незначитель-

но вплоть до n+-слоя, где она плавно падает до нуля, 

и никогда не распространялась за границы структуры. 

Чтобы перевести диод из заблокированного в прово-

дящее состояние, электронно-дырочная плазма сперва 

должна сформироваться в центральной области, для 

чего электроны и дырки инжектируются из соседних 

n+- и p+-слоев. Данный процесс, однако, идет доста-

точно медленно, в результате чего при появлении им-

пульсов тока перпендикулярно средней зоне структу-

ры диода формируется высокое напряжение прямого 

восстановления Ufr. Отметим, что такое поведение ти-

пично для схем с индуктивной нагрузкой. Амплитуда 

коммутационного всплеска зависит от класса напряже-

ния диода и технологии его изготовления. Чем выше 

рабочее напряжение полупроводника, тем шире его 

центральная область и, соответственно, медленнее идет 

процесс образования плазмы.

На рис. 2 показан процесс восстановления диода 

12 класса при различных значениях di/dt. С увеличе-

нием скорости изменения тока время и амплитуда на-

пряжения растут, при di/dt = 32 кА/мкс (предельные 

лабораторные условия, почти не достижимые на прак-

Малоизвестные факты 
из жизни IGBT и FWD

Часть 3. Прямое восстановление 
и реверсивный режим работы IGBT

Стефан Шулер 
(Stefan Schuler)

Андре Мюллер
(Andre Muller)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Повышение скорости коммутации и снижение уровня динамических потерь является 
одной из основных задач проектировщиков элементной базы и преобразовательных 
устройств. Однако проблемы, связанные с ростом уровней di/dt, намного сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. Процесс переключения тока нагрузки между IGBT 
и оппозитным диодом (FWD) сопровождается различными вторичными эффектами. 
К ним относится прямое и обратное восстановление, генерация электромагнитных 
шумов, переход транзистора в реверсивный режим. Для уменьшения их негативного 
влияния электрические характеристики IGBT и диода должны быть очень хорошо 
согласованы.

Рис. 1. Эквивалентная схема однофазного моста с индуктивной нагрузкой
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тике) уровень перенапряжения кратковременно 

достигает 200 В. В практических применениях 

скорость изменения тока находится в пределах 

8–10 кА/мкс, соответственно меньше оказывает-

ся и амплитуда коммутационных всплесков.

Реверсивный режим

При отрицательном смещении области 

«коллектор–эмиттер» p-n-переход между р+-

подложкой и n-буфером блокируется, что за-

прещает протекание тока. Стандартные IGBT 

не предназначены для использования в ревер-

сивном режиме, поэтому их блокирующая спо-

собность невелика, и пробой может наступить 

при напряжении около 10 В. При этом транзи-

стор заполняется электронно-дырочной плаз-

мой со стороны эмиттерного p-n-перехода, в ре-

зультате чего он становится неуправляемым. 

Как и у диода, это требует некоторого опреде-

ленного времени, которое зависит от скорости 

распространения носителей в слаболегирован-

ную n--зону.

Еще одним фактором, который необходимо 

учитывать при рассмотрении данного вопро-

са, является критическое распределение поля 

в р-карманах структуры вследствие его конечной 

кривизны, особенно выраженной в краевых об-

ластях чипа. На краях кристалла в процессе ком-

мутации наблюдается максимальное нарастание 

напряженности поля, приводящее к так называе-

мому поперечному пробою, механизм которого 

отличается от вертикального пробоя, вызы-

ваемого лавинным эффектом в одной или не-

скольких ячейках IGBT. Как правило, для борьбы 

с этой проблемой используются р-легированные 

защитные кольца, ограничивающие область пе-

рехода в краевых зонах (рис. 3). Их применение 

позволяет увеличить блокирующую способность 

в прямом направлении и при этом исключить 

риск поперечного пробоя.

Отметим, что условия работы IGBT в ревер-

сивном режиме заметно отличаются. Причина 

в том, что для эффективного ограничения зоны 

перехода следовало бы легировать обратную 

сторону пластины, однако по технологическим 

соображениям этот способ не применяется.

Режимы работы транзистора во многом опре-

деляются динамическими свойствами его анти-

параллельного диода. Если бы он обладал иде-

альными характеристиками, например нулевым 

временем восстановления, то не существовало 

бы проблемы перенапряжения при включении. 

Из-за слабого легирования центральной зоны 

и необходимости первоначального формиро-

вания электронно-дырочной плазмы реальные 

диоды имеют конечное время задержки включе-

ния, что приводит к падению напряжения, вели-

чина которого зависит от di/di. Согласно обще-

му правилу, время прямого восстановления tfr 

вычисляется от точки, где напряжение достигает 

10% от Uf, до точки, в которой оно снова пада-

ет на 1,1 от Uf. В зависимости от конструкции 

и технологии изготовления величина tfr может 

достигать нескольких сотен наносекунд.

Результаты тестирования

В ходе испытаний на транзистор, находя-

щийся в реверсивном режиме, воздействовали 

импульсы напряжения различной амплитуды 

длительностью (ton) 20 мс, 1 мс и 10 мкс. При 

этом также изменялась температура кристал-

лов путем нагрева базовой платы транзистора. 

На первый взгляд импульсы 20 и 1 мс кажутся 

непропорционально длинными по отноше-

нию ко времени, необходимому для прямого 

восстановления. Однако подобные величины 

ton были выбраны для того, чтобы наглядно 

показать, сколько времени требуется для фор-

мирования плазмы в n-области IGBT. Более 

высокая стойкость к обратному напряжению 

для коротких импульсов может объясняться 

тем фактом, что примерно одинаковое количе-

ство носителей заряда должно быть перенесено 

в течение меньшего промежутка времени.

При тестировании амплитуда импуль-

сов напряжения постепенно увеличивалась 

вплоть до срабатывания схемы защиты, необ-

ходимой для предотвращения выхода из строя 

IGBT в критических режимах. Как показано 

на рис. 4, вместе с напряжением происходит 

экспоненциальное нарастание тока, который 

также увеличивается и при нагреве кристал-

Рис. 2. Восстановление диода 75 А/1200 В при различных значениях di/dt (Imax = 480 A)

Рис. 4. Обратный ток IGBT в зависимости от приложенного напряжения при разной температуре 

(длительность импульса 20 мс)Рис. 3. Структура Trench FS (Field Stop) IGBT
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лов. Например, при температуре чипа +150 °С 

и приложенном напряжении 120 В измерен-

ная величина тока достигает 500 мА.

В следующем тесте, проводимом на не-

котором количестве IGBT, амплитуда при-

ложенных импульсов напряжения увеличи-

валась вплоть до разрушения транзисторов. 

Результаты этих испытаний представлены 

на рис. 5 в виде горизонтальных линий, по-

казывающих максимально возможную ам-

плитуду для данной длительности импульса. 

На рис. 5 также даны эпюры напряжения, 

полученные при исследовании процесса 

прямого восстановления диода. Если гори-

зонтальная линия проходит выше кривой 

восстановления для определенного значе-

ния di/dt, режим работы IGBT можно считать 

безопасным.

Достаточно интересным является тот факт, 

что благодаря низкой скорости образования 

плазмы запас надежности растет с уменьше-

нием длительности импульса. При величине 

ton, составляющей 1 и 20 мс, скорость комму-

тации более 16 кА/мкс является критической. 

Ее снижение до 10 мкс очевидно меняет си-

туацию: с учетом более реалистичной вели-

чины di/dt = 10 кА/мкс запас по безопасности 

становится шестикратным.

Проблема надежной работы диодов в ин-

верторных схемах при высоких скоростях 

изменения тока является очень актуальной. 

Крайне важно, чтобы сопутствующий процесс 

прямого восстановления не создавал условий 

для пробоя антипараллельного транзистора, 

поскольку это неизбежно приведет к выхо-

ду модуля из строя. Экстремально высокие 

значения di/dt в ходе описанных тестов были 

использованы, чтобы наглядно продемон-

стрировать негативное воздействие процес-

са прямого восстановления диода на IGBT. 

Очевидно, что эти условия, так же, как и ам-

плитуда и длительность испытательных им-

пульсов, намного превышают значения, по-

лучаемые в ходе нормальной эксплуатации.

Бурное развитие технологии силовой элек-

троники, улучшение динамических характе-

ристик полупроводниковых ключей, умень-

шение их паразитных параметров внушают 

уверенность, что описанная проблема рано 

или поздно будет решена.     
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Рис. 5. Область безопасной работы (SOA) IGBT 4 при температуре кристаллов +150 °С 

и длительности импульса 20 мс, 1 мс и 10 мс в отношении времени прямого восстановления диода 

CAL 4 (75 A/1200 B)

После запуска в производство серии RSP-320 ком-

пания Mean Well продолжает расширение мо-

дельного ряда и представляет новую серию RSP-

200, в которую входят низкопрофильные 

источники питания в металлическом корпусе 

с одним выходом мощностью 200 Вт.

Новые устройства имеют высоту, соответствую-

щую конструктиву 1U (всего 30 мм), высокий 

КПД и естественное охлаждение без вентилятора. 

Кроме того, источники питания серии RSP-200 

на 24,7% меньше по размеру, а их КПД на 6–19% 

выше по сравнению с моделями из серии SP-200. 

Диапазон рабочих температур (от –30 до +70 °С) 

у новой серии также превышает температурный 

диапазон (–10… +60 °С) у SP-200. И по габаритам, 

и по производительности новые ИП RSP-200 за-

метно превосходят своих предшественников 

и особенно подходят для применений, где требу-

ется экономичный, бесшумный и недорогой ис-

точник питания, который можно разместить 

в ограниченном пространстве.

Благодаря современной высокопроизводитель-

ной схемотехнике, ИП RSP-200 обеспечивают 

КПД до 90%. Их можно использовать при есте-

ственном охлаждении при температуре от –30 

до +45 °С при полной нагрузке и даже до +70 °С 

при снижении мощности. Для применения во 

влажных и пыльных окружающих средах новые 

устройства имеют опциональное исполнение 

с защитным покрытием печатной платы (моде-

ли RSP-200-xCC). Кроме того, для соответствия 

требованиям при применении в светодиодных 

панелях в серию RSP-200 входит ряд низко-

вольтных моделей с напряжениями 2,5; 3,3; 4 

и 5 В и током 40 А. Как и многие другие источ-

ники питания, RSP-200 имеют защиту от корот-

кого замыкания, перегрузки, перенапряжения 

и перегрева.

Все модели серии имеют сертификаты UL, CUL, 

TUV, CB и CE на соответствие требованиям без-

опасности.

Технические характеристики RSP-200:

• Высота конструкции: 30 мм.

• Универсальный диапазон входного напря-

жения: 88–264 В.

• Встроенный активный корректор коэффи-

циента мощности.

• КПД до 90%.

• Конструкция без вентилятора.

• Рабочая температура: от –30 до +70 °С.

• Защита: от короткого замыкания, перегруз-

ки, перенапряжения и перегрева.

• Светодиодный индикатор.

• Опциональное защитное покрытие платы 

(RSP-200-xCC).

• Сертификаты: UL, CUL, TUV, CB и CE.

• Размеры: 215×115×30 мм.

www.aviton.spb.ru

Низкопрофильный источник питания RSP�200 в корпусе от Mean Well
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Введение

В настоящее время мы не представляем себе ком-

фортабельное существование без кондициониро-

ванного воздуха. Аэрокондиционеры установлены 

практически во всех современных зданиях и поме-

щениях. Это большая ниша рынка электронного 

оборудования, поэтому созданию блоков управле-

ния работой климатической техники разработчики 

уделяют значительное внимание. Аппаратура управ-

ления включает в себя силовую часть, электронный 

привод и контроллер управления алгоритмами.

Основным электронным блоком электропривода, 

определяющим его экономичность, точность пози-

ционирования, диапазон регулирования мощност-

ных параметров и скорости вращения вала, является 

силовой модуль, предназначенный для преобразова-

ния «сетевой» электрической энергии в регулируе-

мое напряжение постоянного или переменного тока 

в широком диапазоне частот, а также для получения, 

обработки, хранения, распределения и выдачи ин-

формации об изменяющихся параметрах техноло-

гического процесса. В современных управляющих 

устройствах электропривода бытовой техники (при 

мощности менее 3,7 кВт) используются интеллекту-

альные силовые модули (ИСМ), состоящие из IGBT-

модуля (IGBT+антипараллельный быстрый диод) 

и силовой интегральной микросхемы (СИМС).

Несмотря на замедление темпов роста рынка 

полупроводниковой электроники в 2011 г. (1,2% 

роста по сравнению с 2010 г.) [1, 2], рынок IGBT- 

и интеллектуальных силовых модулей для бытового 

и промышленного применения в электроприводах 

продолжает динамично развиваться. Ожидается, что 

к 2015 г. продажи интеллектуальных силовых мо-

дулей возрастут на 35%, а продажи IGBT-модулей 

увеличатся вдвое [3]. Вследствие этого очевидно 

увеличение спроса на силовые интегральные микро-

схемы, IGBT и быстрые диоды.

Структура 
интеллектуального силового модуля

Типовой вариант реализации интеллектуального 

силового модуля управления трехфазным электро-

двигателем с использованием комплекта СИМС 

и IGBT с антипараллельными диодами компании 

«Микроника» представлен на рис. 1. В состав модуля 

входят шесть пар сборок IGBT+антипараллельный 

диод, способных работать на частотах ШИМ 

до 20 кГц, что позволяет минимизировать акусти-

ческие шумы (одно из основных потребительских 

качеств современной бытовой техники) и обеспе-

чивает широкий диапазон регулирования скорости. 

Для управления ключами инвертора в модуле при-

меняются три драйвера верхних ключей MCA2010, 

каждый со встроенной схемой защиты от понижен-

ного напряжения (UVLO), и один трехканальный 

драйвер нижних ключей MCA2020 со встроенной 

схемой защиты от перегрева (OTP), пониженного 

напряжения (UVLO), короткого замыкания (OCP) 

с выходным сигналом о неисправности (FAULT). 

Наличие в модуле высоковольтных интегрирован-

ных схем драйверов верхних ключей существенно 

упрощает схемотехнику системы управления элек-

тродвигателями и уменьшает габариты конечного 

регулирующего устройства. Схема защиты от по-

ниженного напряжения (UVLO) прекращает работу 

IGBT при падении напряжения управления, таким 

образом, исключается линейный режим работы 

транзистора.

Драйверы ключей в модуле совместимы с любыми 

типами логики КМОП и TTL, что позволяет пода-

вать управляющие сигналы от микроконтроллера 

непосредственно на входы управления ключей без 

дополнительной внешней логики. Как драйверы 

верхних ключей, так и драйвер нижних ключей за-

питаны от единственного источника питания с на-

пряжением 15 В. Драйверы верхних ключей имеют 

Комплект полупроводниковых 
дискретных приборов и ИМС

для интеллектуальных силовых модулей 
управления электроприводами

Владимир Котов

vladimir@dms-lab-msq.com

Андрей Тарайкович

Владимир Токарев, 
к. ф.�м. н.

В статье приведено краткое описание конструкции и технических характеристик простого 
интеллектуального силового модуля управления электроприводом, разработанного 
на базе комплекта полупроводниковых дискретных приборов и ИМС компании 
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встроенную схему смещения уровней, что по-

зволяет подключать управляющие цепи без 

оптронной или трансформаторной развязки. 

В модуле присутствуют бутстрепные диоды 

DBS и конденсаторы CBS(C) для питания высо-

ковольтной части драйверов верхних ключей 

и RC-цепи для управления временем срабаты-

вания защиты от короткого замыкания (RF, 

CSC) и длительностью сигнала о нештатной 

ситуации (RS, CPF, CFOD). Также дополнитель-

но силовой модуль содержит токовые шунты 

RFU(FV,FW) в цепях эмиттеров нижних ключей 

для контроля тока по каждой фазе.

Для реализации функционально закон-

ченного устройства управления трехфазным 

электродвигателем на основе данного ин-

теллектуального силового модуля требуется 

минимальное количество дополнительных 

компонентов: микроконтроллер, сетевой 

фильтр и несложный интерфейс для передачи 

информации о нештатных ситуациях (пере-

грев, перегрузка по току).

Все составляющие интеллектуального си-

лового модуля реализуются в одном корпу-

се (рис. 2). При этом силовой модуль может 
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Рис. 1. Структурная схема и схема подключения интеллектуального силового модуля

Рис. 2. Интеллектуальный силовой модуль в одном корпусе
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быть выполнен в стандартном виде, как блок 

на обычной плате (рис. 3).

IGBT�транзисторы 
с антипараллельными диодами

Семейство 600-В IGBT компании «Микро ника» 

в первую очередь ориентировано на использо-

вание в системах управления электроприводом, 

индукционных системах нагрева, электронных 

балластах. IGBT и быстрые антипараллель-

ные диоды могут поставляться потребителю 

как в одном корпусе типа ТО-220АВ (Co-Packs 

сборка), так и в виде отдельных кристаллов для 

дальнейшей сборки в IGBT- и интеллектуальные 

модули. Краткие технические характеристики 

транзисторов приведены в таблице [4].

В производстве IGBT могут использоваться 

планарный процесс и процесс с канавочным 

затвором (trench-IGBT), позволяющий зна-

чительно уменьшить размер кристалла. Хотя 

оба типа транзисторов позволяют работать 

на индуктивную нагрузку, при выборе для 

конкретной схемы применения необходимо 

учитывать их динамические параметры. Для 

изготовления быстрых диодов используется 

планарный техпроцесс с четырьмя фотоли-

тографическими масками.

СИМС драйвера 
верхних ключей МСА2010

СИМС драйвера верхнего ключа МСА2010 

характеризуется наличием схемы высоко-

вольтного (до 600 В) сдвига уровня управля-

ющего напряжения и цепей вольтодобавки. 

Это позволяет использовать ее для управле-

ния верхними ключами без применения до-

полнительных источников с гальванической 

развязкой и изолирующих каналов передачи 

сигналов. Структурная схема драйвера верх-

него ключа МСА2010 приведена на рис. 4.

Основные характеристики [4]:

• диапазон напряжения питания (VCC–GND) 

и (VB–VS) 10–15 В;

• максимальное напряжение питания 

(VB–GND) 600 В;

• низкая потребляемая мощность;

• расширенный диапазон допустимого от-

рицательного напряжения VS = –9,8 В при 

VB = 15 В;

• защита от пониженного напряжения пита-

ния (UVLO) для VB;

• входной интерфейс 3,3 и 5 В CMOS/LSTTL.

Микросхема изготавливается по ориги-

нальному BCD-технологическому процессу 

(200–700 В, 2 мкм) компании «Микроника», 

предназначенному для разработки и изготов-

ления цифро-аналоговых ИМС CV/CC-пере-

ключателей и драйверов с высоковольтным 

выходом для работы на индуктивную и рези-

стивную нагрузки.

СИМС драйверов 
нижних ключей МСА2020

Драйверы нижних ключей МСА2020 пред-

назначены для управления ключом, потен-

циал затвора и потенциал истока (эмитте-

ра) которого в открытом состоянии близки 

к нижнему потенциалу входного напряжения 

преобразователя. Структурная схема драй-

веров нижних ключей МСА2020 приведена 

на рис. 5.

Основные характеристики [4]:

• диапазон напряжения питания VCC 10–15 В;

• температурная защита;

• вход для срабатывания защиты от коротко-

го замыкания;

• выход сигнала ошибки;

• вход для задания минимальной длитель-

ности сигнала ошибки;

• защита от пониженного напряжения пита-

ния (UVLO) для VСС;

• входной интерфейс 3,3 и 5 В CMOS/LSTTL.

Для изготовления ИМС используется стан-

дартный 20–40 В биполярный техпроцесс, по-

зволяющий получать ИМС с оптимальным 

соотношением.

* * *

В заключение отметим, что данное решение 

базируется на простом производстве конку-

рентной активной комплектации, где возмож-

но использование производственных линий 

с проектными нормами 1,5–2 мкм со стан-

дартным набором оборудования.

Использование комплекта полупроводни-

ковых дискретных приборов и ИМС компа-

нии «Микроника» позволяет построить ин-

теллектуальный силовой модуль как в одном 

силовом корпусе, так и на плате со следующи-
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Рис. 3. Реализация интеллектуального силового модуля на плате

Рис. 4. Структурная схема MCA2010

Таблица. Краткие технические характеристики серии IGBT с Vce = 600 В

Наименование параметра 8U60D 12U60D 16U60D 20U60D 24U60D 36U60D 48U60D

Максимальный ток коллектора при Тc = +25 °С, Ic25, A 8 12 16 20 24 36 48

Максимальный ток коллектора при Тc = +100 °С, Ic100, A 4 6 8 10 12 18 24

Типовое напряжение коллектор-эмиттер в открытом 
состоянии при Ic100, Тj = +25 °С, VGE = 15 В, Vce(on), В

1,75 1,75 1,75 1,7 1,7 1,65 1,6

Пороговое напряжение при Ic = 150 мкА, VGE(TH), В мин./макс. — 7,0/3,5

Типовой ток утечки при Vce = 600 В, Тj = +25 °С, ICES, мкА 1 1 1 1,5 2 2 3

Примечание: Тc — температура корпуса ТО-220АВ; Тj — температура кристалла; VGE — напряжение на затворе.
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ми техническими характеристиками и функ-

циями:

• рабочее напряжение/ток — 600 В/4–24 А 

(при Т = +100 °С);

• рабочая частота до 20 кГц;

• трехфазный IGBT-инвертор с цепями за-

щиты OCP, UVLO, OTP;

• интерфейс, не требующий гальванической 

развязки, и единый заземленный источник 

питания для всех драйверов.

Использование интеллектуального силового 

модуля увеличивает эффективность преобра-

зования электрической энергии в трехфазном 

электроприводе, уменьшает шумы и вибра-

ции, интегрированные сервисные функции 

модуля упрощают управление двигателем, что 

позволяет улучшить потребительские характе-

ристики (габариты, энергопотребление, надеж-

ность и др.) устройств, работающих в бытовой 

сети переменного тока.     
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Рис. 5. Структурная схема MCA2020

Корпорация Microsemi представила новое семей-

ство карбидокремниевых диодов Шоттки с рабо-

чим напряжением 1200 В (150 °C), предназначен-

ных для широкого диапазона промышленных 

применений: это солнечные инверторы, свароч-

ное оборудование, установки для плазменной 

резки, устройства быстрой зарядки электромоби-

лей, нефтеразведочное оборудование и т. п.

В отличие от кремния карбид кремния обладает 

высокой теплопроводностью, высоким электри-

ческим полем пробоя и высокой плотностью 

электрического тока, что делает его оптимальным 

материалом для производства устройств большой 

мощности. Он также имеет очень низкий коэф-

фициент теплового расширения (4,0·10–6K), 

и в нем не происходит фазовых переходов, 

из-за которых может произойти разрушение 

монокристаллов.

Новые SiC-диоды Шоттки разработаны для при-

менений, где необходимы высокий рабочий уро-

вень мощности и напряжения наряду с плотно-

стью мощности и надежностью.

В настоящее время компания Microsemi является 

единственным производителем, предлагающим 

карбидокремниевые диоды Шоттки в корпусе для 

поверхностного монтажа D3. Этот тип корпуса 

имеет большую площадку на обратной стороне, 

с помощью которой можно повысить уровень 

достижимой плотности мощности и уменьшить 

стоимость работ по монтажу компонентов.

Новая линейка карбидокремниевых диодов Шот-

тки включает в себя следующие устройства:

• APT10SCD120BCT (1200 В, 10 А, два диода 

с общим катодом, корпус TO-247);

• APT20SCD120B (1200 В, 20 А, корпус 

TO-247);

• APT30SCD120B (1200 В, 30 А, корпус 

TO-247);

• APT20SCD120S (1200 В, 20 А, корпус D3);

• APT30SCD120S (1200 В, 30 А, корпус D3).

www.icquest.ru

Карбидокремниевые диоды Шоттки 
с рабочим напряжением 1200 В в корпусах TO�247 и D3
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Л
юбая система управления (в том числе элек-

трическая машина) должна наилучшим обра-

зом отвечать тем требованиям, которые к ней 

предъявляются. Наиболее общими являются требо-

вания к динамическим и энергетическим свойствам, 

но их противоречивость заставляет искать условия 

наилучшего управления. Поиск таких условий яв-

ляется многокритериальной задачей, а решение не-

избежно приводит к необходимости сопоставить 

между собой отдельные требования, что выполня-

ется посредством весовых коэффициентов. Однако 

назначение этих коэффициентов осуществляется 

произвольно или, в лучшем случае, по некоторым 

экспертным оценкам, что не позволяет строить каче-

ственные системы управления, наилучшим образом 

реализующие требуемые свойства.

Желание повысить эффективность процессов 

электромеханического преобразования энергии за-

ставляет разработчиков улучшать энергетические 

характеристики работы электрической машины пу-

тем увеличения массы активных материалов. К при-

меру, повышение номинального значения η на 7–8% 

достигается за счет увеличения массы активных ма-

териалов двигателя на 40–50%. Но эти дорогостоя-

щие решения в значительной мере утрачивают свое 

преимущество, если часть цикла электрическая ма-

шина работает не в номинальном режиме [1].

В силу сложности математического описания 

и неоднозначности формальной части применение 

вариационных методов для решения задач опти-

мального управления машиной переменного тока 

не нашло своего широкого применения. Трудности 

выбора критерия оптимальности объясняются тем, 

что требования, предъявляемые к работе электро-

привода, противоречивы, а сложность решения зада-

чи управления зависит от сложности функционала. 

Если функционал отвечает большому количеству 

требований к работе электрической машины, то ана-

литический синтез управляющих воздействий прак-

тически невозможен. Чтобы избежать ошибочных 

результатов субъективного сопоставления требо-

ваний, предъявляемых к электроприводу, необхо-

димо в явном виде определить зависимость оценок 

основных свойств работы электрической машины 

от закона управления.

В работе ставится задача выявить взаимосвязь 

основных характеристик работы электрической 

машины. Ее решение основано на исследовании 

процессов электромеханического преобразования 

энергии, что, в совокупности с теорией оптималь-

ного управления, позволит осуществить синтез 

управляющих воздействий для оптимальной рабо-

ты машины переменного тока [2]. В качестве мате-

матического описания принята система уравнений 

Кирхгофа, описывающая состояние обобщенной 

электрической машины в системе координат d,q, 

ориентированной по току ротора irq = 0, ird = ir, вра-

щающейся со скоростью ротора ω:

U = RI+ΩΨ+dΨ/dt.                      (1)

Взаимосвязь токов и потокосцеплений определена 

следующим выражением:

I = L-1Ψ.                                (2)

где: U, I, Ψ — вектор напряжений, вектор токов и по-

токосцеплений; ud, uq, urd, urq — проекции вектора 

напряжения статора и ротора, подводимого к об-

моткам двигателя; id, iq, ird, irq, Ψd, Ψq, Ψrd, Ψrq — со-

ответствующие токи и потокосцепления статора 

и ротора в системе рассматриваемых координат; 

L, R, Ω — матрицы индуктивностей, сопротивлений 

Состояние и оценки качества 
работы электропривода

переменного тока
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и угловой скорости вращения ротора; Ls, Lr, Rs, 

Rr — индуктивности и активные сопротивле-

ния обмоток статора и ротора; Lm — взаимная 

индуктивность статора и ротора; ω — угловая 

скорость вращения ротора.

Решение поставленной задачи для обобщен-

ной электрической машины позволит интерпре-

тировать полученные результаты и для других 

типов электрических машин. На рис. 1 относи-

тельно неподвижных координат α, β представ-

лена векторная диаграмма работы электриче-

ской машины в системе вращающихся коор-

динат d, q, ориентированной по току ротора, где 

β, βr — углы, которые определяют положение 

потокосцепления статора и ротора относитель-

но тока ротора; μ — угол, который определяет 

положение вектора тока статора относительно 

тока ротора; ϕ — угол, определяющий положе-

ние вектора е от потокосцепления статора  от-

носительно тока ротора, косинус этого угла от-

ражает распределение мощности, подводимой 

к обмоткам электрической машины.

Для решения поставленной задачи рассмо-

трены процессы электромеханического пре-

образования энергии, которые неразрывно 

связаны с накоплением энергии в обмотках 

электрической машины [3] и описываются 

уравнением баланса P мощностей всех цепей 

управления:

P = ITU,
P = ITRI+ITΩΨ+IT(dΨ/dt).          (3)

Первое слагаемое правой части уравнения (3) 

выражает тепловые потери в обмотках дви-

гателя:

ΔP = ITRI.                        (4)

Второе слагаемое — мощность, отдаваемая 

исполнительному механизму. На его основа-

нии определено выражение электромагнит-

ного момента m:

m = ITΩΨω-1.                     (5)

Последнее слагаемое уравнения баланса 

мощностей

dw/dt = IT(dΨ/dt),

является производной энергии w магнитного 

поля:

w = 0,5ITΨ.                      (6)

Для поиска взаимосвязи основных свойств 

работы электрической машины проекции 

токов [4] выражены посредством модуля i 

вектора тока статора:

id = icosμ; iq = isinμ; 
ir = i(Lscosϕ/Lmsinβ), i = √id

2+iq
2.

На основании полученных уравнений уста-

новлена зависимость между энергией w (6), 

накапливаемой в обмотках электрической 

машины, и электромагнитным моментом (5) 

в виде функции f(ϕ, β):

f(ϕ, β) = 2w/m = ITΨ(ITΩΨω-1)-1.   (7)

В результате тригонометрических преобра-

зований выражение функции (7) определено 

в зависимости от двух аргументов, определя-

ющих положение изображающих векторов:

 

(8)

Поверхность значений функции (8) в об-

ласти аргументов, где возможно сформиро-

вать электромагнитный момент, представлена 

на рис. 2.

Зависимость между тепловыми потерями 

и электромагнитным моментом (рис. 3):

F(ϕ, β) = ΔP/m = ITRI(ITΩΨω-1)-1,    (9)

         

(10)

Зависимости f(ϕ, β) и F(ϕ, β) названы 

функциями энергетического состояния. 

Проведенные исследования показывают, что 

в области аргументов, где возможно сформи-

ровать положительный электромагнитный 

момент, каждая из этих функций имеет явно 

выраженный минимум. Положения изобра-

жающих векторов, при которых функции 

энергетического состояния f(ϕ, β), F(ϕ, β) име-

ют минимальную величину, не совпадают.

Значение минимума функций энергетиче-

ского состояния зависит от конструктивных 

параметров электрической машины (величи-

ны взаимной индуктивности, индуктивностей 

рассеивания и активных сопротивлений обмо-

ток) и положения изображающих векторов.

Минимум функции энергетического со-

стояния f(ϕ, β)

fmin = 2√LrLs–Lm
2/Lm

определяет положение изображающих векто-

ров, при котором к обмоткам двигателя для 

быстрого изменения электромагнитного мо-

мента подводится минимальная мощность:

∂f(β, ϕ)/∂β = 0; ∂f(β, ϕ)/∂ϕ = 0; 

β = π/2; ϕ = arcsin√(LrLs–Lm
2)/LrLs. (11)

В этих условиях энергию, накапливаемую 

в обмотках электрической машины, можно 

представить следующим выражением:

w = (√LrLs–Lm
2/Lm) × m.          (12)

Если положение изображающих век торов (11) 

изменяться не будет, то при любом ограниче-

нии мощности скорость изменения электромаг-

нитного момента будет наибольшей, определяя 

тем самым высокую интенсивность процессов 

электромеханического преобразования энергии. 

Достижение высокой интенсивности процессов 

электромеханического преобразования энер-

гии осуществляется при более значительных 

токах, а следовательно, более высоких потерях. 

Энергетическая цена такого управления может 

быть столь высокой, что применяемый закон 

управления будет экономически не выгоден. 

Поэтому важно знать условия, при которых 

Рис. 1. Векторная диаграмма работы 

обобщенной электрической машины

Рис. 2. Функция энергетического 

состояния, характеризующая взаимосвязь 

электромагнитного момента и энергии 

магнитного поля

Рис. 3. Функция энергетического 

состояния, определяющая взаимосвязь 

электромагнитного момента и тепловых 

потерь в обмотках электрической машины
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тепловые потери в электрической машине при 

любом значении электромагнитного момента 

будут наименьшими. Минимум функции энер-

гетического состояния F(ϕ, β)

Fmin = (2√RrR)/Lm

определяет положение изображающих век-

торов

∂F(β, ϕ)/∂β = 0;  F(β, ϕ)/∂ϕ = 0;

     

(13)

при котором формирование электромагнит-

ного момента может осуществляться при аб-

солютном минимуме тепловых потерь. Такое 

положение изображающих векторов определяет 

максимальное значение электромагнитного мо-

мента в условиях ограничения тока и обеспе-

чивает наилучшие условия электромеханиче-

ского преобразования энергии. В этих условиях 

изменение нагрузки определяет значительное 

изменение потокосцеплений, что требует суще-

ственного запаса по напряжению для быстрого 

формирования электромагнитного момента.

Возникает необходимость найти положение 

изображающих векторов, при котором форми-

рование электромагнитного момента осущест-

вляется в условиях потенциально реализуемых 

силовых характеристик, наилучшим образом от-

вечающих динамическим и энергетическим тре-

бованиям, при ограничении напряжения, подво-

димого к обмоткам электрической машины.

Для этой цели в уравнение баланса мощно-

стей (3) подставлены выражения (8) и (10):

   
(14)

Из уравнения (14) следует, что состояние 

электрической машины может быть определено 

с помощью четырех независимых переменных. 

В качестве таких переменных выбраны: элек-

тромагнитный момент m, ω — угловая скорость 

вращения ротора; β, ϕ — два аргумента, кото-

рых достаточно для определения положения 

всех изображающих векторов. Переменные m 

и ω заданы условиями технологической задачи. 

Варьируемыми величинами являются аргумен-

ты β, ϕ, посредством которых осуществляется 

поиск условий управления, отвечающих желае-

мым требованиям. Выбор аргументов определя-

ется удобством анализа системы.

При неизменных аргументах β, ϕ, полагая, 

что скорость вращения электрической маши-

ны в процессе формирования электромаг-

нитного момента изменится незначительно, 

уравнение баланса мощностей (14) разрешено 

относительно электромагнитного момента:

         
(15)

Из полученного решения следует, что мгно-

венная величина электромагнитного момента 

зависит от мощности, подводимой к обмоткам 

электрической машины, угловой скорости вра-

щения и значения функции энергетического 

состояния F(ϕ, β). Длительность процессов 

электромеханического преобразования энер-

гии (15) зависит от параметра времени Tд:

Tд = f(β, ϕ)/(ω+F(β, ϕ)).        (16)

Параметр времени Тд характеризует интен-

сивность процессов электромеханического пре-

образования энергии. Этот показатель качества 

зависит от значений функций энергетического 

состояния F(ϕ, β), f(ϕ, β) и угловой скорости 

вращения ротора. При неизменном положе-

нии изображающих векторов регулируемые 

переменные изменяются пропорционально 

и с одинаковым темпом. Эти условия определя-

ют оптимальное по быстродействию формиро-

вание электромагнитного момента при тех или 

иных энергетических ограничениях [5]. В силу 

зависимости от произведения регулируемых 

переменных (5), изменяющихся с одинаковым 

темпом, темп изменения электромагнитного мо-

мента (15) в два раза выше параметра времени 

Тд [c]. Существующие противоречия эффектив-

ности работы электрической машины разреша-

ются посредством установленной взаимосвязи 

между коэффициентом полезного действия η:

η = mω/(mω+ΔP) = ω/(ω+F(β, ϕ)  (17)

и параметром времени (16), характеризующим 

интенсивность процессов электромеханиче-

ского преобразования энергии. Совместное 

решение (16) и (17) позволяет выявить анали-

тическую зависимость оценок силовых харак-

теристик работы электрической машины:

Тд = f(β, ϕ)η/ω.                 (18)

Задаваясь желаемой величиной коэффициен-

та полезного действия η электромеханического 

преобразования энергии (17), всегда возможно 

определить зависимость функции энергети-

ческого состояния (10) от скорости вращения 

ротора. На основании полученной зависимо-

сти можно выявить аналитическое выражение, 

связывающее аргументы β, ϕ, при которых все 

значения функции энергетического состояния 

F(ϕ, β) отвечают заданным энергетическим тре-

бованиям. Подставив выражение, связывающее 

аргументы β, ϕ, в функцию (8), ее можно выра-

зить посредством одного аргумента.

Такое решение позволит определить поло-

жение изображающих векторов для каждого 

значения угловой частоты вращения ротора, 

которое доставляет минимум f(ϕ, β) при задан-

ном значении η. Рациональная вариация аргу-

ментов ϕ, β должна осуществляться в интервале 

между двумя крайними положениями, достав-

ляющими минимум функций энергетического 

состояния. Задаваясь величиной η электроме-

ханического преобразователя энергии, всегда 

можно определить положение векторов, при ко-

тором изменение электромагнитного момента 

осуществляется при минимальной мощности, 

подводимой к обмоткам двигателя, и наоборот, 

что позволит выявить решение, наилучшим об-

разом отвечающее требованиям, предъявляе-

мым к работе машины переменного тока.

В зависимости от способа управления, реали-

зуемого в электроприводе, на обмотках двигателя 

необходимо формировать напряжение. Оценка 

свойств будет не полной без оценки величины 

и эффективности использования напряжения, 

подводимого к обмоткам электрической маши-

ны. Для этой цели введена функция энергетиче-

ского состояния fu(β, ϕ) [6], устанавливающая за-

висимость между u модулем напряжения статора 

и m электромагнитным моментом:

fu(β, ϕ) = u2/Rm,              (19)

где u = √ud
2+uq

2.

Приняв обозначение Тs = Ls/Rs, функцию 

энергетического состояния fu(β, ϕ) можно 

представить следующим образом:

s

s  

(20)

При заданной скорости вращения ротора ар-

гументами этой функции являются величины, 

характеризующие положение изображающих 

векторов. В зависимости от положения изобра-

жающих векторов при фиксированном значе-

нии угловой частоты вращения ротора на рис. 4 

представлена поверхность значений fu(β, ϕ).

На основании (20) определена зависимость 

максимальной скорости ωм вращения ротора 

от величины электромагнитного момента при 

различном положении изображающих векто-

ров в условиях существующих ограничений 

напряжения uогр (21).

s

s

                                                                   (21)

Рис. 4. Функция энергетического 

состояния, характеризующая взаимосвязь 

электромагнитного момента и напряжения, 

подводимого к обмоткам двигателя.



Силовая Электроника, № 1’2013 Приводы

39www.power�e.ru

Условия, выполнение которых позволит 

передать исполнительному механизму мак-

симальное значение мощности при ограни-

чении напряжения, подводимого к обмот-

кам двигателя, определяются следующим 

выражением:

s

s            (22)

Для синхронной машины в условиях 

cosϕ = 1 минимально возможную величи-

ну напряжения, требуемого для передачи 

исполнительному механизму желаемой 

мощности, можно получить, подставив 

(22) в (21) или (20):

Umin = 2√Rωm.               (23)

На основании (23), пренебрегая меха-

ническими возможностями конструкции 

электрической машины, выражение для 

максимального значения скорости враще-

ния ротора ω при ограничении напряжения 

и заданном значении электромагнитного 

момента можно записать следующим об-

разом:

ω = Umin
2/4Rm.               (24)

В качестве критерия оценки эффектив-

ности использования электроприводом 

напряжения при различных способах фор-

мирования электромагнитного момента вы-

брано отношение значения напряжения Umin 

к величине напряжения U, требуемого для 

реализации оцениваемого закона управле-

ния. Обозначим оценку по этому критерию 

как Pu:

Pu = Umin/U = 2√ω/fu(β, ϕ).

В предельном режиме работы значение 

Рu = 1; при любом другом способе управ-

ления величина этой оценки меньше еди-

ницы. Такой критерий качества позволит 

оценить эффективность использования 

напряжения, подводимого к обмоткам 

двигателя для функционирования элек-

тропривода при различных способах фор-

мирования электромагнитного момента 

и изменяющейся нагрузке. Введение такой 

оценки в совокупности с оценками интен-

сивности электромеханического преобра-

зования энергии (18) и оценкой энергети-

ческих свойств работы электрической ма-

шины (17) позволит определить положение 

изображающих векторов, обеспечивающие 

наиболее полное использование потенци-

альных возможностей электрической ма-

шины и источника питания для удовлет-

ворения желаемых требований, предъяв-

ляемых к электроприводу [7].

На рис. 5 представлены линии значений 

показателей качества работы синхронной 

машины при cosϕ = 1 и различных значе-

ниях аргумента β. На представленном ри-

сунке хорошо просматривается зависимость 

основных свойств работы электрической 

машины от положения изображающих 

векторов. Для асинхронного короткозам-

кнутого двигателя, в силу взаимосвязи ре-

гулируемых переменных, основные свой-

ства работы электрической машины зависят 

от одного аргумента.

Основные результаты

• Определены функции энергетического со-

стояния f(ϕ, β), F(ϕ, β), fu(ϕ, β), устанавли-

вающие взаимосвязь между механическими 

силами, энергией, запасаемой в обмотках 

двигателя, потерями и напряжением, необ-

ходимым для функционирования электри-

ческой машины.

• Минимум f(ϕ, β) определяет условия, при 

которых изменение электромагнитного 

момента может осуществляться при мини-

мальной мощности, подводимой к обмот-

кам двигателя.

• Минимум функции F(ϕ, β) определяет 

условия, при которых тепловые потери 

в обмотках электрической машины имеют 

абсолютный минимум.

• Минимум fu(ϕ, β) определяет условия, при 

которых к обмоткам двигателя можно под-

вести минимум напряжения, требуемого 

для передачи исполнительному механизму 

установленной мощности.

• Введена оценка интенсивности электроме-

ханического преобразования энергии, пред-

ставляющая собой параметр времени Тд.

• Рассмотрен критерий качества, позволяю-

щий оценить величину напряжения и эф-

фективность его использования при раз-

личных способах управления электрической 

машиной. Установлено, что оценки качества 

Тд и Pu, как и оценка η энергетической эф-

фективности работы электрической маши-

ны, зависят от скорости вращения ротора 

и положения изображающих векторов.

• Показана аналитическая зависимость меж-

ду оценкой энергетических свойств работы 

электрической машины и оценкой интен-

сивности процессов электромеханического 

преобразования энергии.      
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Рис. 5. Зависимость показателей качества (Тд, η, Рu) синхронного двигателя с электромагнитным 

возбуждением от положения изображающих векторов при cosϕ = 1
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П
редприятие ЗАО «Электрум АВ» выпускает 

изделия, предназначенные для управления 

асинхронным электродвигателем, такие как 

МУАДМ (модуль управления асинхронным двига-

телем модернизированный), БРУТ (блок реверсив-

ного управления тиристорный) и др. Руководством 

предприятия была поставлена задача проводить 

испытания выпускаемых изделий в условиях, мак-

симально приближенных к реальным эксплуатаци-

онным. Самый простой способ решения этой зада-

чи — купить нагрузочный стенд с необходимыми 

параметрами. Но это оказалось не так просто: стенд 

нагрузки должен быть простым в эксплуатации 

и не дорогим. Поэтому специалисты предприятия 

приступили к разработке собственного стенда.

Понятно, что нагрузкой проверяемого изде-

лия должен быть асинхронный электродвигатель. 

Какие варианты его нагрузки существуют? Можно 

двигатель механически соединить с генератором 

такой же мощности и посредством изменения на-

грузки генератора изменять тормозной момент для 

электродвигателя. Также вместо генератора можно 

использовать порошковую электромагнитную муф-

ту. Она управляется от низкого напряжения относи-

тельно малым током, но необходимо периодически 

заменять магнитный порошок, к тому же стоимость 

такого устройства слишком высока. Таким образом, 

было решено в качестве тормоза использовать асин-

хронный электродвигатель, аналогичный двигателю 

нагрузки (рис. 1).

Стенд управляемой нагрузки

Николай Гриднев

При разработке и изготовлении устройств управления трехфазными асинхронными 
электродвигателями возникает необходимость в проверке работоспособности данных 
устройств при максимальной нагрузке. Для этой цели можно использовать 
резистивную нагрузку, но при этом проверка не будет полной ввиду отсутствия 
в нагрузке индуктивной и емкостной составляющих. Оптимальным испытанием 
будет использование в качестве нагрузки асинхронного электродвигателя необходимой 
мощности, но возникает вопрос, каким образом его нагружать для получения 
максимального тока.

Рис. 1. Схема функциональная
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Стенд состоит из двух асинхронных трех-

фазных электродвигателей, механически 

соединенных между собой. Их мощность вы-

бирается в зависимости от необходимой на-

грузки. Первый (М1) подключается к выходу 

проверяемого изделия и является нагрузкой. 

Второй (М2) является тормозом, величина 

тормозного момента прямо зависит от вели-

чины приложенного постоянного напряже-

ния к обмоткам этого двигателя. В качестве 

управляемого выпрямителя использовалось 

собственное изделие М20. Трансформаторы 

Т1–Т3 необходимы для измерения тока 

по каждой фазе электродвигателя нагрузки. 

Применение в качестве тормоза электродвига-

теля обусловлено возможностью управления 

характером и величиной нагрузки.

Стенд может работать в четырех режимах, 

которые выбираются при помощи пульта 

управления.

Режимы работы стенда между собой отли-

чаются по характеру изменения тормозного 

момента — от плавного изменения до быстро-

го нарастания и спада. Как видно на рис. 2, 

при использовании первого режима работы 

ток нагрузки при включении принимает но-

минальное значение, остается неизменным 

установленное время и после этого за период 

этого же времени плавно нарастает до уста-

новленного максимального значения и далее 

остается неизменным. Во втором режиме ток 

нагрузки после достижения максимального 

значения плавно спадает до номинального, 

и далее цикл повторяется. Режимы 3 и 4, 

наоборот, отличаются от первых двух макси-

мально быстрым изменением тока нагрузки. 

С пульта управления можно установить не-

обходимые значения номинальной и макси-

мальной нагрузки, а также время смены этих 

значений.

Работа со стендом

Проверяемое изделие устанавливается 

на стенд, и замыкается автоматический вы-

ключатель QF1. На проверяемое изделие по-

дается питающее напряжение, на двигатель 

тормоза напряжение пока не подано. При 

включении проверяемого изделия на двига-

Рис. 2. Режимы работы

Рис. 3. Блок управления
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тель М1 подается напряжение, наличие ко-

торого контролируется блоком управления. 

При наличии напряжения хотя бы на одном 

из выходов проверяемого изделия на управ-

ляемый выпрямитель двигателя тормоза на-

чинают поступать сигналы управления в за-

висимости от выбранного режима и значения 

величин тока и времени. Ток нагрузки при 

работающем электродвигателе выводится 

на индикатор «Ток двигателя», на индикаторе 

«№ режима» отображается номер выбранного 

режима управления. На рис. 3 представлена 

принципиальная схема блока управления.

Блок управления выполнен на микро-

контроллере ATMEGA 8535. На входы АЦП 

ADC0–ADC2 приходят сигналы с токовых 

трансформаторов, программа обсчитывает 

эти значения и на индикатор «Ток двига-

теля» выводит среднее значение этих вели-

чин. Для правильной работы управляемого 

выпрямителя на вход PA3 поступает сигнал 

синхронизации от питающей сети. Выходное 

напряжение выпрямителя регулируется из-

менением угла отпирания тиристоров. Входы 

PA4–PA6 служат для контроля включения 

проверяемого изделия. Так же, как и предыду-

щий, эти входы имеют оптическую развязку. 

С выхода PB0 снимается сигнал управления 

управляемого выпрямителя. Здесь также ис-

пользуется серийно выпускаемый «Электрум 

АВ» трансформаторный тиристорный драй-

вер ДТТМ-Д3. Для надежного открытия ти-

ристоров управляемого выпрямителя на них 

подается модулированный сигнал частотой 

27 кГц. Входы PD0–PD7 используются для 

подключения кнопок пульта управления. 

Применение микроконтроллера обусловлено 

возможностью гибкого изменения режимов 

управления.

На рис. 4 показана панель управления стен-

дом. На ней расположены индикаторы, ото-

бражающие режим работы, установленные 

значения параметров и ток двигателя, а так-

же кнопки управления и задания значений 

параметров и выбора необходимого режима 

управления. Ток нагрузки устанавливается 

косвенно, через мощность. Если значение 

установленной мощности равно 50%, это зна-

чит, что на двигатель тормоза будет подана 

половина питающего напряжения. Какой при 

этом будет ток нагрузки, сначала мы не знаем. 

Составив таблицу соответствия и используя 

полученные значения, в дальнейшем можно 

точно задавать необходимые величины номи-

нального и максимального тока.

После ввода стенда в эксплуатацию была 

предпринята попытка изменить алгоритм 

управления: можно задавать не мощность, 

а конкретное значение тока и наклон харак-

теристики изменения. Но эта работа пока 

не закончена.

За время эксплуатации стенд показал 

хорошие нагрузочные возможности. 

Используемый в качестве нагрузки двига-

тель мощностью 3 кВт при подводимой 

мощности к тормозящему двигателю в 80% 

был нагружен до 120% от номинальной 

мощности. Серийно выпускаемые нагрузоч-

ные стенды стоят дорого, и не всегда целе-

сообразно тратить деньги на то, что можно 

сделать самим. Изменив управляющую про-

грамму, стенд нагрузки можно приспосо-

бить для решения различных задач, связан-

ных с диагностикой и испытанием силового 

оборудования.    

Рис. 4. Панель управления

Компания XP Power объявила о начале производ-

ства компактных одноканальных источников 

электропитания AC/DC CCH400 и CCH600 с от-

водом тепла через основание корпуса, разрабо-

танных специально для жестких условий экс-

плуатации.

Использование современных схемотехнических 

решений позволило увеличить КПД источников 

до 90%, что существенно снизило рассеиваемую 

в модуле тепловую мощность. Этот факт очень 

важен для применения источников в герметич-

ных корпусах. Наиболее мощные компоненты, 

генерирующие тепло, устанавливаются на метал-

лическом основании модуля питания, обеспечи-

вая отвод тепловой энергии в окружающую среду 

через радиатор или шасси герметичного корпуса. 

В данном случае принудительного воздушного 

охлаждения не требуется.

Компактные источники питания серии CCH име-

ют габариты 214×102×43 мм, что примерно на 50% 

меньше, чем другие модули с подобным уровнем 

выходной мощности и отводом тепла через осно-

вание корпуса. Это обеспечивает экономию места 

в законченном устройстве, так как позволяет при-

менять корпуса меньших размеров.

Высокое значение КПД, обеспечивающее сниже-

ние рассеиваемой мощности, дает возможность 

использовать в конструктиве источников неболь-

шие радиаторы. В свою очередь, снижается об-

щий требуемый объем для размещения источни-

ков питания в изделиях.

400-Вт источники питания серии CCH400 и 600-Вт 

серии CCH600 способны работать в диапазоне на-

пряжений от 90 до 264 В сети переменного тока 

без понижения выходной мощности. Доступны 

модели с популярными номинальными значе-

ниями выходных напряжений постоянного тока 

+12, +24, +28 и +48 В.

Соответствие требованиям военного стандарта 

MIL-STD-461 к помехам излучения и стандарта 

MIL-STD-810 по стойкости к воздействию ударов 

и вибрации позволяет применять модули питания 

серии CCH в изделиях для ВПК дополнительно 

к обширному ряду промышленного и коммер-

ческого оборудования, используемого вне поме-

щений и в жестких условиях окружающей среды. 

Изделия серии CCH также отвечают требованиям 

к безопасности международных стандартов EN/UL-

60950-1 для промышленного и IT-оборудования. 

По уровню кондуктивных помех модули соответ-

ствуют требованиям стандарта EN55022 уровня B, 

по уровню помех излучения — уровня A.

В источниках серии ССН есть полный набор 

функций: диагностические сигналы и функции 

управления, вход дистанционного включения/

выключения, возможность подключения внеш-

ней обратной связи, сигналы состояния вход-

ного напряжения, предупреждения о перегреве 

и выключения. Возможность равномерного рас-

пределения тока нагрузки обеспечивает работу 

трех параллельно включенных модулей. Устрой-

ства способны работать в диапазоне температур 

от –40 до +70 °С при максимальной температуре 

основания корпуса +85 °С.

Гарантийный срок изделий составляет три года.

www.prosoft.ru

Высокоэффективные источники питания AC/DC 
на 400 и 600 Вт с оригинальным конструктивом
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В 
настоящее время получили большое распро-

странение электронные схемы питания элек-

тродвигателей различного назначения. Фирмы, 

торгующие на российском рынке электродвигателя-

ми, предлагают попутно к ним электронные схемы 

управления зарубежного производства. На покупате-

ля в этом случае возлагаются все проблемы эксплуа-

тации такого оборудования при управлении серийно 

выпускаемыми двигателями, что не всегда позволяет 

полностью реализовать возможности электронного 

управления силовым приводом.

Попытки построить электронные схемы управ-

ления электродвигателями предпринимались еще 

в 50–60-х годах прошлого века сразу после нача-

ла массового производства транзисторов средней 

и большой мощности. Но широкого применения 

они не получили по причине отсутствия тогда до-

статочно совершенных процессоров для програм-

мной реализации алгоритма управления. Да и ха-

рактеристики тогдашних транзисторов оставляли 

желать лучшего. Постепенно, с развитием полу-

проводниковой техники и технологий микроэлек-

троники, эти преграды перестали существовать. 

Однако, несмотря на появление новых мощных по-

левых транзисторов, изготовляемых по технологии 

MOSFET, и гибридных транзисторов IGBT, схема 

оконечного силового каскада практически не изме-

нилась. Сегодня ведущие производители этой тех-

ники производят ее именно по такой схеме (рис. 1). 

Более того, в [1], изданной в 2006 г. и рекомендо-

ванной для студентов высших учебных заведений 

и специалистов, работающих в области электро-

технических комплексов и систем, рассматривается 

именно это техническое решение. Нет никаких со-

мнений, что рассматриваемая схема работоспособ-

на, но она обладает рядом недостатков.

Схема электрически не симметрична. Нижние 

транзисторы по отношению к нагрузке включены 

по схеме с общим эмиттером. Включаются они срав-

нительно небольшим потенциалом относительно 

нулевого потенциала нижней шины и выключаются 

подачей этого потенциала на затвор. Работают при 

этом всегда в ключевом режиме насыщения с ми-

нимальным проходным сопротивлением. Верхние 

же транзисторы по отношению к нагрузке включены 

по схеме с общим коллектором. Для их включения 

нужен потенциал, сравнимый по величине с напряже-

нием верхней шины, при этом потенциал запирания 

транзистора остается равным потенциалу нулевой 

шины. Кроме того, транзистор, работающий в режи-

ме эмиттерного повторителя, не может переходить 

в ключевой режим насыщения, если не предусмотреть 

специальных мер. В случае построения инверторов 

напряжения для питания электродвигателей прак-

тикуют применение специальной вольтодобавки 

к управляющему напряжению включения верхнего 

транзистора к потенциалу верхней шины. Большая 

величина напряжения в цепи управления верхними 

транзисторами в значительной степени усложняет 

схему блока управления транзисторами. Проблемы 

такой схемы включения довольно полно изложе-

ны в [2], где показано, что для управления нижним 

и верхним транзисторами необходимо применение 

драйверов различной схемной реализации. Нижний 

драйвер решает довольно простую задачу включения 

транзистора управляющим сигналом небольшого на-

пряжения относительно потенциала нижней шины. 

Драйвер же управления верхним транзистором от-

личается от нижнего наличием схемы «сдвига уровня» 

управляющего напряжения и схемой специальной 

вольтодобавки относительно потенциала верхней 

шины, которая обеспечивает ему режим насыщения 

при включении его по схеме эмиттерного повторите-

ля. Это, как отмечалось выше, ведет к существенному 

усложнению схемы и, в отдельных случаях, делает 

ее частотно-зависимой от различных режимов работы 

инвертора напряжения.

Электрическая разность потенциалов между кол-

лекторами (стоками) верхнего и нижнего транзисто-

ров исключает возможность «попарного» построе-

ния систем отвода избыточного тепла, что приводит 

к усложнению конструкции выходных каскадов и ка-

скадов предварительного усиления при построении 

Построение схемы управления 
питанием электродвигателей

Вячеслав Кузин

Рис. 1. Схема силового каскада
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системы. Для устранения перечисленных не-

достатков была разработана схема, показанная 

на рис. 2

По отношению к нагрузке схема электри-

чески симметрична. Транзисторы управ-

ляются небольшими потенциалами от-

носительно шин подключения эмиттеров 

(истоков). Поэтому для управления не тре-

буется усложненных верхних драйверов 

управления. Все транзисторы управляются 

простыми нижними драйверами (термин 

верхние/нижние драйверы и транзисторы 

употребляется инженерами — разработчи-

ками схемы рис. 1). В данном конкретном 

случае при практической отработке пред-

лагаемой схемы в блоке управления были 

применены микросхемы нижних драйверов 

MIC4421/4422.

Коллекторы (стоки) транзисторов имеют 

попарно одинаковые электрические потен-

циалы, что удобно при конструировании 

системы отвода избыточного тепла. При 

повышении требуемой мощности питания 

двигателя предлагаемая схема легко стыкует-

ся с более мощным каскадом, построенным 

по такой же структуре и выполняющим роль 

предварительного усилителя, как это делается 

при построении мощных электронных схем 

различного назначения. Авторские права на 

предлагаемую схему защищены патентом 

на полезную модель № 103257 от 27 марта 

2011 г. (приоритет 08 октября 2010 г.).

Рекомендованный в [2] разнос времени 

включения транзисторов одной фазы при 

реализации программы управляющим кон-

троллером бывает не всегда эффективным, 

так как время «рассасывания» объемного за-

ряда при переходе транзистора из режима на-

сыщения (включения) в режим выключения 

не постоянно. Оно зависит от:

• напряжения питания;

• выбранного режима работы;

• фаз питающего обмотку двигателя трехфаз-

ных векторов.

Учесть все эти факторы программно весьма 

не просто и сопряжено с дополнительными 

затратами времени при реализации управля-

ющей программы. Кроме того, в [2] нет упо-

минаний о возможных сбоях в контроллере, 

приводящих к одновременному включению 

транзисторов одной фазы. Поэтому для реше-

ния этих проблем была разработана и включе-

на в состав «Блока управления 2» специальная 

схема, которая запрещает:

• включение второго транзистора фазы, если 

полностью не отключился предыдущий 

транзистор этой же фазы;

• прохождение управляющих сигналов «лож-

ных векторов» из-за сбоев в контроллере, 

которые могут привести к повреждению 

силовых транзисторов.

При практической отработке выходного 

каскада заявленной схемы особое внимание 

уделялось отработке ее динамических харак-

теристик. Высокая степень динамики решает 

сразу две задачи:

• уменьшение нагрева корпуса транзисторов 

за счет снижения среднего времени нахож-

дения в активной области включения/вы-

ключения;

• возможность применения в качестве при-

водных механизмов асинхронных электро-

двигателей с повышенной средней часто-

той питания статорной обмотки, например 

400 Гц.

Экономические выгоды от применения та-

кого привода были таковы, что в 60–70-х го-

дах прошлого века на крупных предприятиях 

шли на установку больших электромеханиче-

ских преобразователей 50/400 Гц и прокладку 

отдельных параллельных питающих электро-

сетей. И тем не менее, по утверждению публи-

каций того времени, эти затраты оправдыва-

лись за счет существенного уменьшения их 

габаритов и веса при равных технических ха-

рактеристиках с двигателями, работающими 

на частоте питания 50 Гц. Это обеспечивало 

значительную экономию материалов при их 

изготовлении. Их более высокая динамика 

приводила к упрощению механических ре-

дукторов, повышению надежности и сниже-

нию стоимости механической части силового 

привода в целом.

В настоящее время применение такого при-

вода возможно без значительной части ука-

занных затрат. И если учесть, что сегодняш-

ние схемы могут поддерживать постоянный 

и достаточно высокий КПД электропривода 

вне зависимости от нагрузки на валу, то это 

направление может составить серьезную по-

лезную конкуренцию «ветряным электри-

ческим мельницам» и энергосберегающим 

осветительным приборам.

С учетом этих информационных дово-

дов и важности динамических параметров, 

для отработки схемы были выбраны тран-

зисторы американской компании IXYS. 

В качестве верхних применялись транзисторы 

IXTT16P60P р-канал и IXTH26N60P n-канал 

в качестве нижних.

Справедливости ради следует отметить, 

что российские компании также не без 

успеха работают в этом направлении. 

Единственным сдерживающим банальным 

фактором является недостаток финансиро-

вания, и, как следствие, ограниченность 

решаемых задач.       
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Рис. 2. Схема электрически симметричная по отношению к нагрузке

Корпорация AVX разработала новую серию пленочных конденсаторов 

на основе полипропиленового диэлектрика. Новая технология, приме-

ненная в данных компонентах, обеспечивает низкий уровень потерь 

и позволяет изготавливать конденсаторы в различных размерах с более 

чем пятьюдесятью новыми значениями емкости.

Данная серия конденсаторов включает в себя наиболее полный диапа-

зон соотношений «емкость/номинальное напряжение» вплоть до 1,2 кВ 

и оптимально подходит для применения в источниках питания посто-

янного тока, преобразователях солнечной энергии, электрических при-

водах, промышленных и энергетических системах.

Основные характеристики конденсаторов:

• восемь размеров корпусов;

• три стандартных значения расстояния между выводами — 27,5; 37,5 

и 52,5 мм;

• диапазон напряжения 550–1200 В;

• диапазон емкостей 3,3–75 мкФ;

• диапазон рабочих температур –40…+100 °C.

Срок производства составляет в среднем 15 недель.

www.microem.ru

Новая серия четырехвыводных фильтровых пленочных 
конденсаторов AVX для применения в силовой электронике
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К
ак известно, допустимую систематическую 

перегрузку наиболее распространенных 

в сетях промышленных предприятий транс-

форматоров типа ТМ (ТМГ) регламентирует ГОСТ 

14029-97 (МЭК 354-91) «Руководство по нагрузке 

силовых масляных трансформаторов». При этом 

нагрузочная способность трансформатора (в долях 

от номинальной мощности — Sном.тр) наряду с по-

стоянной времени нагрева и температурой окружаю-

щей среды определяется коэффициентами началь-

ной (К1) и повышенной (К2) нагрузок, соразмерных 

протекающему через трансформатор эквивалентно-

му току, а экономичность его работы оценивается 

по связанной с КПД величине условно-постоянных 

(в стали) ΔРхх и переменных (в меди) ΔРкз потерь, 

отнесенных к единице передаваемой мощности.

Появление в сети высших по отношению к промыш-

ленной частоте гармоник вызовет дополнительные 

потери активной мощности в обмотках и магнитных 

системах трансформаторов, главным образом за счет 

вихревых токов. В этом случае Европейским коми-

тетом по нормированию в области электротехники 

(CENELEC) рекомендуется при определении нагру-

зочной способности трансформатора дополнительно 

учитывать коэффициент запаса мощности — К [1]:

    
(1)

где: I1 — основная гармоника тока нагрузки;

его среднеквадратичное значение [1]; n — номер гар-

моники; e, q — коэффициенты, зависящие от состав-

ляющих потерь в меди и стали трансформатора.

Обратно пропорциональная К (1) длительно до-

пустимая загрузка трансформатора (рис. 1) в общем 

случае зависит от уровня присутствующих гармони-

ческих составляющих (от 2-й до 40-й), характери-

зующихся коэффициентом искажения синусоидаль-

ности кривой напряжения [2] — 

 

и ненормируемым коэффициентом нелинейного 

искажения формы вторичного тока (Total Harmonic 

Distortion) [1] —

 

в комплексе образующих мощность искажения [3], 

то есть часть РМ, вызванную наличием гармоник. 

Для трансформаторов 20–6/0,4 кВ с соединением 

обмоток Y/YН, или Δ/YН величина THDI и KU при 

Оптимизация работы 
трансформаторов цеховых 
подстанций

при нелинейной нагрузке

Сергей Шишкин, к. т. н.

shishkin53@mail.ru

Структуру и качественное изменение современного промышленного электропотребления 
во многом определяет интенсивное внедрение нагрузки с нелинейной вольт�амперной 
характеристикой, в частности, частотно�регулируемых асинхронных электроприводов 
(системы ПЧ�АД), требующих адаптации к питающей сети и решения вопроса 
компенсации реактивной мощности (РМ). В статье рассматривается вопрос обеспечения 
эффективности работы силовых трансформаторов, питающих большое количество 
преобразователей приводных систем.

Рис. 1. Зависимость допустимой загрузки силового трансформатора 20–6/0,4 кВ от 

мощности нелинейной нагрузки
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несогласованном режиме работы электро-

сварочного оборудования, вентильных пре-

образователей с шестифазной схемой вы-

прямления, в основном определяется нали-

чием 5-й (0,27×I1), 7-й (0,11×I1), 11-й (0,09×I1), 

13-й (0,06×I1) гармоник, а также 3-й (0,1×I1) 

и 5-й (0,03×I1) гармоники газоразрядных 

ламп. В скобках приводится критерий оцен-

ки выброса в сеть гармоник указанным ви-

дом электрооборудования, рекомендуемый 

VDEW (Association of German Power Supply 

Companies) для технических расчетов.

Исследования эксплуатационных режи-

мов силовых трансформаторов в сетях с не-

линейной нагрузкой показали, наряду с ин-

тенсификацией процесса старения изоляции, 

увеличение приведенных к Sном потерь ΔРхх 

и ΔРкз, опосредованных соответствующими 

коэффициентами — kхх и kкз [3]:

Физически это объясняется дополнительным 

нагревом сердечника (добавочные потери на ги-

стерезис и вихревые токи) и увеличением (при-

мерно в два-четыре раза для 3–13-й гармоники) 

сопротивления короткого замыкания транс-

форматора вследствие влияния поверхностного 

эффекта и эффекта близости [3]. Пренебрегая 

потерями холостого хода, дополнительные по-

тери активной мощности от протекания через 

трансформатор токов присутствующих в сети 

гармоник (ΔРn) можно определить по эмпири-

ческому выражению [4]:

    
(2)

где uкз (%) — напряжение короткого замыка-

ния трансформатора; KU(n) — коэффициент 

n-ой гармонической составляющей напряже-

ния [2].

Сопряженная зависимость одновременного 

роста IRMS и ΔРn (2) силовых трансформаторов 

20–6/0,4 кВ (без учета поверхностного эффек-

та) приведена на рис. 2. Опережающее IRMS уве-

личение ΔРn объясняется прогрессирующим 

ростом потерь (2) при усилении искажения 

синусоидальности вторичного тока трансфор-

матора (THDI). Косвенно степень искажения 

можно оценить по соотношению между Iмакс 

и IRMS (K-factor [1]), представляющему собой 

параметр, отражающий вклад в нагрев транс-

форматора нелинейной нагрузки.

Конструктивно в серийных трансформа-

торах 20–6/0,4 кВ цеховых ТП принимаемые 

для подавления гармоник меры сводятся к со-

единению фаз обмоток высшего напряжения 

в «треугольник», что устраняет гармоники, 

кратные трем, а остальные гармонические со-

ставляющие практически не подавляются.

Потребление РМ дискретно коммутируе-

мым вентильным преобразователем обуслов-

лено сдвигом по фазе его рабочего тока I1 

в сторону отставания от напряжения питаю-

щей сети — Uном. из-за естественного запаз-

дывания пофазной коммутации в момент 

переключения вентиля (угол γ) и искусствен-

ной задержки его открытия для регулирова-

ния выпрямленного напряжения (угол α), 

которые, с учетом вносимых искажений синусо-

идальности, меняют фактор мощности ПЧ [4]:

 
(3)

Из формулы (3) видно, что при уменьше-

нии выпрямленного напряжения (α→90°) по-

требление преобразователем РМ растет, зна-

чительно снижая собственный коэффициент 

мощности АД — cosϕ, тестируемый в системе 

ПЧ-АД как коэффициент сдвига: λ×cosϕ.

Например, как указано в [5], коэффициент 

сдвига ПЧ-АД (Sпч = 3,7 кВ·А), источником пи-

тания которой был трансформатор цеховой 

ТП (Sном.тр = 800 кВ·А, uкз = 5,0%), снизился 

на 34% по сравнению с номинальным cosϕ АД. 

В данном примере единственным средством по-

давления высших гармоник была собственная 

индуктивность питающей сети с основной со-

ставляющей — реактансом силового трансфор-

матора, приведенное значение которого Хтр(%) 

находится как [5]:

                 
(4)

где Sпч — полная мощность ПЧ (кВА).

Следовательно, чем больше Sном.тр относи-

тельно мощности ПЧ, тем ниже приведенный 

реактанс (4) и выше уровень генерируемых 

Рис. 2. Рост IRMS и потерь мощности ΔРn двухобмоточных трансформаторов 20–6/0,4 кВ в функции 

THDI сети 0,4 кВ

Рис. 3. Зависимость среднеквадратичного тока ПЧ и его гармонических составляющих от реактанса 

питающей сети
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в сеть гармоник (рис. 3). Отметим, что в наи-

более распространенной шестипульсной мо-

стовой схеме выпрямителей ПЧ генерируемый 

гармонический спектр содержит преимуще-

ственно 5-ю, 7-ю, 11-ю, 13-ю гармоники [1, 3]. 

Учитывая, что ПЧ малой мощности допу-

скается подключать к сети напрямую [5], 

а цеховые ТП наиболее часто комплектуются 

трансформаторами с Sном.тр = 630–1600 кВ·А 

и uкз = 5,5–6,5%, в питающей сети не удается 

достичь приемлемого по величине IRMS (рис. 3) 

трехпроцентного реактанса (4). Поэтому для 

поддержания в системе электроснабжения тре-

бований стандарта качества электроэнергии [2] 

необходимо применять специальные техниче-

ские средства.

Одним из таких средств является установка 

между питающей сетью и ПЧ сетевого дрос-

селя, магнитопровод которого должен оста-

ваться ненасыщенным во всем диапазоне тока 

ПЧ (Iпч) [5]. Суммирование индуктивных 

реактансов дросселя и трансформатора (4) 

ослабит выброс высших гармоник (рис. 3), 

снизит амплитуду (K-factor) и искажение си-

нусоидальности (THDI) нагрузочного тока 

ПЧ. Одновременно сетевой дроссель гасит 

коммутационные перенапряжения управля-

емого выпрямителя, симметрирует входное 

напряжение, а также ограничивает крутизну 

нарастания тока (di/dt) через выпрямитель 

и инвертор в случае колебаний входного на-

пряжения или короткого замыкания на выхо-

де ПЧ [5]. Поскольку последовательное вклю-

чение сетевого дросселя снизит напряжение 

на входе ПЧ, задающим параметром его ин-

дуктивности L (мГн) (рис. 4) будет предельно 

допустимое падение напряжения на дросселе 

без потери момента на валу АД — ΔUL (3–5% 

от Uном), рассчитанное для номинального тока 

ПЧ — Iном.пч на частоте f1 (50 Гц) [5]:

         (5)

Таким образом, сетевой дроссель в каче-

стве дополнительной опции буферного звена 

ПЧ способствует приближению коэффици-

ента сдвига системы ПЧ-АД к величине cosϕ 

двигателя, но не обеспечит компенсацию 

РМ индуктивной составляющей на часто-

те основной гармоники. В рассмотренном 

выше примере после подключения сетевого 

дросселя (L = 2,4 мГн) коэффициент сдвига 

ПЧ-АД превысил cosϕ АД на 3,5% [5], что со-

ответствовало потреблению из сети 0,75 квар 

РМ на 1 кВт активной нагрузки и требует до-

полнительной компенсации.

Традиционно в промышленных системах 

электроснабжения наиболее распространен-

ным средством компенсации РМ служат 

конденсаторные батареи (КБ), подключае-

мые к шинам цеховых ТП [3]. Согласно 

ГОСТ 1282-88 (МЭК 831) «Конденсаторы 

для повышения коэффициента мощности. 

Общие технические условия» токовая пе-

регрузка КБ ограничена 30%. Однако при 

превышении в сети допустимого значения 

КU [2] из-за абсорбции емкостным сопро-

тивлением токов высших гармоник допу-

стимая токовая нагрузка будет превышена 

и КБ быстро перегреется.

Кроме того, на одной из частот гармо-

нического спектра емкость КБ может обра-

зовать с параллельно включенной индук-

тивностью сети близкий к резонансному 

контур [1, 3–6]. Как правило, собственная 

частота данного контура находится между 

250 и 500 Гц [3–6], что соответствует часто-

там наиболее мощных 5-й и 7-й гармоник 

ПЧ (рис. 3). Это приведет к увеличению 

в 5–6 раз KU(n) [3] гармоник резонанса и до-

полнительному снижению нагрузочной спо-

собности трансформатора (1).

Последовательное включение с КБ за-

щитного дросселя позволит избежать по-

явления резонансного режима, так как LC-

звено «дроссель–КБ» образует с импедан-

сом сети Z частотно-зависимый делитель 

напряжения, собственная частота которого 

fR смещена ниже частот гармоник вероят-

ного резонанса (рис. 5). Поэтому для ча-

стоты fR ветвь LC будет иметь небольшое 

сопротивление, примерно равное активно-

му сопротивлению обмоток дросселя; для 

гармоник с частотой выше fR импеданс сети 

будет индуктивным, а на основной частоте 

f1 — емкостным, обеспечивая коррекцию 

РМ нагрузки. При этом собственную ча-

стотную характеристику сети 0,4 кВ (без 

подключения КБ, рис. 5) можно считать 

близкой к линейной [1, 3].

Эксплуатационные свойства защитного 

дросселя характеризует вносимый коэффици-

ент частотной расстройки [6]: p = (f1/fR)2 × 100%, 

а его принятые VDEW стандартные ве-

личины (14;  7;  5 ,67%) соответствуют 

fR (135; 189; 210 Гц). Поскольку при изменении 

нагрузки сети частота fR меняется, значение 

р следует выбирать соответственно порядку 

гармоник тока, поступающих от ПЧ. Такие 

LC-звенья, защищающие КБ от перегрева 

и на частоте ниже fR, одновременно с компен-

сацией РМ частично подавляющие гармони-

ки, называют фильтрокомпенсирующими [6]. 

Наиболее часто однотипные LC-звенья объ-

единяют в комплектную фильтрокомпенси-

рующую установку (ФКУ), ступени которой 

автоматически коммутируются в зависимо-

сти от требуемой РМ компенсации на частоте 

основной гармоники.

Защитные дроссели за счет постоянства 

магнитного сопротивления равномерно 

распределенных воздушных зазоров сердеч-

ника обладают линейной характеристикой 

намагничивания и небольшой погрешно-

стью L [6]. Основная часть рассеяния тепла 

отфильтрованной части гармоник (рис. 6) 

приходится на дроссель, поэтому в его кон-

струкции предусмотрены каналы охлажде-

ния и температурный датчик, отключаю-

щий его в случае перегрева обмотки [6]. 

Так как в низковольтных сетях трехфазные 

КБ соединены преимущественно «треуголь-

ником», последовательное включение дроссе-

ля увеличит напряжение на зажимах КБ [6]: 

UКБ = Uном/(1–р), что требует специального 

подбора конденсаторов.

Н а  р и с .  6  п о к а з а н  г а р м о н и ч е с к и й 

спектр тока на шинах 0,4 кВ цеховой ТП 

(Sном.тр = 1000 кВ·А, uкз = 5%, соединение об-

моток — Δ–YН) участка экструдеров пленки 

предприятия Tetra Pak, оборудованных при-

водом ПЧ-АД, до и после включения ФКУ. 

В результате комплексного измерения пара-

метров качества электроэнергии величина 

THDI колебалась в пределах 25%, а усреднен-

ное по результатам замеров значение ku ≈ 9,5% 

превысило допустимое (для низковольтных 

сетей 8% [2]). После подключения ФКУ 

(р = 7%) ku ≈ 6% стал соответствовать норме, 

а THDI снизилось до 15%. Таким образом, на-

грузочная способность силового трансформа-

тора (рис. 1) возросла на 9–11% при одновре-

менном снижении сетевых потерь (рис. 2).

Рис. 4. Выбор индуктивности сетевого 

дросселя L в зависимости от Sпч и Sном.тр

Рис. 5. Изменение частотной характеристики 

низковольтной питающей сети при 

подключении ФКУ

Рис. 6. Гистограмма гармоник вторичного 

тока цеховой ТП до и после компенсации РМ
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Широкополосные (расстроенные) LC-

звенья (detuned filter) рекомендуется исполь-

зовать при доле нелинейной нагрузки от 

15–20% суммарной. Свыше 50% нелинейной 

нагрузки в системе электроснабжения следу-

ет устанавливать пассивные резонансные 

LC-фильтры (passive tuned filter), настроен-

ные на фиксированную частоту отдельной 

гармоники [3]. В таком случае ток гармоники 

резонансной частоты будет замыкаться меж-

ду ПЧ и LC-фильтром, не попадая в сеть. 

Следует отметить, что именно в зоне 15–50%-

ной нелинейности нагрузки происходит наи-

более интенсивное (около 30%) снижение 

загрузки трансформатора (рис. 1). В отличие 

от расстроенных LC-звеньев, РМ пассивных 

резонансных фильтров обычно не регулиру-

ется. Это объясняется тем, что, хотя фильтр 

каждой гармоники можно составить из не-

скольких секций [3], различия требований 

к закону регулирования емкости КБ по усло-

вию фильтрации и генерации РМ могут ока-

заться взаимоисключающими, из-за чего при 

малых нагрузках, близких к холостому ходу 

трансформатора, возможен выброс в сеть из-

быточной РМ.      
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Новая линейка приводов DCX швейцарской ком-

пании maxon motor — это решения, которые были 

созданы на основе усовершенствованных техноло-

гий и компонентов. За счет использования высоко-

производительных магнитов удалось уменьшить 

новые двигатели и сделать их более мощными.

Новая модульная конструкция позволяет легко 

подбирать конфигурацию двигателя, редуктора 

и энкодера на основе заранее проработанных 

вариантов конструкции. Это гарантирует неиз-

менно высокое качество изготовления при уве-

личившейся гибкости решения и упрощении об-

работки заказа. Соединенные вместе, двигатель 

DCX, редуктор GPX и энкодер ENX обеспечива-

ют построение точной и надежной приводной 

системы для широкого круга приложений.

Сконфигурировать двигатель и редуктор стало 

проще: теперь можно самостоятельно в режиме 

он-лайн подбирать элементы для необходимой 

сборки на сайте dcx.maxonmotor.com. Заказу бу-

дет присвоен уникальный код, благодаря которо-

му можно в любое время обратиться к нему 

вновь. Детальные данные на изделия становятся 

доступны для просмотра сразу же, чертежи 3D 

можно загрузить с сайта.

Подробнее обо всех возможностях новых при-

водов и аспектах применения он-лайн сервиса 

можно узнать во время официальной презента-

ции maxon DCX, которая состоится на выставке 

«ЭкспоЭлектроника» 10 апреля 2013 г. в 12:30 

(Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, зал 

3, стенд Р17).

Непосредственно на стенде можно будет сконфи-

гурировать свой вариант привода. Здесь также 

будут доступны образцы из новой линейки. 

www.aviton.spb.ru

Новое поколение приводов maxon motor
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Введение

Одним из актуальных направлений современной 

преобразовательной электроники является создание 

эффективных источников вторичного электропита-

ния (ИВЭП), предназначенных для питания различ-

ных радиоэлектронных устройств. Такие источники 

составляют значительную долю объема радиоэлек-

тронных устройств. Их совершенствование, повы-

шение технико-экономических показателей посто-

янно находятся в центре внимания разработчиков.

В настоящее время наблюдается широкий интерес 

к ИВЭП на основе высокочастотных резонансных ин-

верторов, способных обеспечить улучшенные технико-

экономические характеристики по сравнению с ИВЭП 

на основе инверторов напряжения. Так, резонансные 

ИВЭП способны работать на повышенных частотах, 

что позволяет существенно уменьшить реактивные 

компоненты силовой схемы (трансформатор, дроссели 

и конденсаторы сглаживающих фильтров). Благодаря 

уменьшению коммутационных потерь в силовых клю-

чах инвертора значительно повышается КПД ИВЭП. 

Кроме того, существенно уменьшается уровень элек-

тромагнитных помех, излучаемых ИВЭП [1–6].

Создание и широкое освоение в производстве 

резонансных ИВЭП связано с решением круга 

исследовательских задач, начиная от выбора эко-

номичных структур и схем построения ИВЭП 

и кончая оптимизацией параметров, характери-

стик и др.

В работах [1, 4, 5] приведены результаты иссле-

дования резонансного ИВЭП на основе транзи-

сторного резонансного инвертора, содержащего 

последовательно-параллельный резонансный кон-

тур четвертого порядка, с подключением нагрузки 

к параллельной части контура. Однако в этих ра-

ботах недостаточно полно исследованы вопросы, 

связанные с исследованием ИВЭП на резонансных 

инверторах как замкнутой системы автоматического 

регулирования.

В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с исследованием замкнутой системы стабилизации 

выходного напряжения ИВЭП на резонансных ин-

верторах.

Структурная схема 
замкнутой системы стабилизации 

выходного напряжения ИВЭП

Обычно целью исследования замкнутой системы 

является анализ влияния параметров системы на точ-

ность стабилизации, на устойчивость системы и на ка-

чество переходных процессов. Результаты исследова-

ния позволяют выбирать параметры замкнутого кон-

тура стабилизации из условий обеспечения заданной 

точности и качества переходных процессов.

Объектом регулирования служит ИВЭП, содер-

жащий входной выпрямитель, резонансный ин-

вертор, выходной выпрямитель, сглаживающий 

фильтр с нагрузкой. Управляющим параметром 

служит частота переключения силовых транзистор-

ных ключей инвертора. Блок-схема ИВЭП показана 

Исследование замкнутой 
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выходного напряжения

в источниках вторичного электропитания 
на резонансных инверторах

Норик Петросян
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Вильям Мовсисян

В статье рассматриваются основные структуры замкнутой системы стабилизации 
выходного напряжения источников вторичного электропитания на основе резонансных 
инверторов и исследование устойчивости при изменении параметров системы.

Рис. 1. Блоксхема ИВЭП: УУИ — устройство управления инвертором; 

ППН — преобразователь постоянного напряжения
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на рис. 1. Структурная схема контура стаби-

лизации выходного напряжения ИВЭП пред-

ставлена на рис. 2.

Постоянное выходное напряжение ИВЭП 

сравнивается с уставкой uo, рассогласование 

ε усиливается регулятором с передаточной 

функцией Wp(p) и подается на частотно-

импульсный модулятор (ЧИМ), построенный 

по схеме преобразователя напряжение–частота 

(ПНЧ). Частота повторения прямоугольных 

импульсов на выходе ПНЧ определяется сле-

дующим образом:

f = f0+kup,                        (1)

где: f0 – номинальная частота, которая соот-

ветствует случаю, когда выходное напряже-

ние ИВЭП равно номинальному значению 

u = uном и up = 0; up — выходное напряже-

ние ПНЧ; k — коэффициент передачи ПНЧ; 

f — текущая частота.

Длительность импульсов прямоугольно-

го напряжения инвертора равняется полу-

периоду:

tu = T/2 = 1/2f,                     (2)

где Т, tи — период и длительность импуль-

сов соответственно. Следовательно, в ПНЧ 

происходит комбинированная модуляция: 

ЧИМ–ШИМ. В инверторе под воздействи-

ем прямоугольных управляющих импуль-

сов от ПНЧ формируется знакопеременное 

прямоугольное напряжение, которое, про-

ходя через резонансный контур инвертора, 

преобразуется в переменное напряжение, 

по форме близкое к синусоидальному. 

Передаточная функция контура Wи(P) за-

висит от его вида. Например, для контура 

четвертого порядка она выглядит следую-

щим образом (3), где p — оператор пре-

образования Лапласа, Rэ — эквивалентная 

нагрузка инвертора. Входной выпрямитель 

представлен на структурной схеме с помо-

щью безынерционного нелинейного эле-

мента НЭ2, который описывается нелиней-

ной функцией uB = |uu|.

Слаживающий фильтр представлен переда-

точной функцией WФ(р). В случае Г-образного 

фильтра (рис. 3) она имеет вид:

WФ(р) = kФ/(τФр2+ТФр+1),       (4)

где: kФ = R/(R+r) — коэффициент передачи 

фильтра по постоянному напряжению; R — 

сопротивление нагрузки; r — суммарное экви-

валентное активное сопротивление выходного 

выпрямителя и дросселя; τФ = √LФCФ/(1+r/R); 

ТФ = (LФ/R+rCФ)/(1+r/R) — постоянные вре-

мени фильтра.

Регулятор вырабатывает сигнал рассогласо-

вания ε, осуществляет его преобразование со-

гласно передаточной функции Wp(p) и огра-

ничивает выходной сигнал с двух сторон по-

средством нелинейного элемента НЭ1. Такое 

ограничение входного сигнала ЧИМ обеспе-

чивает работу инвертора внутри выбранного 

диапазона частот.

Выбор вида и параметров передаточной ха-

рактеристики регулятора должнен осущест-

вляться из условий обеспечения заданной 

точности стабилизации, устойчивости и ка-

чества переходных процессов.

Помимо перечисленных требований необ-

ходимо учитывать и следующее обстоятель-

ство: входное напряжение ИВЭП содержит 

высокочастотные пульсации, которые, в слу-

чае их попадания в ПНЧ, вызывают качания 

фронтов импульсов, управляющих силовы-

ми ключами. Это приводит к потере работо-

способности инвертора. Поэтому регулятор 

должен хорошо сглаживать высокочастотные 

пульсации, т. е. должен обладать свойством 

фильтра нижних частот.

В простейшем случае передаточная функция 

регулятора может иметь следующий вид:

Wp(p) = kp/(Tpp+1),              (5)

где kр, Тр — коэффициент усиления и посто-

янная времени регулятора соответственно.

На систему стабилизации действуют два 

типа возмущений: изменение сетевого напря-

жения ΔE, что эквивалентно изменению вы-

прямленного напряжения E, и изменение тока 

нагрузки Iн, ΔI (что представляет абсолютное 

изменение тока нагрузки). Для дальнейшего 

анализа эти возмущения удобно пересчитать 

к напряжениям, действующим на входе сгла-

живающего фильтра. На структурной схеме 

(рис. 2) kн — коэффициент передачи измене-

ния сетевого напряжения к выходу низко-

вольтного выпрямителя, WI(p) — передаточ-

ная функция цепи передачи изменения тока 

нагрузки к выходу выпрямителя:

     (6)

где ΔuI — изменение напряжения на выходе 

фильтра, ΔI — эквивалентное изменение тока 

нагрузки.

Исследование замкнутой системы стабили-

зации выходного напряжения ИВЭП непо-

средственно по структурной схеме, представ-

ленной на рис. 2, является сложной задачей: 

система имеет седьмой порядок, включает 

модулятор ЧИМ–ШИМ и две существенные 

нелинейности. Поэтому представляется це-

лесообразным сделать некоторые упрощения 

без существенного ущерба для точности полу-

чаемых результатов. Во-первых, можно пре-

небречь постоянным временем резонансного 

контура по сравнению с постоянным време-

нем сглаживающего фильтра и регулятора. 

Во-вторых, инвертор и выходной выпрями-

тель можно представить в виде безынерцион-

ного звена, входным сигналом которого слу-

жит частота переключения ключей инвертора, 

а выходным сигналом — среднее значение вы-

прямленного напряжения.

В силу сделанных упрощений структурная 

схема системы стабилизации преобразуется 

к виду, приведенному на рис. 4. Коэффициент 

передачи ku звена резонансный контур–

выходной выпрямитель определяется крутиз-

ной амплитудно-частотной характеристики 

резонансного контура в рабочем диапазоне 

частоты.

Очевидно, что упрощенная структурная 

схема учитывает только медленное движе-

ние в системе, т. е. изменения постоянных 

составляющих. В результате система, пред-

ставленная на рис. 4, является непрерывной 

и имеет одну существенную нелинейность. 

Исследование этой системы не вызывает 

больших затруднений.

Поскольку параметры инвертора и сгла-

живающего фильтра выбираются из усло-

вий обеспечения работоспособности ИВЭП 

Рис. 2. Структурная схема контура стабилизации ИВЭП

Рис. 3. Упрощенная структурная схема системы

                        

(3)



Силовая Электроника, № 1’2013 Источники питания

52 www.power�e.ru

и допустимых уровней пульсаций выходного 

напряжения, для обеспечения заданной точ-

ности стабилизации, устойчивости и качества 

переходных процессов необходимо соответ-

ствующим образом выбирать параметры ре-

гулятора.

Обычно значение коэффициента усиления 

регулятора выбирается из условия обеспече-

ния заданной точности регулирования, а по-

стоянные времени — из условия устойчиво-

сти и качества переходных процессов.

Для исследования точности стабилизации 

можно рассматривать только малые откло-

нения сигналов. В этом случае допускается, 

что сигнал на выходе регулятора не достигает 

уровней ограничения, поэтому можно иссле-

довать линейную систему.

Преобразование Лапласа суммарной ошиб-

ки стабилизации имеет вид:

  

(7)

где W(p) — передаточная функция разомкну-

той системы:

   

(8)

Следует учитывать, что коэффициент пере-

дачи инвертора и параметры передаточной 

функции сглаживающего фильтра WФ(p) 

зависят от значения сопротивления нагруз-

ки. Коэффициенты передачи kи и kФ имеют 

максимальное значение при максимальной 

нагрузке. Следовательно, коэффициент уси-

ления регулятора kp должен быть выбран 

из условия:

    

(9)

где: ε — установившееся значение ошибки 

; δ, δ0, δЕ, δI — относительные 

погрешности регулирования (общая, от-

носительно уставки, от изменения сетевого 

напряжения, от изменения тока нагрузки 

соответственно); δЗ — заданное допустимое 

значение относительной ошибки. Надо отме-

тить, что погрешность δ0 можно полностью 

скомпенсировать, выбирая уставку согласно 

выражению:

                
(10)

Для макета ИВЭП 250 Вт 60 кГц име-

ются следующие параметры: LФ = 5 мкГн; 

CФ = 2000 мкФ. С учетом экспериментальных 

данных было установлено, что потери в вы-

ходном выпрямителе и дросселе составляют 

примерно 20% от мощности на нагрузке. 

Соответственно, значение сопротивления r 

можно оценить относительно сопротивле-

ния нагрузки: r = 0,2R = 0,02 Ом. Параметры 

передаточной функции фильтра вычисляются 

следующим образом [4]:

r = √LФСФ/(1+r/R) = 288 мкс;

ТФ = (LФ/R+rСФ)/(1+r/R) = 450 мкс;

kФ = R/(R+r) = 0,8.

При полном изменении сигнала на выхо-

де регулятора между уровнями ограничения 

±10 В среднее значение напряжения на выходе 

инвертора при неполной нагрузке изменяет-

ся на 4 В [4, 5]. Следовательно, коэффициент 

передачи kи = 0,2.

Коэффициент передачи изменения сетевого 

напряжения на выходе инвертора kн можно 

определить по номинальным значениям сете-

вого напряжения инвертора:

По техническому заданию |ΔE|max = 0,15Еном, 

|ΔI|max = 0,9Iном, Iном = 50A, δЗ = 0,01. Подставляя 

вычисленные значения параметров в (9), мож-

но определить требуемое значение коэффи-

циента усиления регулятора kp (без учета δ0): 

kp ≥ 244.

Исследование устойчивости 
стабилизированного ИВЭП

Представляется целесообразным исследовать 

устойчивость системы по структурной схеме, 

представленной на рис. 4. Устойчивость такой 

системы можно исследовать прямым методом 

Ляпунова [7]. Его применение дает только до-

статочные условия устойчивости, что зачастую 

сужает ее область. Наиболее эффективным кри-

терием исследования устойчивости этой систе-

мы является частотный критерий Попова [7].

Удобно представить результаты исследо-

вания в виде области устойчивости в про-

странстве изменения параметров системы. 

Проведение таких исследований в полной 

мере непосредственно критерием Попова тре-

бует большого объема вычислений. Поэтому 

предлагается следующая методика: сначала 

определяется область устойчивости для ли-

нейной системы, то есть без учета ограниче-

ния сигнала на выходе регулятора, потом про-

веряется устойчивость нелинейной системы.

Передаточная функция замкнутой линей-

ной системы имеет следующий вид:

 
(11)

где k = kpkukФ — общий коэффициент усиле-

ния разомкнутой системы.

Характеристическое уравнение системы 

определяется из (11):

τФ
2Tpp3+(τФ

2+TФTp)p2+

(Tp+TФ)p+1+k = 0.              (12)

Условиеустойчивости системы, определен-

ное из (12) по критерию Гурвица [2], имеет 

вид:

(τФ
2+TФTp)(Tp+TФ)–(1+k)τФ

2Tp ≥ 0. (13)

Из полученного условия можно определить 

значения ТР в области устойчивости:

 

(14)

Для макета ИВЭП 250 Вт 60 кГц с помо-

щью (13) и (14) определена область устой-

чивости на плоскости параметров регуля-

тора. Подставляя значение τФ
2, TФ, ku и kФ 

в (13) и варьируя kp, вычисляются значения 

Тр на границе устойчивости. На рис. 5 пред-

ставлены области устойчивости для разных 

значений емкости сглаживающего фильтра. 

Кривые 1 и 2 соответствуют условиям (14). 

Следует отметить, что область устойчивости 

ниже кривой 1 непригодна для системы ста-

Рис. 4. Упрощенная структурная схема системы
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билизации напряжения ИВЭП, поскольку при 

малых значениях Тр (порядка 10-6 с) регулятор 

не обеспечивает достаточного сглаживания 

пульсаций выходного напряжения. Поэтому 

рабочей можно считать область устойчивости 

выше кривой 2.

Из условия обеспечения заданной точно-

сти регулирования было установлено, что 

kp ≥ 244.

Выше было отмечено, что изменение на-

грузки вызывает соответствующее изме-

нение параметров передаточной функции 

фильтра и коэффициента передачи инвер-

тора kи. Поэтому представляет практическую 

ценность построение области устойчивости 

системы при изменениях нагрузки. Эта об-

ласть строится по выражениям (14) с учетом 

зависимостей ku, kФ, τф, Tф от R. На рис. 6в, г 

представлены области устойчивости при 

СФ =0,02 Ф для двух значений коэффици-

ента усиления регулятора: kр = 300 (рис. 5в) 

и kр = 500 (рис. 5г).

Очевидно, что для устойчивой работы си-

стемы при изменениях сопротивления нагруз-

ки в пределах 0,1–1 Ом (I = 0,1Iн–Iн) достаточ-

но выбрать Тр>0,006 с для kр = 300 и ТР>0,16 с 

при kр = 500 [4].

Для построения области устойчивости ис-

ходной нелинейной системы достаточно про-

верить условие устойчивости только для ли-

нейной системы. В случае нелинейности такое 

ограничение устойчивости легко проверить 

по критерию Попова. Согласно этому критерию, 

система устойчива, если можно подобрать такое 

значение h, что для всех частот 0≤ω<∞ [7]:

Re(1+jωh)W(jω)+1/kОГ>0,      (15)

где W(jω) — комплексный коэффициент уси-

ления линейной части системы; kОГ — крутиз-

на линейного участка характеристики ограни-

чителя (в рассматриваемом случае kОГ = 1).

(16)

Условие (15) можно представить в более 

удобной форме:

U*(ω)–hV*(ω)+1>1,              (17)

где

U*(ω) = ReW(jω),                (18)

V*(ω) = ωT0lmW(jω)             (19)

(здесь T0 — нормирующая постоянная време-

ни, равная 1).

Условие (17) означает, что система устой-

чива, если через точку (–1, j0) (рис. 6) можно 

провести прямую так, чтобы видоизмененная 

амплитудно-фазовая характеристика (АФХ) 

целиком располагалась правее этой прямой. 

Угол наклона α = arctg(h).

Если линейная система устойчива, то годо-

граф АФХ всегда пересекает ось U(ω) правее 

точки (–1, j0). Случай прохождения годогра-

Рис. 5. Область выбора параметров регулятора согласно выражению (14) (граничные кривые 1 и 2 соответствуют значениям Т1 и Т2 в (14) соответственно)

Рис. 6. Амплитуднофазовая характеристика

а

в

б

г
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фа через точку (–1, j0) соответствует грани-

це устойчивости. Нелинейная система будет 

устойчивой при устойчивой линейной систе-

ме, если годограф линейной части является 

выпуклой кривой. Таким свойством обладает 

рассматриваемая система. Следовательно, об-

ласти устойчивости линейной и соответству-

ющей нелинейной системы совпадают.

На рис. 7 приведены видоизмененные АФХ 

системы для двух точек границы устойчивости 

для разработанного нами ИВЭП мощностью 

300 Вт: kp = 250; Tp = 0,0094 с; R = 0,1 Oм (рис. 7a) 

и kp =500; Tp = 0,015 с; R = 0,1 Oм (рис. 7б).

Для обеспечения приемлемых динамических 

показателей (перерегулирование, время пере-

ходных процессов) необходимо обеспечить 

определенный запас по устойчивости [7].

Запас устойчивости по модулю задается 

следующим образом [7]:

L = 1/U1
*,                      (20)

и для хорошего демпфирования колебаний 

L > 2.

Частота точки пересечения (U1
*,j0) определя-

ется из условия V*(ω) = 0 и определяется как:

ω = √(ТФ+Тр)/τФ
2Tp.            (21)

Подставляя значение ω в выражения для 

U*(ω), получим:

          

(22)

Задав необходимое значение L, из (20) 

определяем U1
*
, а из (22) — соответствующее 

значение ТР.

Основные выводы

• Получена упрощенная структурная схема 

ИВЭП на основе резонансного инвертора 

для анализа устойчивости и точности си-

стемы стабилизации выходного напряже-

ния.

• Получены соотношения для оценки точ-

ности стабилизации выходного напряже-

ния и определения параметров регулятора 

из условия обеспечения желаемой точно-

сти.

• Используя метод оценки устойчивости, 

основанной на критерии Попова, получены 

аналитические соотношения для вычисле-

ния допустимых границ изменения параме-

тров системы.      
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Компания Caddock Electronics, специализирующая-

ся на разработке и производстве высокоточных 

резисторов и их сборок, представила новую серию 

высоковольтных резисторных сборок USGS, обла-

дающих малым температурным коэффициентом.

Выпускаемые компанией Caddock стандартные 

резисторные сборки серии USGS могут состоять 

из трех или пяти резисторов с полным сопротив-

лением сборки 300 или 500 МОм (±0,1%) соот-

ветственно, при этом уровень абсолютного тем-

пературного коэффициента не превышает 

5 ppm/°C. Рабочее напряжение сборки из пяти 

резисторов — 50 кВ постоянного тока.

Серия USGS является частью линейки рези-

сторных сборок Caddock, предназначенных 

для применения в высоковольтных устрой-

ствах, требовательных к показателям уровня 

стабильности и долговременной температур-

ной стабильности. Резисторы, из которых со-

стоят USGS, совместимы со многими гермети-

зирующими материалами, предназначенными 

для применения в конструкциях высоковольт-

ных схем. 

Резисторные сборки USGS состоят из последова-

тельно соединенных дискретных резисторов се-

рии USG, каждый из которых индивидуально 

протестирован на соответствие техническим ха-

рактеристикам при помощи автоматического 

тестового оборудования и затем отобран для при-

менения в резисторной сборке, обладающей мак-

симальным абсолютным значением температур-

ного коэффициента 5 ppm/°C. Невысокое 

значение коэффициента напряжения прецизион-

ных резисторов серии USG1110, примененных 

в резисторных сборках серии USGS, позволяет 

добиться отличного уровня стабильности компо-

нентов во всем диапазоне рабочих напряжений.

www.icquest.ru

Высоковольтные ультрастабильные резисторные сборки Caddock серии USGS
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В 
последние несколько лет ряд компаний при-

лагают существенные усилия к созданию 

безбатарейных систем с «вечным питанием», 

которые бы черпали энергию для своей работы 

из окружающей среды. Ключевыми интегральными 

компонентами для разработки таких систем являют-

ся сверхэкономичные микропроцессоры, приемопе-

редатчики и ИС управления питанием.

На сегодня достигнут значительный прогресс 

в сфере микропроцессоров и приемопередатчиков 

с низким энергопотреблением, но ИС управления 

питанием, пригодные для применения в энергособи-

рающих (energy harvesting) системах, лишь недавно 

стали появляться на рынке. В статье представлен 

краткий обзор некоторых типов энергособираю-

щих устройств и подробно рассмотрены факторы, 

которые следует учитывать при выборе для них 

ИС управления питанием.

Энергособирающие устройства можно разде-

лить на две широкие категории по виду вырабаты-

ваемого ими тока (постоянный или переменный). 

Энергособирающие устройства постоянного тока (на-

пример, солнечная панель или термоэлектрический 

генератор) преобразуют энергию от источников, ра-

бочий параметр которых (соответственно, интенсив-

ность света или градиент температуры) изменяется 

во времени очень медленно. Выпрямлять выходное 

напряжение таких устройств не требуется.

К энергособирающим устройствам переменного 

тока относятся пьезоэлектрические элементы, кото-

рые преобразуют энергию вибрации, а также элек-

тромагнитные генераторы и антенны-выпрямители, 

вырабатывающие электрический ток из энергии ра-

диочастотного электромагнитного поля. Выходное 

напряжение таких устройств необходимо выпрям-

лять, чтобы его можно было использовать для пи-

тания системы. В данной статье рассматриваются 

только энергособирающие устройства постоянного 

тока, так как они более доступны в массовых коли-

чествах по сравнению с преобразователями пере-

менного тока.

На рис. 1 показана общая архитектура энергосо-

бирающей системы. Она состоит из энергособираю-

щего устройства, энергетического буфера (суперкон-

денсатора или аккумулятора), ИС управления пита-

нием и нагрузки. Поскольку поступление энергии 

извне зависит от меняющихся во времени условий 

окружающей среды, энергия извлекается по мере 

доступности и накапливается в буфере.

Нагрузка системы питается от энергетического 

буфера. Тем самым обеспечивается работа системы 

даже в том случае, если энергия из окружающей 

среды не поступает. Сам блок управления пита-

нием состоит из DC/DC-преобразователя, схемы 

оптимального сопряжения с энергособирающим 

преобразователем, схемы управления аккумулято-

ром, стабилизатора выходного напряжения и схе-

мы холодного пуска. Рассмотрим функциональные 

и конструктивные особенности каждого из перечис-

ленных блоков.

Зарядное устройство

Назначение зарядного устройства — извлекать 

максимально возможную энергию из солнечной 

панели или термоэлектрического генератора и пере-

давать ее в буфер. К основным факторам, которые 

Функции управления питанием 
для сбора энергии

Картик Кадирвел 
(Karthik Kadirvel)

Джон Карпентер
(John Carpenter)

Брайан Люм�Ши�Чан 
(Brian Lum�Shue�Chan)

ti_karthikkadirvel@list.ti.com

В статье рассказывается об особенностях управления питанием при использовании 
энергособирающих устройств постоянного тока, которые более доступны в массовых 
количествах по сравнению с устройствами переменного тока.

Рис. 1. Блоксхема обобщенной энергособирающей системы
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требуют рассмотрения при конструировании 

зарядного устройства, относятся топология, 

КПД, схема извлечения максимальной мощ-

ности и уровень сложности. Наиболее распро-

страненные варианты топологии зарядного 

устройства — это линейные стабилизаторы 

с малым падением напряжения (LDO), по-

нижающие преобразователи, повышающие 

преобразователи и понижающе-повышающие 

преобразователи.

В случае солнечной панели топология за-

висит главным образом от выходного на-

пряжения солнечной батареи. Выходное на-

пряжение одноэлементной солнечной панели 

равняется обычно 0,5 В. Соответственно, для 

систем с одно- и двухэлементными солнеч-

ными панелями необходимо использовать то-

пологию повышающего преобразователя, так 

как напряжение аккумулятора обычно выше 

(1,2 В для Ni-MH и 3 В для Li-ion).

При большем числе последовательно 

соединенных элементов можно использо-

вать другие виды преобразователей, такие 

как диодный выпрямитель, понижающий 

стабилизатор или линейный стабилизатор 

с малым падением напряжения. Выходное 

напряжение термоэлектрического генерато-

ра находится в диапазоне 10–500 мВ, поэтому 

с ним в основном используется повышающий 

преобразователь. Теоретически можно после-

довательно соединить несколько термоэлек-

трических генераторов и получить более вы-

сокое напряжение, позволяющее применить 

понижающий стабилизатор или линейный 

стабилизатор с малым падением напряжения, 

но у такой цепочки генераторов будет высо-

кое последовательное сопротивление.

Чтобы извлечь максимально возможную 

мощность из солнечной панели или тер-

моэлектрического генератора, необходимо, 

чтобы они работали в точке максимальной 

мощности. Для пояснения рассмотрим моде-

ли солнечной панели и термоэлектрического 

генератора, приведенные на рис. 2Зa, б.

Солнечную панель можно смоделировать 

как источник тока в виде обратно смещенного 

диода, включенного параллельно с паразитной 

емкостью CHRV. Выходной ток диода пропор-

ционален интенсивности падающего на него 

света. Модель термоэлектрического генерато-

ра представляет собой источник напряжения, 

последовательно соединенный с резистором. 

Модели резисторов и внутреннее сопротивле-

ние термоэлектрического генератора зависят 

от свойств материалов, из которых он состо-

ит, и его размеров.

Зависимость тока и мощности от напряже-

ния для типичных образцов солнечной пане-

ли и термоэлектрического генератора пока-

зана на рис. 3 и 4 соответственно. Как можно 

видеть, для солнечной панели максимальная 

мощность достигается при напряжении, рав-

ном приблизительно 80% от напряжения 

холостого хода. Для термоэлектрического ге-

нератора напряжение максимальной мощно-

сти составляет 50% процентов от напряжения 

холостого хода.

Исходя из кривых, представленных 

на рис. 3, ясно, что для извлечения максималь-

но возможной мощности необходима схема 

сопряжения. Схема извлечения максималь-

ной мощности динамически подстраивает 

входной импеданс DC/DC-преобразователя, 

обеспечивая его работу при напряжении мак-

симальной мощности. В случае солнечной 

панели максимальная мощность извлекается 

простыми методами (стабилизация входного 

напряжения на заданном уровне относитель-

но напряжения холостого хода либо стаби-

лизация входного тока на заданном уровне 

относительно тока короткого замыкания) или 

более сложными, с использованием микро-

процессора.

Среди методов получения максималь-

ной мощности от термоэлектрического ге-

нератора можно упомянуть динамическое 

изменение частоты переключения DC/DC-

преобразователя и стабилизацию входного 

напряжения DC/DC-преобразователя на уров-

не 50% от напряжения холостого хода. Во всех 

этих преобразователях выходное напряжение 

задается энергетическим буфером.

Обратите внимание, что выбор топологии 

преобразователя представляет собой компро-

мисс между сложностью конструкции, числом 

компонентов и КПД. Как правило, импульс-

ные преобразователи обеспечивают более 

высокий КПД по сравнению с линейными 

стабилизаторами, но достигается это ценой 

увеличения числа компонентов, повышения 

сложности и увеличения занимаемой площа-

ди на печатной плате.

Схема управления аккумулятором

Для накопления энергии, нерегулярно по-

ступающей от энергособирающего устрой-

ства, используется энергетический буфер. 

Система питается энергией, запасенной в нем. 

Такая архитектура обеспечивает непрерывную 

работу устройства.

Чаще всего в качестве энергетического бу-

фера используются аккумуляторные батареи 

различного химического состава и суперкон-

денсаторы. Схема управления аккумулятором 

выполняет две основные функции:

• контроль нахождения выходного напряже-

ния энергетического буфера в безопасном 

диапазоне, заданном нижним (UnderVoltage, 

UV) и верхним (OverVoltage, OV) порога-

ми;

• контроль заряда энергетического буфера 

и сигнализация нагрузке о наличии доста-

точного количества энергии для выполне-

ния полезной работы.

В простейшем случае контроль заряда может 

осуществляться путем измерения напряжения 

на буфере. Более сложный метод предполага-

ет измерение напряжения на аккумуляторной 

батарее с одновременным измерением по-

ступающего и вытекающего из нее тока. Если 

для определения остатка заряда в буфере ис-

пользуется простой вольтметрический метод, 

можно реализовать индикацию корректности 

выходного напряжения (Power Good) исходя 

Рис. 2. a) Модель солнечной панели; 

б) термоэлектрический генератор

Рис. 3. Зависимость тока и мощности от напряжения 

для солнечной панели

Рис. 4. Зависимость тока и мощности от напряжения 

для термоэлектрического генератора

а б
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из некоторого заданного пользователем про-

межуточного уровня напряжения.

Конструктивные соображения, относящие-

ся к схеме управления аккумулятором, зависят 

от типа используемого энергетического бу-

фера. Для аккумуляторных батарей верхний 

и нижний пороги определяются химическим 

составом гальванических элементов. В случае 

суперконденсаторов верхний и нижний по-

роги определяются наименьшим из предельно 

допустимых напряжений ИС и конденсатора. 

Задав оптимальные рабочие параметры энер-

гетического буфера, можно добиться макси-

мального срока службы всей системы.

Еще один конструктивный параметр — это 

ток, потребляемый схемой управления акку-

мулятором в режиме покоя. В состав этой 

схемы входят такие элементы, как источники 

опорного напряжения, компараторы и циф-

ровая логика. Потребляемый ими ток необхо-

димо свести к минимуму, так как он расходует 

заряд аккумулятора, который мог бы быть ис-

пользован для питания внешней нагрузки.

Схема холодного пуска

Схема холодного пуска — это необязатель-

ный блок, который может присутствовать 

в ИС управления питанием энергособираю-

щей системы. Его назначение — обеспечи-

вать пуск системы в случаях, когда запасен-

ной в буфере энергии недостаточно.

Конструкция схемы холодного пуска 

зависит от применения. При использова-

нии солнечных панелей можно приводить 

в действие ключи временного низкоэффек-

тивного импульсного преобразователя ге-

нератором, питающимся от входа, а не от 

аккумулятора [1]. После того как в буфере 

накопится достаточно энергии, можно пе-

реключиться на высокоэффективный им-

пульсный преобразователь.

Для термоэлектрических генераторов 

схему холодного пуска можно реализовать 

с использованием генератора с трансфор-

маторной связью или механического дви-

жения системы [2, 3]. Конструктивными 

параметрами этого блока являются мини-

мальное пусковое напряжение, пусковая 

мощность, пиковый пусковой ток и время 

пуска.

Стабилизатор призван обеспечивать стаби-

лизацию выходного напряжения аккумуля-

тора. Топология этого блока зависит от типа 

аккумулятора, требований к нагрузке и тока 

покоя.

Выводы

Мы рассмотрели основные соображения, 

которые следует учитывать при проектирова-

нии или выборе ИС управления питанием для 

энергособирающих систем постоянного тока, 

в том числе конструктивные соображения 

по каждому из функциональных блоков такой 

ИС. ИС управления питанием энергособи-

рающей системы может объединять в себе все 

эти функциональные блоки или некоторые 

из них. Выбор ИС зависит от энергособираю-

щего устройства, энергетического буфера 

и нагрузки системы.      
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Компания SEMIKRON представляет новый циф-

ровой драйвер SEMIKRON SKYPER 42LJ для ин-

верторов мощностью до 400 кВт.

Увеличение эффективности преобразования про-

мышленных инверторов средней и высокой мощ-

ности достигается за счет применения различных 

топологий схем, оптимизированных для конкрет-

ного применения. Одним из наиболее действен-

ных методов увеличения КПД является чередова-

ние фаз (интерливинг) при последовательном 

и параллельном включении ячеек. Однако этот 

способ предъявляет очень высокие требования 

к качеству передачи сигнала управления. Новое 

ядро драйвера SKYPER 42LJ (Low Jitter) компании 

SEMIKRON объединяет преимущества цифровой 

передачи данных и высокую функциональную 

насыщенность.

Двухканальное устройство управления SKYPER 

42LJ предназначено для управления полумостовы-

ми модулями IGBT с рабочим напряжением 600, 

1200 и 1700 В. При среднем выходном токе 80 мА 

драйвер способен работать с силовыми ключами 

с током до 1000 А при максимальной частоте ком-

мутации 100 кГц. Специализированная микросхе-

ма (ASIC) высокой степени интеграции осущест-

вляет независимое управление изолированным 

источником питания и формирование потока дан-

ных, что гарантирует прецизионную передачу 

сигнала при максимальной величине джиттера 

±1,5 нс и фазовой ошибке менее 20 нс во всем 

диапазоне рабочих температур. Подобные времен-

ные характеристики, а также стабилизация напря-

жения затвора обеспечивают симметричную рабо-

ту параллельно соединенных силовых ключей без 

использования выравнивающих индуктивностей. 

Кроме того, в SKYPER 42LJ предусмотрена воз-

можность регулирования времени подавления 

шумовых импульсов, что позволяет адаптировать 

ядро для конкретной задачи.

Драйвер SKYPER 42LJ отличается высокой про-

изводительностью, а также надежностью и безо-

пасностью управления. Схема защиты имеет 

модифицированный режим SoftOff, позволяю-

щий прерывать токи КЗ при низком уровне ком-

мутационных всплесков и динамических потерь. 

Когда напряжение DC-шины достигает заданного 

уровня, она выключает выходные транзисторы. 

Кроме того, при активизации функции активно-

го ограничения напряжения на коллекторе схема 

защиты блокирует сигналы выключения затвора. 

Разделение каналов передачи управляющих им-

пульсов и сигналов ошибки обеспечивает быстрое 

формирование сигнала ошибки в аварийных ре-

жимах даже при работе в 3-уровневых схемах 

(3L NPC) и исключает перекрестную связь. 

У драйвера SKYPER 42LJ предусмотрена возмож-

ность отключения функции InterLOCK, что не-

обходимо при работе 3L-инвертора.

Благодаря возможности настройки схемы управ-

ления, интегрированная защита драйвера и кон-

троллер верхнего уровня способны быстро реа-

гировать на неисправности, возникающие 

в системе. Цифровой способ транслирования дан-

ных с помощью потока высокочастотных им-

пульсов обеспечивает гораздо более высокий 

уровень устойчивости и помехозащищенности 

по сравнению с традиционным методом передачи 

фронтов через изолирующий трансформатор. 

За счет этого SKYPER 42LJ, рассчитанный на на-

пряжение изоляции 4 кВ, способен безопасно ком-

мутировать управляющие сигналы при экстре-

мально высоком уровне электромагнитных помех. 

Драйвер имеет независимый изолированный вход 

для передачи на контроллер сигналов датчика тем-

пературы или напряжения.

Благодаря цифровому способу передачи данных 

временные характеристики SKYPER 42LJ не за-

висят от параметров компонентов и не меняются 

в течение срока службы. Применение специали-

зированной интегральной схемы нового поколе-

ния и экранирующего слоя для защиты от EMI 

обеспечивает беспрецедентный уровень надеж-

ности: наработка на отказ (MTBF) нового драйве-

ра составляет более 6 млн, что является рекорд-

ным показателем для изделий этого класса.

На базе ядра SKYPER 42LJ компания SEMIKRON 

разработала трехфазный драйвер для управления 

модулем SKiM 93, предназначенным для приме-

нения в транспортном тяговом приводе мощно-

стью до 200 кВт, а также схему управления 

3-уровневым инвертором.

www.semikron.spb.ru

Новый цифровой драйвер SEMIKRON SKYPER 42LJ 
для инверторов мощностью до 400 кВт



Силовая Электроника, № 1’2013 Источники питания

59www.power�e.ru

К
омпания Intersil является лидером в разработ-

ке и производстве высокопроизводительных 

аналоговых, аналого-цифровых микросхем 

и микросхем управления питанием. В последние 

годы фирма сосредоточивает усилия на нескольких 

быстрорастущих направлениях в промышленно-

сти и сетевых инфраструктурах (53% продукции 

в 2011 г.), персональных компьютерах (25%) и на по-

требительском рынке (22%).

В 2008 г. Intersil подписала окончательное согла-

шение о приобретении частной компании Zilker 

Labs, не имеющей собственных производственных 

мощностей и занимающейся разработкой энер-

гоэффективных интегральных схем цифрового 

управления питанием. Zilker Labs принадлежит за-

патентованная инновационная технология Digital-

DC. Эта технология сочетает преобразование энер-

гии с управлением архитектурой, что позволяет 

интегрировать синхронные импульсные стабили-

заторы, адаптивные драйверы полевых транзисто-

ров и цифровые интерфейсы управления в одной 

микросхеме. Такой подход обеспечивает высокую 

эффективность, гибкость и масштабируемость при 

одновременном уменьшении массо-габаритных 

показателей изделий и упрощении их конструк-

ций за счет сокращения дискретных компонентов. 

После заключения соглашения Intersil немедленно 

приступила к внедрению технологии Digital-DC 

для реализации решений в областях связи и об-

работки данных для промышленности и энерге-

тики.

Значительную часть продукции компании со-

ставляют интегральные схемы и модули управления 

питанием. В каталоге фирмы 2012 г. представлены 

следующие продукты данной категории [2]:

• устройства управления аккумуляторными бата-

реями;

• компоненты источников питания (ИП) компью-

теров серий VRM/IMVP;

• компоненты ИП дисплеев;

• устройства «горячего» подключения (Hot Plug);

• компоненты для изолированных ИП;

• драйверы светодиодов;

• линейные стабилизаторы;

• стабилизаторы для питания внешних конвертеров 

спутниковых приемников (LNB Regulator);

• драйверы полевых транзисторов;

• силовые модули;

• импульсные контроллеры;

• импульсные стабилизаторы напряжения;

• цифровые ИП компании Zilker Labs.

Силовые модули

Компания предлагает ряд локализованных к нагруз-

ке высокоинтегрированных модулей (POL DC/DC) 

в корпусах QFN, в состав которых включено боль-

шинство необходимых компонентов для реализа-

ции эффективных преобразователей напряжения, 

что позволяет сократить время разработки изделий, 

сэкономить место на платах и уменьшить затраты 

на конечные продукты. В последние годы стаби-

лизаторы напряжения, локализованные к нагрузке 

(ЛНС), широко используются для обеспечения низ-

ковольтного питания ядер мощных микропроцессо-

ров компьютеров различных типов. При переклю-

чении режимов работы мощных микропроцессоров 

потребляемый ими ток изменяется ступенчато, что 

дает существенные преимущества ЛНС в сравне-

нии с централизованным питанием от DC/DC-

преобразователей. ЛНС широко используются в во-

енных и аэрокосмических приложениях, в которых 

межблочная изоляция и модульность являются обя-

зательными требованиями [3].

В портфеле предложений компании 2012 г. шесть 

типов аналоговых и два типа цифровых силовых 

модулей. С сайта компании можно свободно загру-

зить программное обеспечение Intersil Zilker Labs 

PowerNavigator, позволяющее производить простую 

настройку и мониторинг нескольких цифровых 

DC/DC-преобразователей напряжения с помощью 

Силовые модули 
и радиационно-стойкие 
компоненты

для источников питания компании Intersil

Юрий Петропавловский

Компания Intersil (г. Милпитас, США) была основана в 1967 г. сотрудником группы Уильяма 
Шокли — физиком-теоретиком Жаном Эрни (Jeaqn Amédée Hoerni, 1924–1997) в целях 
создания производства электронных часов и является одной из первых электронных компаний, 
появившихся в «кремниевой долине» Калифорнии. В 1980 г. Intersil была приобретена компанией 
General Electric и объединена с полупроводниковым подразделением фирмы RCA. В 1988 г. 
полупроводниковый бизнес GE перешел к Harris Corporation, а в 1999 г. Intersil вновь стала 
независимой компанией [1]. Компания имеет собственное производство полупроводниковых 
пластин микросхем, предназначенных для жестких условий эксплуатации, в том числе с высокими 
уровнями радиации (Rad-Hard) в Палм-Бич (Флорида). Дистрибьюторами Intersil в России являются 
фирмы Avnet Memec и RUTRONIK.
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ПК с интерфейсом USB (пользовательский 

интерфейс PowerNavigator показан на рис. 1). 

C помощью этого ПО легко можно изменять 

характеристики и архитектуру цифровых пре-

образователей компании через обычный гра-

фический интерфейс пользователя. Можно 

также свободно загрузить ряд программных 

продуктов и драйверов для Windows 7/Vista/

XP, облегчающих разработку и эмуляцию раз-

личных силовых приложений на базе продук-

тов Intersil и других производителей.

Классификационные параметры анало-

говых (ISL…) и цифровых (ZL…) силовых 

модулей компании из каталога 2012 г. при-

ведены в таблице 1. Рассмотрим особенности 

некоторых устройств более подробно.

ISL8200AM

Простые в применении силовые модули 

этой серии (рис. 2, 3) предназначены для пи-

тания сильноточных микросхем FPGA, систем 

передачи данных, телекоммуникационных 

устройств, серверов, промышленного и ме-

дицинского оборудования. Для реализации 

DC/DC-преобразователей дополнительно 

требуется несколько пассивных компонентов, 

включая резистор для установки выходного 

напряжения. При необходимости увеличе-

ния выходного тока до 20–60 А возможно па-

раллельное включение двух-шести модулей. 

Точное распределение токов в параллельных 

ветвях преобразователей обеспечивается 

запатентованной технологией Multi-phase 

Operation, при использовании которой зна-

чительно уменьшается уровень пульсации 

выходного напряжения. Выходное напряже-

ние модулей устанавливается с высокой точ-

ностью вплоть до минимального значения 

0,6 В ±1% независимо от отклонений входного 

напряжения, выходного тока и температуры 

в заявленных пределах. Эксплуатация моду-

лей не требует применения принудительного 

воздушного охлаждения, а малая высота кор-

пуса позволяет устанавливать их на обратной 

стороне печатных плат. Модули удовлетворя-

ют требованиям директивы RoHS. Основные 

особенности и параметры устройств:

• программируемый фазовый сдвиг (1–6 фаз);

• низкий профиль корпуса (2,2 мм);

• установка выходного напряжения одним 

резистором;

• встроенные схемы защиты от высоко-

го и низкого напряжения, от перегрузки 

по току и перегрева;

• электростатическая прочность: 2 кВ (HBM 

по стандарту JESD22-A114E); 200 В (Machine 

по стандарату JESD22-A115-A); 1 кВ (CDM 

по стандарту JESD22-C101C);

• тепловое сопротивление «кристалл–

окружающая среда» — 13 °С/Вт; «кристалл–

корпус» — 2 °С/Вт;
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс 

PowerNavigator

Рис. 2. Внешний вид модуля ISL8200AM Рис. 3. Структура модуля ISL8200AM

Таблица 1. Параметры силовых модулей Intersil (Datasheet 2012)

Тип модуля Uвх мин, В Uвх макс, В Uвых мин, В Uвых макс, В Iвых макс, А Iпотр, мА КПД, % Примечания

ISL8200AM, 
ISL8200MM, 
ISL8200M*

3 20 0,6 6 10 36 94
POR, корпус 23 Ld QFN 
(15×15×2,2 мм)

ISL8206M

1 20 0,6

6

6

13

95

POR, корпус 15 Ld QFN 
(15×15×3,5 мм)

ISL8204M 4

ISL8201M 5 10

10

корпус 21 Ld QFN 
(15×15×3,5 мм)

ISL8225M 2 20 0,6 6 30 94
корпус 26 Ld QFN 
(17×17×7,5 мм)

ZL9117M
4,5 13,2 0,6

3,6 17
20

94 POR, корпус 21 Ld QFN 
(15×15×3,5 мм)ZL9101M 4 12 95

Примечание: Приведена пиковая эффективность (КПД) модулей. POR (Power-on-Reset) — сброс по включению питания, сигнал сброса 
формируется до момента достижения выходного напряжения безопасной для потребителя величины. POR обеспечивает быстрый запуск 
питаемых устройств (микропроцессоров) из спящего режима и режима ожидания.
* Диапазон рабочих температур модуля серии ISL8200M — –55…+125 °С, остальных модулей — –40…+85 °С.
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Таблица 2. Назначение некоторых функциональных выводов модуля ISL8200AM

Номер вывода Обозначение Назначение
1 VOUT_SET Неинвертирующий вход ОУ схемы установки выходного напряжения, регулировка которого осуществляется внешним резистором, соединенным с выходом модуля (вывод 19).

2 VSEN_REM
Инвертирующий вход ОУ схемы установки выходного напряжения, подключается к отрицательной шине питания (или к корпусу), точная подстройка номинала 

выходного напряжения возможна при соединении этого вывода с выводом 1 через подстроечный резистор.

5, 6 ISET, ISHARE Аналоговые токовые выходы (15–126 мкА), используются при параллельном соединении нескольких модулей для обеспечения корректного суммирования выходных токов.

7 FSYNC_IN
Вывод для подключения опционного внешнего резистора (соединяется с корпусом) для увеличения частоты переключения модуля (сопротивление внутреннего резистора 

59 кОм, при этом номинальная частота переключения 700 кГц).

8 CLKOUT Выход тактового сигнала переключения, используется при каскадировании модулей.

9 PH_CNTRL Уровень постоянного напряжения на этом выводе задает фазовые сдвиги тактовых импульсов для синхронизации каскадируемых модулей.

13 VIN Напряжение питания слаботочных схем модуля (4,5–20 В).

19 VOUT Выходное напряжение модуля (0,6–6 В).

22 PGOOD
Выход контрольного сигнала. При достижении выходного напряжения 91% от номинального на этом выводе появляется напряжение 5 В. При падении выходного 

напряжения на 13% и менее от номинального на выводе устанавливается нулевое напряжение.
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Рис. 4. Типовая схема включения модуля ISL8200AM

Рис. 5. Двухканальный стабилизатор напряжения
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• нестабильность выходного напряжения при 

изменениях тока в нагрузке и входного на-

пряжения в заданных пределах ΔUвых/ΔUвх 

(ΔUвых/ΔIвых) — 0,1% (0,15%);

• уровень пульсаций выходного напряже-

ния — 27 мВ при Uвых = 1,2 В, Iвых = 10 А.

Назначение некоторых функциональных 

выводов модуля приведено в таблице 2.

Типовая схема включения модуля в качестве 

стабилизатора напряжения 1,2 В/10 А приве-

дена на рис. 4, значение сопротивлений R1, R2 

выбираются таким образом, чтобы напряже-

ние на выводах FF, EN находилось в пределах 

0,8–5 В. Для получения других значений вы-

ходного напряжения сопротивление R1 выби-

рают в пределах 0 (перемычка)–20 кОм (при 

R1 = 4,42 кОм — Uвых = 1,8 В; 10 кОм — 3,3 В; 

16,2 кОм — 5 В). На рис. 5 приведена схема 

стабилизатора напряжения 3,3 В/20 А, выпол-

ненная на двух модулях.

Для отработки преобразователей на базе 

рассматриваемой микросхемы компания пред-

лагает отладочную плату ISL8200AMEV1PHX 

Evaluation Bord, ее внешний вид показан 

на рис. 6. Для работы с платой необходим 

ИП с выходным током до 15 А, нагрузочный 

реостат на ток до 10 А и цифровой мульти-

метр.

ISL8200M

Данное исполнение модуля не соответству-

ет требованиям директивы RoHS. Основные 

параметры, корпус и назначения выводов 

такие же, как и у предыдущей серии. Для от-

работки сдвоенных преобразователей на базе 

микросхемы компания предлагает отладоч-

ную плату ISL8200MEVAL2PHZ Evaluation 

Board (рис. 7), при входном напряжении 

до 20 В плата может обеспечить выходной 

ток до 20 А (Uвых = 1 В).

ISL8200MM

Модуль зарегистрирован Центром снабже-

ния Министерства обороны США в Колумбусе 

(Defense Supply Center Columbus, DSCC, в насто-

ящее время — DLA LAND and MARITIME) [4]. 

Помимо указанных в таблице, остальные па-

раметры такие же, как и у ISL8200AM.

ISL8204M, ISL8206M

Модули выполнены в 15-выводных кор-

пусах, совместимы по назначению выводов 

с модулями ISL8201M, но более дешевые 

и отличаются от них простой схемой вклю-

чения (рис. 8). При отсутствии резистора 

RFB выходное напряжение составляет 0,6 В; 

при RFB = 4,87 кОм — 1,8 В; 2,16 кОм — 3,3 В; 

1,33 кОм — 5 В. Модули рассчитаны на при-

менение в широком спектре коммерческих 

и промышленных приложений и в качестве 

POL-преобразователей. Для отработки реше-

ний на базе микросхем ISL8201M, ISL8204M 

и ISL8206M компания предлагает отладочные 

платы ISL8201MEVAL1Z, ISL8204MEVAL1Z, 

ISL8206MEVAL1Z (рис. 9).

Uвх до 20 В

Uвых = 1 В,
ток в нагрузке до 20 А

Схема
суммирования токов

Контрольная точка
измерения Uвых

Напряжение питания схемы
суммирования токов

Компоненты
модуля 1 (U201)

PGOOD

Компоненты 
модуля 2 (U301) Контрольная точка

измерения Iвых

Рис. 6. Внешний вид отладочной платы ISL8200AMEV1PHX

Рис. 7. Внешний вид отладочной платы ISL8200MEVAL2PHZ

Рис. 8. Схема включения модулей ISL8204M/6M

Рис. 9. Внешний вид отладочных плат 

ISL8201/8204/8206MEVAL1Z
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ISL8225M

Для монтажа этих модулей требуется всего 

2,9 см2 площади на печатной плате (рис. 10). 

При параллельном соединении модулей воз-

можна реализация DC/DC-преобразователей 

на ток до 180 А в режиме сложения выходных 

токов шести модулей; при этом не требуется 

принудительного воздушного охлаждения 

и применения радиаторов.

ZL9101M, ZL9117M

Цифровые силовые модули с шиной управ-

ления PMBus разработки Zilker Labs. В их со-

став входят высокопроизводительный ШИМ-

контроллер, мощные полевые транзисторы, 

индуктивности и пассивные элементы, что 

позволяет выполнять силовые DC/DC с ми-

нимальным числом внешних компонентов. 

Предусмотрена работа модулей в режиме авто-

матической компенсации падения напряжения 

на соединительных проводах (возможен и руч-

ной режим компенсации). Регулировка выход-

ного напряжения в пределах 0,6–3,6 В возмож-

на с помощью внешнего резистора или через 

управляющую шину PMBus, обеспечивается 

высокая точность (±1%) поддержания уста-

новленного выходного напряжения. Основные 

особенности и параметры модулей (за исклю-

чением приведенных в таблице 1):

• высокое быстродействие (Fast Transient 

Response);

• встроенный пропорционально-интегри-

рующийдифференцирующий фильтр ав-

токомпенсации (PID Filter);

• режим внешней синхронизации;

• отслеживание выходного напряжения 

(Output Voltage Tracking);

• режим суммирования выходных токов не-

скольких модулей (Current Shering);

• программирование задержки мягкого старта 

и наклона регулировочной характеристики;

• встроенные схемы защиты;

• соответствие требованиям директивы RoHS;

• тепловое сопротивление «кристалл–окружа-

ющая среда» — 11,5 °С/Вт, «кристалл–

корпус» — 2,2 °С/Вт;

• нестабильность выходного напряжения при 

изменении входного напряжения в преде-

лах 5–13,2 В и выходного тока в пределах 

0–12 А ±0,5%;

• пиковый уровень пульсаций выходного на-

пряжения — 6 мВ;

• диапазон частот переключения — 500–

1000 кГц.

Типовая схема включения модулей ZL9101M 

и ZL9117M приведена на рис. 11, расположение 

выводов — на рис. 12. Управление модулями 

осуществляется через интерфейсы I2C/SMBus 

(выводы 1, 2), дополнительно возможно управ-

ление через шину DDC Bus (вывод 12). DDC Bus 

Рис. 10. Внешний вид модулей ISL8225M

Рис. 12. Расположение выводов модуля 

ZL9101M

Рис. 11. Схема включения модулей ZL9101M

Таблица 3. Параметры радиационностойких стабилизаторов компании Intersil (Datasheet 2012)

ISL75051SRH, ISL75051SEH HS-117RH, HS-117EH
Диапазон рабочих температур, °С –55…+125

Выходное 
напряжение

Диапазон, В 0,8–6 1,2–37

Способ регулировки
Изменением сопротивлений делителя 

напряжения, подключенного к выходу (выводы 
2–7), входу управления (вывод 8) и корпусу.

Внешними резисторами.

Выходной ток
До 3 А при температуре кристаллов 

+150 °С и при изменении входного напряжения 
в пределах 2,2–6 В.

5 мА–1,25 А при входном напряжении до 40 В.

Общая доза радиации, крад (Si)
100; порог линейной энергии 

SEE — 86 МэВ × см2/мг; SEL/SEB 
(без защелкивания) — 86 МэВ × см2/мг.

До 300, защита от защелкивания.

Используемые 
материалы

стеклование SiO2 и Si3N4 SiO2, толщина 8 кÅ
верхнее покрытие Au/Cu (99,5+0,5%) 2,7 мкм AlSiCu, толщина 16 кÅ

подложка
Si, технологический процесс 0,6 мкм BiCMOS 

Junction Isolated
Rad-Hard Silicon Gate, диэлектрическая 

изоляция

финишное покрытие Au

Корпус
Металлокерамический 18 LD CDFP 12×10×3,1 мм 

(2932 транзисторов).
Различные модификации; кристаллы микросхем 

имеют исполнение HSO-117EH-Q.
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(Digital-DC Bus) является интерфейсом преры-

ваний, применяемым для связи между моду-

лями разработки Zilker Labs. Интерфейс бази-

руется на стандарте РМBus (Power Management 

Bus), используемом для систем управления пи-

танием. Сам стандарт, внедряемый форумом 

разработчиков систем питания PMBus с целью 

унификации, является вариантом двухпро-

водной системной шины управления SMBus 

и основан на относительно медленном протоко-

ле связи I2C. Особенности управления ИП DDC 

продуктов Zilker Labs приведены в руководстве 

по применению AN2033 [5].

Радиационно�стойкие продукты

Основные параметры некоторых ра-

диационно-стойких продуктов силовой элек-

троники, представленных в каталоге Intersil 

2012 г., приведены в таблице 3. Рассмотрим 

их отличительные свойства.

ISL75051SRH, ISL75051SEH

Радиационно-стойкие низковольтные стаби-

лизаторы напряжения с малым падением на-

пряжения (LDO). Структура и типовая схема 

включения микросхем показаны на рис. 13, 14. 

На продукты выдан сертификат DSCC [6]. 

Зависимости падения напряжения на регулирую-

щем полевом транзисторе от выходного тока при 

различных температурах кристаллов показаны 

на рис. 15. Основные параметры микросхем:

• установка выходного напряжения внеш-

ними резисторами, точность поддержания 

1,5% (в «военном» диапазоне температур);

• сверхмалое падение напряжения — 65 мВ 

при выходном токе 1 А и 225 мВ (3 А);

• низкий уровень шумов выходного на-

пряжения — 100 мкВ в диапазоне 300 Гц–

300 кГц;

• уровень пульсаций выходного напряжения 

PSRR = 66 дБ на частоте 1 кГц;

• нестабильность выходного напряжения при 

изменении входного напряжения в преде-

лах 0,4–6 В — не более 20 мВ; при измене-

нии выходного тока в пределах 0–3 А — 

не более –4 мВ;

• высокое быстродействие при изменениях 

нагрузки;

• ток потребления в режиме готовности 

(Shutdown Current) — 1 мкА;

• программирование порогов схемы токовой 

защиты (OCP) от 0,5 до 8,5 А, схема темпе-

ратурной защиты;

• максимальная температура кристаллов 

+175 °С;

• тепловое сопротивление «кристалл–окру-

жающая среда» — 28 °С/Вт, «кристалл–

корпус» — 4 °С/Вт.

Для достижения наилучших показателей 

по шумам и пульсациям на входах и выходах ми-

кросхем устанавливаются параллельно соединен-

ные танталовые и керамические конденсаторы. 

Их рекомендуемые параметры: танталовые — 

220 мкФ × 10 В, ESR 25 мОм согласно специфи-

кации DSCC 04051-032; керамические — 0,1 мкФ 

по спецификации MIL-PRF-49470 CDR04. Длина 

проводников до выводов микросхем и корпуса 

не должна превышать 5 мм.
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Рис. 13. Структура микросхем ISL75051SRH/SEH

Рис. 15. Зависимости падения напряжения микросхем ISL75051 от выходного тока

Рис. 14. Схема включения микросхемы ISL75051SEH
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Области применения микросхем, рекомендо-

ванные производителем: стабилизаторы с ма-

лым падением напряжения для космических 

приложений; ИП микросхем FPGA, DSP и μР 

ядер микропроцессоров; пост-стабилизаторы 

для импульсных ИП; ИП оборудования буро-

вых установок (Down-hole Drilling).

HS�117RH, HS�117EH

Семейство радиационно-стойких стабилиза-

торов напряжения, предназначенных для при-

менения в жестких условиях эксплуатации. Специ-

фикации микросхем контролируются агентством 

DLA (Defense Logistic Agency) по категории QML-

приборов, сертификат DLA SMD № 5962-99547 

[7]. Эскизы внешнего вида микросхем в некото-

рых корпусах показаны на рис. 16.    
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Рис. 16. Корпуса микросхем HS117

26–28 марта 2013 г. ведущие российские дистрибьюторы, поставщики 

и производители электронных компонентов и модулей соберутся в москов-

ском ЦВК «Экспоцентр» на 3-й Международной выставке и форуме «Новая 

электроника 2013» (павильон № 7).

На декабрь 2012 года было зарезервировано более 80% выставочной пло-

щади. Это несомненно говорит о возросшем интересе к выставке «Новая 

электроника», которая, как и предполагалось, становится главной россий-

ской выставкой электронных компонентов и модулей, собирающей компа-

нии, поставляющие на российский рынок более 90% этой продукции.

Растет площадь экспозиции, которая занимает четыре зала павильона № 7 

и по сравнению с 2012 годом увеличилась на 20%.

Работу выставки будут освещать более 40 информационных партнеров, среди 

которых — самые популярные ресурсы рынка электроники, транспорта, ВПК, 

информационных технологий, телекоммуникаций и промышленности.

Дебютанты выставки «Новая электроника 2013» — компании ИМОТЭК, 

«Гамма-СПб», «ПРОСОФТ», TTI, TESLA Electronics, Online Electronics.

В состав оргкомитета выставки традиционно вошли представители всех 

основных направлений промышленности, науки, федеральных и городских 

структур, руководители крупнейших предприятий отрасли. 

Тематические разделы выставки:

• Полупроводниковые устройства.

• Активные компоненты.

• Пассивные компоненты.

• Оптоэлектроника.

• Радио- и СВЧ-компоненты.

• Датчики, сенсоры, средства контроля.

• Дисплеи.

• Источники питания.

• Компоненты АСУ ТП.

• Компоненты ЦОС.

• Соединители.

• Трансформаторы и ферромагнитные компоненты.

• Электромеханические компоненты.

• Материалы, инструменты для электроники.

• Приборы, тестовое оборудование.

• Программно-аппаратные средства разработки.

• Производство электронных компонентов.

• Поставка электронных компонентов.

• Разработка и производство электроники.

• Контрактное производство электроники.

• Информационные и консультационные услуги.

В деловую программу включены следующие мероприятия:

• Конференция «Навигационное и телематическое оборудование для 

транспорта, ОЕМ-модули и электронные компоненты. Производ-

ство и технологии» (26 марта, конференц-зал конгресс-центра. Ор-

ганизатор: «Профессиональные конференции»).

• Семинар «День продукции Xilinx на “Новой электронике”» (27 мар-

та, большой конференц-зал конгресс-центра. Организатор: Avnet 

Silica. Предварительная регистрация по адресу: Moscow@silica.com).

• Конференция «Аналоговая электроника и управление питанием» (27 

марта, конгресс-центр, павильон № 7, зал «Стеклянный купол». Ор-

ганизатор: ИД «Электроника». Ведущий: Леонид Чанов).

• Семинар «Новые продукты компаний Atmel и Epson» (27 марта, 

конференц-зал № 1. Организатор: «ИНЕЛТЕК»).

• Семинар «Презентация исследования российского рынка электро-

ники и радиоэлектронной отрасли. Итоги 2012 года» (28 марта, 

конференц-зал № 1. Организатор: Центр современной электроники. 

Ведущий: Иван Покровский).

Подробно ознакомиться с тематикой выставки, списком и профилем дея-

тельности экспонентов, планом экспозиции, оформить заявку на участие 

в выставке или получить бесплатный пригласительный билет можно 

на официальном сайте www.new-electronics.info.

«Новая электроника 2013»
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Введение

ГОСТ 13109-97 [8] определяет действующие 

в России показатели и нормы качества электриче-

ской энергии для электрических сетей и систем элек-

троснабжения общего назначения переменного трех-

фазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, 

к которым присоединяются электрические сети или 

электроустановки потребителей.

В связи с развитием рыночных отношений в энер-

гетике электроэнергию сейчас рассматривают не толь-

ко с физической стороны, но и как товар, который 

должен соответствовать определенному качеству 

и требованиям рынка. Федеральный закон «Об элек-

троэнергетике» определяет ответственность органи-

заций и поставщиков электроэнергии перед потреби-

телями за надежность обеспечения их электрической 

энергией и ее качество в соответствии с техническими 

характеристиками и другими требованиями.

Требования действующего ГОСТ 13109-97 к каче-

ству электроэнергии устанавливают рамки отклоне-

ний стандарта от нормы по таким параметрам, как 

отклонение и колебания напряжения, несинусои-

дальность, несимметрия трехфазной системы, от-

клонение частоты, переходные помехи. Например, 

нормальной величиной установившегося отклоне-

ния напряжения от номинального значения является 

величина ±5% Uном, при этом предельное значение 

отклонения напряжения составляет ±10% Uном.

В ГОСТ указывается, что колебания напряжения 

в сети по вине потребителей с переменной нагрузкой 

приводят к увеличению потерь в сети; утомлению 

зрения, снижению производительности, травматиз-

му; снижению срока службы электронной аппара-

туры; выходу из строя конденсаторных батарей; не-

устойчивой работе систем возбуждения синхронных 

генераторов и двигателей; вибрации аппаратуры, 

при которой возможны даже отпадания контак-

торов. При этом ГОСТ регламентирует колебания 

напряжения в помещении с лампами накаливания, 

где требуется значительное зрительное напряжение, 

предельной дозой 1,38 при номинальной величине 

фликера, равной 1,0.

Основополагающим стандартом, действующим 

в области качества электрической энергии, является 

ГОСТ 23875-88 [9], введенный в действие 01.07.1989, 

который устанавливает термины и определения по-

нятий качества электрической энергии. Стандарт 

не распространяется на электрическую энергию вну-

три приемников электрической энергии. Документ 

разработан Министерством энергетики и электри-

фикации СССР.

В тексте ГОСТ 23875-88 имеются ссылки на ГОСТ 

15467-79 [10], ГОСТ 19880-74 [11] (к настоящему вре-

мени утративший силу в РФ) и ГОСТ 21027-75 [12]. 

Из требований, прописанных в указанных ГОСТ, 

следует, что для питания потребителей электриче-

ской энергией мощностью свыше 10 кВт необходимо 

Разработка программируемого 
блока управления

мощными трехфазными 
стабилизаторами напряжения типа СТС

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Юрий Смирнов

sym_46_46@mail.ru

Владислав Яковлев

ela_nt@mail.ru

Среди мощных трехфазных стабилизаторов напряжения (10–300 кВт) лидерами, 
со времени их разработки в прошлом веке, считаются феррорезонансные 
(электродинамические, магнитные) стабилизаторы напряжения серии СТС (стабилизатор 
трехфазный сухой) — громоздкие, шумные, но «безотказные» силовые устройства. 
Они производятся отечественной промышленностью и сейчас.
В статье изложен принцип действия и особенности конструктивного исполнения 
трехфазного трансформатора СТС и его блока управления (БУ) с регулированием 
подмагничивания стержней обмоток, рассмотрены некоторые модификации 
ферромагнитных стабилизаторов, предназначенных для регулирования трехфазного 
напряжения сети, питающей ответственные потребители переменным напряжением 
220 или 380 В промышленной частоты 50 или 60 Гц. Описаны новая разработка БУ 
стабилизатора СТС, выполненная на современной элементной базе, и преимущества 
применения новых блоков управления для восстановления и совершенствования 
технических характеристик СТС.
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использование трехфазной сети переменного 

тока. При этом многим трехфазным потреби-

телям требуется стабилизированное напряже-

ние синусоидальной формы, а в этих случаях 

целесообразно использовать специальные 

стабилизаторы напряжения.

Инструментальный контроль и анализ энер-

гетических параметров и показателей качества 

электрической энергии должен проводиться 

в соответствии с ГОСТ [8], ПУЭ и ПТЭЭП. 

Современное электронное оборудование явля-

ется дорогостоящим, поэтому рабочее напря-

жение ответственных потребителей должно 

быть стабилизировано (в простейшем случае — 

не изменяться при повышении и уменьшении 

нагрузки в питающей сети). А стабилизатор 

переменного напряжения — это устройство, 

предназначенное для обеспечения относитель-

но постоянным электропитанием различных 

потребителей в условиях нестабильного напря-

жения питающей сети низкого качества — так 

называемых «перепадов», «перекосов», «асим-

метрии» напряжения, «перекоса» фаз и т. д., 

что приводит к ненадежности работы силового 

электрического оборудования.

Многие помнят, наверное, то время, когда 

надежность бытовой радиоэлектронной тех-

ники была невысока, и ее использование без 

феррорезонансных стабилизаторов напряже-

ния, выпускавшихся, как правило, небольшой 

мощности, было невозможно и опасно. Эти 

устаревшие модели стабилизаторов напря-

жения обладали известными недостатками 

(в первую очередь это изменение формы вы-

ходного напряжения в процессе изменения 

входного напряжения); их работа допускалась 

только под нагрузкой, существовала опасность 

взрыва конденсаторов и т. д. Конструктивно 

стабилизаторы напряжения очень сильно 

отличались в зависимости от принципа дей-

ствия, но в настоящее время наиболее распро-

страненные ранее феррорезонансные стаби-

лизаторы находят ограниченное применение 

и практически сняты с производства.

Для стабилизации напряжения мощных 

потребителей однофазного и трехфазного 

переменного тока практика показала эффек-

тивность систем централизованного электро-

питания. Для этой цели разработаны, изготав-

ливаются и применяются в сетях низкого на-

пряжения три основных типа стабилизаторов 

переменного напряжения большой мощности 

(более 10 кВ·А).

Первый — электромеханические стабили-

заторы на предельную мощность 150 кВ·А. 

В них движки трехфазного автотрансфор-

матора перемещаются электродвигателем-

сервоприводом, изменяя коэффициент 

трансформации. Электромеханические стаби-

лизаторы отличаются высокой точностью под-

держания выходного напряжения на заданном 

уровне, плавностью регулировки со скоростью 

20–50 В/с, отсутствием искажений формы вы-

ходного напряжения. Такие стабилизаторы 

могут поддерживать величину выходного 

напряжения 220 В и при очень низком вход-

ном напряжении (100–130 В). Отрицательная 

сторона применения подобной электромеха-

ники — низкое быстродействие. Подобный 

стабилизатор эффективен для сетей, где от-

сутствуют скачки напряжения.

Второй вариант — ступенчатые (дискретные) 

стабилизаторы напряжения. Их мощность со-

ставляет 100 кВ·А и более. Вторичная обмотка 

трансформатора в стабилизаторах этого типа 

имеет выводы с разными коэффициентами 

трансформации, которые автоматически пере-

ключаются с помощью электромагнитных реле, 

симисторов или тиристоров, когда изменяется 

напряжение во входной сети. Положительными 

сторонами таких стабилизаторов являются вы-

сокое быстродействие, широкий рабочий диа-

пазон, отсутствие искажения синусоидального 

выходного напряжения. В настоящее время 

ступенчатые стабилизаторы являются популяр-

ными для многих применений. Их недостаток 

состоит в том, что дискретность (ступенчатость) 

переключения заметно отражается на работе 

приборов освещения.

Третий тип — ферромагнитные стабилиза-

торы с перераспределением напряжения (это 

было первое поколение трехфазных стаби-

лизаторов). Их отличает высокая надежность 

и возможность одновременно стабилизиро-

вать линейные и фазные напряжения. На се-

годня это единственные стабилизаторы, кото-

рые могут работать в температурном диапазо-

не –60…+40 °С с относительной влажностью 

до 98%, благодаря чему их можно устанавли-

вать в любых помещениях либо использовать 

в антивандальном исполнении на открытом 

воздухе.

Однако ферромагнитные стабилизаторы 

не лишены известных недостатков, таких как 

шум при работе, значительная масса и габа-

риты. Тем не менее, благодаря простоте кон-

струкции и надежной работе, они широко рас-

пространены в промышленности. Мощность 

ферромагнитных стабилизаторов этого типа 

составляет 10–500 кВ·А. В основе работы та-

ких стабилизаторов напряжения лежит пере-

менное подмагничивание сердечника транс-

форматора. За счет этого достигается высокая 

точность, скорость и в то же время плавность 

регулировки напряжения.

Особенности СТС

Приведем блок-схему и изложим принцип 

действия трехфазного автотрансформатора, 

регулируемого перераспределением напря-

жения, а также рассмотрим основные техни-

ческие характеристики стабилизаторов на его 

основе, в основном типа СТС-2М и СТС-5, 

производимых с 60-х годов прошлого столе-

тия до настоящего времени.

СТС-2М разрабатывались по заказу военно-

промышленного комплекса и рассчитаны 

на эксплуатацию в жестких технических 

и климатических условиях. Они могут эксплу-

атироваться в закрытых помещениях с тем-

пературой окружающей среды –45…+40 °С. 

СТС-3(5) предназначены для обеспечения ка-

чественным электропитанием в непрерывном 

режиме электроснабжения промышленных 

и бытовых потребителей.

СТС обладают возможностью значитель-

ной перегрузки по мощности. Применение 

стабилизаторов этой серии значительно уве-

личивает срок службы электрооборудования, 

повышает стабильность работы и исключает 

их повреждение из-за перепадов напряжения 

питания. Средний срок службы этих стабили-

заторов не менее 15–20 лет.

Как показало время, СТС хорошо подходят 

для различных промышленных и бытовых 

объектов, их надежность очень высока, поэто-

му к настоящему времени значительное коли-

чество таких стабилизаторов продолжают ра-

ботать в сетях трехфазного переменного тока. 

Эти устройства постоянно совершенствуются 

и в настоящее время выпускаются в модифи-

цированных вариантах, сохраняя в своей осно-

ве силовую схему трехфазного автотрансфор-

матора, регулируемого перераспределением 

напряжения (АТРПН), который компенсирует 

изменения напряжения сети путем изменения 

коэффициента трансформации.

В новых моделях СТС имеется возможность 

обеспечения различных вариантов защиты 

сети и самого стабилизатора, присутствуют 

функция энергосбережения, обеспечиваемая 

встроенным или отдельным блоком компен-

сатора реактивной мощности, и встроенный 

байпас [1–4].

Трехфазное «железо» автотрансформа-

тора и его обмотки Т1 представляет собой 

электромагнитное изделие, имеющее значи-

тельную стоимость, высокую степень надеж-

ности, а также ресурс работы, измеряемый 

тысячами часов. В этом случае технические 

характеристики стабилизаторов устаревают 

еще до использования назначенного ресурса 

или к моменту восстановительного ремонта. 

В значительной степени эксплуатационные 

и технические характеристики стабилизатора 

определяются его блоком управления.

СТС осуществляют стабилизацию действу-

ющего напряжения на выходе. При умень-

шении (увеличении) напряжения питающей 

сети стабилизатор изменяет потребление тока 

от нее, при этом величина выходного тока 

остается практически постоянной.

Стабилизатор — это довольно специфичное 

оборудование, поэтому необходимо учиты-

вать параметры сети, в которой ему предстоит 

работать. Предположим, что периодически 

происходит снижение входного напряжения. 

В таком случае стабилизатор поднимает на-

пряжение, увеличивая входной ток, таким 

образом чем ниже входное напряжение, тем 

входной ток выше. Поэтому при использо-

вании стабилизатора необходимо увеличить 

сечение подводящего кабеля и номиналы ав-

томатов, которые установлены до него.

Стабилизаторы СТС-2М выполняются 

с номинальной мощностью 10, 16, 25, 40, 63 

и 100 кВ·А с номинальным входным линей-

ным напряжением 380 В и выходным линей-

ным напряжением 380 В или фазным напря-

жением 220 В. КПД стабилизаторов достаточ-

но высок и составляет 95–98%. Стабилизация 

выходного напряжения осуществляется 

по действующему значению.

Параметры стабилизаторов обеспечиваются 

в симметричных и несимметричных режимах 

работы. К симметричному относится режим, 



Силовая Электроника, № 1’2013 Источники питания

68 www.power�e.ru

при котором: несимметрия по напряжению 

меньше 2% при изменении напряжения в ди-

апазоне 0,65–1,1 Uном; несимметрия по току 

меньше 5% при изменении тока нагрузки 

от нуля до номинальной величины и изме-

нении коэффициента мощности нагрузки 

от 0,7 (инд.) до 1,0 (акт.). Несимметричным 

называется режим, при котором несимметрия 

выходного тока находится в пределах 5–100%, 

а несимметрия выходного напряжения — 

в диапазоне 2–10%.

СТС выдерживают без повреждения корот-

кое замыкание продолжительностью не более 

0,5 с. В номинальных режимах они способны 

на длительный режим работы. Недостатками 

этих стабилизаторов тока являются значитель-

ные массо-габаритные показатели. По срав-

нению с трансформаторами, стабилизаторы 

имеют дополнительное потребление реактив-

ной мощности, обусловленное подмагничива-

нием сердечников АТРПН. Вследствие этого 

сила тока холостого хода составляет 25–30% 

от номинального значения.

СТС-2М предназначены для повышения ка-

чества электропитания потребителей в усло-

виях, когда присутствуют экстремальные 

перепады и колебания напряжения электро-

сети. Они осуществляют автоматическую 

стабилизацию линейного и фазного напря-

жения при питании от четырехпроводной 

сети. Эксплуатируются стабилизаторы в сетях 

переменного тока как с глухо-заземленной, 

так и с изолированной нейтралью.

Новые разработки позволяют иметь на вы-

ходе стабилизатора напряжение с отклонени-

ем ±1%. СТС, согласно принципу действия, 

критичны к перекосу фаз и вносят искажения 

в синусоидальное выходное напряжение.

Трехфазный ферромагнитный 
стабилизатор на основе 

автотрансформатора, 
регулируемого 

перераспределением напряжения

Стабилизаторы напряжения с подмагни-

чиванием трансформатора основаны на ком-

пенсации изменения напряжения сети путем 

изменения коэффициента трансформации 

за счет местного подмагничивания сердечни-

ка автотрансформаторов. Подмагничивание 

осуществляется с помощью полупроводни-

кового (транзисторного или тиристорного) 

регулятора. Такие автотрансформаторы име-

ют специально выполненный магнитопровод 

и систему обмоток. В [5, 6] приведены техни-

ческое описание, инструкция по эксплуата-

ции, а также принципиальные электрические 

схемы трехфазного стабилизатора напряже-

ния типа СТС-2М.

На рис. 1 изображена блок-схема стабили-

затора. Обозначение компонентов следующее: 

Т1 — автотрансформатор, регулируемый 

перераспределением напряжения; БУ1, БУ2, 

БУ3 — блоки управления; ИС — измеритель-

ная система; СС — система сравнения; ЛК — 

линейный корректор; ФН — формирователь 

напряжения; ФИ — формирователь импуль-

сов; ТР — тиристорный регулятор.

Далее рассмотрим схему тиристорно-

го регулятора — исполнительного эле-

мента системы регулирования подмаг-

ничиванием сердечников стабилизатора. 

Исполнительным элементом стабилизатора 

является трехфазный автотрансформатор, 

регулируемый перераспределением напря-

жения, — АТРПН (Т1), который компен-

сирует изменения напряжения питающей 

сети изменением коэффициента трансфор-

мации.

С выхода АТРПН линейные или фазные 

напряжения (в зависимости от исполнения) 

подаются в систему управления на измери-

тельные системы фаз А, В и С соответствен-

но, где они преобразуются и поступают 

в системы сравнения. В системах сравнения 

преобразованные напряжения сравниваются 

с опорными, в результате чего образуются 

управляющие сигналы, длительность кото-

рых пропорциональна отклонению входно-

го и выходного напряжения от номиналь-

ной величины. Эти сигналы проходят через 

усилители постоянного тока и поступают 

на входы линейного корректора, которые 

имеют межфазные связи и корректируют 

длительность управляющих импульсов. 

Межфазные связи в СТС применяются 

только при стабилизации линейных напря-

жений.

Выход линейного корректора подключен 

к тиристорному формирователю напряже-

ний, обеспечивающему согласованную ра-

боту двух (α и β) каналов формирователей 

управляющих импульсов. Управляющие им-

пульсы подаются на тиристорные регулято-

ры. При открытии тиристоров β-канала ток 

подается в компоненты управления АТРПН, 

обеспечивающие его работу в качестве по-

нижающего трансформатора. При открытии 

тиристоров α-канала получают питание ком-

поненты управления, которые обеспечивают 

работу АТРПН как повышающего автотранс-

форматора.

Разработанный блок управления (именуе-

мый далее БУ) предназначен для работы в со-

ставе трехфазных стабилизаторов типа СТС-2 

всех мощностей с фазной стабилизацией на-

пряжения. БУ функционально и конструктив-

но полностью заменяет штатные устройства. 

Сейчас новые стабилизаторы напряжения 

оснащены современной электроникой. При 

этом схема БУ выполнена на надежной эле-

ментной базе, что позволило значительно 

упростить устройство и повысить его надеж-

ность и ремонтопригодность.

На рис. 2 показана принципиальная схема 

включения силовых полуобмоток АТРПН. 

Полная схема подключения и размещение об-

моток ферромагнитного стабилизатора СТС 

на сердечниках приведены в [5].

Исполнительный элемент стабилизато-

ра Т1 представляет собой два последова-

тельно соединенных «звездой» трехфазных 

автотрансформатора α и β, расположен-

ных на трех магнитопроводах, имеющих 

общее ярмо. Стержни каждой фазы маг-

нитопроводов разделены два полустержня. 

Автотрансформаторы α и β имеют различ-

ные коэффициенты трансформации и обра-

зуют регулятор, работающий на принципе 

перераспределения напряжения между об-

мотками. Перераспределение напряжения 

осуществляется путем локального подмаг-

ничивания стержней α и β автотрансфор-

маторов.

При выходном напряжении, близком к но-

минальному, происходит подмагничивание α 

и β сердечников автотрансформаторов с рав-

ными промежутками времени. На полустерж-

нях внутри основных обмоток переменного 

тока располагаются полуобмотки подмаг-

ничивания, соединяемые последовательно 

и встречно для наводимых в них ЭДС основ-

Рис. 1. Блоксхема трехфазного стабилизатора напряжения типа СТС
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ной частоты. Напряжение на каждой из по-

луобмоток подмагничивания в переходных 

режимах включения и выключения может до-

стигать 2 кВ. Номинальное напряжение на них 

не более 800 В.

Катушки автотрансформаторов выполнены 

с изоляцией класса В и имеют аксиальные вен-

тиляционные каналы охлаждения. Число вит-

ков рабочих обмоток АТРПН такое, что при 

любом из двух крайних значений напряжения 

сети с выхода автотрансформатора снимается 

номинальное напряжение.

Блок управления СТС�2

На рис. 3 показана схема тиристорного 

регулятора БУ. Его принципиальная схема 

представляет собой два управляемых одно-

полупериодных выпрямителя на тиристорах. 

Регулирование среднего тока тиристоров осу-

ществляется импульсно-фазовым способом. 

Силовые диоды обеспечивают протекание тока 

через подмагничивающие обмотки автотранс-

форматора при запирании тиристоров отрица-

тельной полуволной питающего напряжения.

Напряжение питания стабилизатора пе-

редается на клеммы нагрузки через обмот-

ки двух автотрансформаторов, которые 

включены последовательно и выполнены 

на одном сердечнике специальной кон-

струкции. Регулирование выходного напря-

жения автотрансформатора стабилизатора 

осуществляется перераспределением по-

тока подмагничивания постоянным током 

между понижающим автотрансформатором 

(α-канал) и повышающим автотрансформа-

тором (β-канал). Коэффициенты трансфор-

мации выбраны так, что при одинаковом 

токе в подмагничивающих обмотках обоих 

автотрансформаторов общий коэффициент 

трансформации равен 1. Током подмагни-

чивания двух автотрансформаторов каждой 

фазы стабилизатора управляет отдельный 

блок управления.

Действие тиристорного регулятора 

α-канала состоит в следующем. С трансфор-

матора Т1 отпирающий импульс поступает 

на управляющий электрод соответствую-

щего тиристора. Тиристор открывается, 

и напряжение питания подается на обмотки 

управления автотрансформатора α-канала. 

Действие тиристорного регулятора β-канала 

аналогично. Диоды служат для устранения 

воздействия напряжения самоиндукции 

в обмотках управления стабилизатора на ти-

ристоры.

При увеличении тока подмагничивания 

канала α насыщается стержень магнитопро-

вода понижающего автотрансформатора, 

а выходное напряжение увеличивается. При 

увеличении тока подмагничивания канала β, 
напротив, выходное напряжение уменьша-

ется. При небольшой несимметрии тока на-

грузки каждая фаза работает практически 

независимо друг от друга.

На входной разъем БУ поступает напряже-

ние с выхода стабилизатора. Подстроечный 

резистор R25 определяет коэффициент пе-

редачи измерительного детектора и пред-

назначен для «грубой» настройки платы. 

«Точный» уровень стабилизируемого на-

пряжения регулируется для каждой фазы 

в единицах действующего значения номи-

нальной величины 220 В другим перемен-

ным резистором R27.

ПИД�регулирование БУ

В программе микроконтроллера (на плате 

управления) реализован пропорционально-

интегрально-дифференциальный закон 

регулирования (ПИД). Коэффициенты 

каждой составляющей закона регулирова-

ния устанавливаются подстроечными ре-

зисторами в процессе регулирования БУ. 

Подстроечным резистором устанавливается 

усиление пропорционального слагаемого 

ПИД-регулирования, другим резистором — 

интегрального слагаемого, а третьим рези-

стором — дифференциального слагаемого 

регулятора. Крайнее левое положение ре-

зисторов обнуляет соответствующий коэф-

фициент, а крайнее правое выставляет его 

на максимум.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная АТРПН

Рис. 3. Схема тиристорного регулятора АТРПН
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В блоке управления применен счетверен-

ный переключатель. Коммутация его контак-

тов включает специальные режимы работы 

программы, которые могут быть исполь-

зованы при проверке и ремонте. Контакты 

переключателя продублированы надписями 

на его корпусе. Включенное состояние пере-

ключателей соответствует положению «ON». 

Контакты замыкаются по одному (другие три 

разомкнуты).

Настройка блока управления состо-

ит в следующем. В исходном положении 

все движки счетверенного переключателя 

на плате переведены в выключенное поло-

жение. Перед заданием номинальных вели-

чин коэффициентов закона регулирования 

движки интегрирующего и дифференциру-

ющего резистора устанавливаются на мини-

мум, а резистор пропорционального звена 

устанавливают на максимум при устойчи-

вом (без колебаний) режиме работы стаби-

лизатора. Затем увеличивают интегрирую-

щий резистор до наступления колебаний. 

После достижения колебаний интегрирую-

щий резистор несколько уменьшают или, 

если необходима максимальная точность, 

убирают колебания, увеличивая «диффе-

ренцирующий» резистор. Таким образом, 

достигают установки коэффициентов ре-

гулирования с наибольшей точностью при 

соблюдении устойчивости в переходных 

режимах.

Основной режим работы блока управ-

ления, при котором используются коэф-

фициенты ПИД-регулирования, устанав-

ливается подстроечными резисторами при 

разомкнутом состоянии всех контактов 

переключателя.

Замыкание первого переключателя «поло-

жение 1» включает синхронизацию работы 

регулятора от внутреннего генератора с ча-

стотой 50 Гц. Этот режим используется при 

проверке работы отдельно БУ каждой фазы 

без стабилизатора. Для этого достаточно по-

дать на контакты 7 и 9 разъема БУ фазное 

напряжение 220 В. На тиристоры каналов 

БУ будут подаваться управляющие импуль-

сы, синхронизированные с внутренним ге-

нератором 50 Гц. Их наличие вызывает све-

чение красного и зеленого светодиодов ка-

налов на плате управления. В этом режиме 

программа осуществляет заданный алгоритм 

управления. Поэтому для переключения ка-

налов выпрямителей следует изменять уро-

вень фазного питающего напряжения 220 В 

(с помощью ЛАТР) либо уставки напряже-

ния подстроечным резистором.

Второй переключатель позволяет микро-

процессору использовать коэффициенты 

ПИД-регулирования из собственной энер-

гонезависимой памяти блока управления. 

Подстроечные резисторы на плате управле-

ния игнорируются.

Третий переключатель заставляет регулятор 

переключать выходное напряжение с частотой 

2 Гц между максимальным и минимальным 

значениями. Обратная связь в этом режиме 

не работает. Этот режим позволяет проверить 

глубину регулирования и определить разгон-

ную характеристику каждого автотрансфор-

матора.

Четвертый переключатель включает 

микроконтроллер в режим двухпозици-

онного (релейного) стабилизатора. Этот 

режим обеспечивает стабилизацию с ми-

нимальным временем отклика, которое 

определяет инерционность объекта ре-

гулирования — силового автотрансфор-

матора. Регулирование осуществляется 

за счет колебаний выходного напряже-

ния около заданного порога, при этом 

выходное напряжение модулируется. 

Глубина модуляции составляет около 

10%, она определяется, в основном, по-

стоянной времени обмоток подмагни-

чивания автотрансформатора. Среднее 

значение выходного напряжения поддер-

живается с высокой точностью (около 1%). 

Этот режим работы подходит не для всех 

нагрузок стабилизатора, но в нем стабили-

затор реагирует на скачки питающего на-

пряжения с максимальной скоростью.

Блок управления настраивается на номи-

нальный уровень напряжения стабилизации 

220 В. Переключатель выбора режима уста-

навливается во второе положение (замкнут 

переключатель «2»), при котором в памяти 

микроконтроллера хранятся коэффициенты 

ПИД-регулятора. При этом пропорциональ-

ное звено регулирования устанавливается 

на максимум, дифференцирующее звено — 

на минимум, а интегрирующее — на осла-

бление в 64 раза. Эти значения обеспечива-

ют максимальную точность поддержания 

напряжения стабилизатора при сохранении 

устойчивости и получены опытным путем 

при испытаниях СТС-2 с номинальной 

мощностью 63 кВт. Если необходима другая 

настройка закона регулирования, то исполь-

зуется порядок настройки БУ, описанный 

выше.

Проверка БУ производится для каждой 

фазы отдельно. Для этого БУ подключается 

к сети 220 В через контакты 7 и 9 входного 

разъема. По свечению светодиода VD3 опреде-

ляется исправность цепей до транзисторного 

преобразователя. Первая перемычка на пере-

ключателе выбора тестовых режимов устанав-

ливается в положение «ON» (включено), и при 

исправных цепях управления тиристоров 

должен светиться один из светодиодов, по-

казывающий величину напряжения питания 

и уровень уставки. Изменяя величину под-

строечного резистора, по изменению яркости 

свечения светодиодов можно убедиться в пра-

вильной реакции БУ на изменение входного 

сигнала.

На рис. 4 показана плата БУ, на которой 

расположены следующие элементы: 1 — 

пластина основания и радиатор; 2 — вилка 

соединителя; 3 — дроссели; 4 — силовые ти-

ристоры и диоды регулятора; 5 — печатная 

плата управления с элементами регулировки 

и настройки режимов работы блока управ-

ления.

Уровень выходного напряжения каждой 

фазы стабилизатора подстраивается на необ-

ходимую величину переменным резистором. 

Остальные резисторы на плате управления 

фиксируются при ее настройке.

На рис. 5 показан разработанный БУ СТС, 

который обеспечивает стабилизацию фаз-

ного выходного напряжения по средневы-

прямленному значению с точностью 1%. При 

этом компенсируется воздействие следующих 

дестабилизирующих факторов:

• изменение напряжения питающей сети 

от 0,85 до 1,1 номинального значения;

• изменение тока симметричной нагрузки 

от нуля до номинального значения;

• изменение коэффициента мощности сим-

метричной нагрузки от 1 до 0,7.

На пластине основания БУ имеются эле-

менты крепления блока в шкафу СТС-2. 

Устанавливается БУ на место штатных 

устройств за передними дверями корпуса 

СТС. Вилка разъема БУ соединяется с соот-

ветствующим гнездом жгута проводов СТС. 

Установка блока управления в стабилизатор 

СТС и его регулировка осуществляется подго-

товленным персоналом с квалификационной 

Рис. 4. Состав и расположение элементов 

на плате блока управления Рис. 5. Общий вид разработанного БУ СТС
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группой по ТБ не ниже 3. Вес разработанного 

БУ не более 2 кг.

Разработанный БУ стабилизатора напря-

жения заменяет стандартный БУ СТС. Блок 

управления выполнен на современной эле-

ментной базе и может использоваться с раз-

личными модификациями стабилизаторов 

типа СТС. Он расширяет функциональные 

возможности стабилизаторов, а также реали-

зует дополнительные контрольные, индика-

торные и регулирующие функции.

Микропроцессорный контроллер БУ осу-

ществляет мониторинг входного и выходно-

го, фазного и линейного напряжения, выход-

ного тока, активной и реактивной мощности 

нагрузки. Разработчик БУ ООО «КВАЗАР» 

(г. Уфа) производит замену и ремонтно-

восстановительные работы блоков управления 

для стабилизаторов напряжения типа СТС.

Промышленная эксплуатация мощных 

СТС с регулируемым перераспределением 

напряжения свидетельствует о целесообраз-

ности модернизации БУ с точки зрения по-

вышения надежности и обеспечения качества 

стабилизированного напряжения. Это под-

тверждает, что основным направлением улуч-

шения показателей качества стабилизаторов, 

как и других изделий силовой электроники, 

является совершенствование системы управ-

ления и применение в ней современных ком-

понентов [7].

Дальнейшее совершенствование эксплуата-

ционных характеристик СТС идет в направле-

нии энергосбережения посредством встраи-

вания элементов компенсации реактивной 

мощности и удобного подключения к сети 

с функциями сервисного байпаса.

Заключение

Ферромагнитные стабилизаторы на основе 

автотрансформатора, регулируемого перерас-

пределением напряжения в сетях переменно-

го тока промышленной частоты, в течение 

длительного времени эксплуатации демон-

стрируют свои преимущества и не потеряли 

актуальности в настоящее время.

Расширение функциональных возможно-

стей стабилизаторов типа СТС обеспечива-

ется разработкой и применением блоков 

управления, выполненных на современной 

элементной базе с микропрограммным 

управлением. Электронный интерфейс по-

зволяет контролировать процессы, проис-

ходящие в сети, и задавать необходимые 

параметры настроек.       
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О
стрее всего на себе транспортный коллапс 

ощущает Москва. Город с численностью по-

стоянного населения в 11 млн человек, кажет-

ся, живет в огромной пробке. Правительством столицы 

разработан ряд мер, среди которых глобальная рекон-

струкция дорог, строительство современных паркингов 

и новых транспортных развязок. В течение ближайших 

15 лет эта стратегия должна несколько разгрузить сто-

личные улицы. Однако, учитывая общую тенденцию 

роста числа автомобилей в России, все эти меры дадут 

лишь временный эффект. А дальше — снова одна гро-

мадная пробка под облаком из выхлопных газов.

Некоторые эксперты предлагают москвичам 

самим бороться с заторами. Метод прост, как все 

гениальное: пересесть на общественный транс-

порт. Так поступают во многих мировых столицах. 

В Токио, Берлине, Мадриде, Вашингтоне уже давно 

не принято ездить на работу на личном транспор-

те. Впрочем, автобусы тоже не в чести: рано или 

поздно им тоже придется потолкаться в пробке. 

Будущее — за метро и трамваем. Тем более что 

на сегодня в России есть все необходимое для соз-

дания трамвая XXI века, спроектированного с уче-

том последних достижений вагоностроения, сило-

Трамвай XXI века:
безопасность, экономичность, комфорт

Игорь Никифоров
Виктор Зайцев
Александр Жилин

Транспортный бум, прокатившийся по России в последние годы, медленно, но верно 
из позитивной стороны капиталистического сценария развития страны превращается 
в ощутимую головную боль. Если еще несколько лет назад в среднем каждая вторая 
семья обладала собственным автомобилем, то сегодня в каждой второй семье их 
два. Причем к пробкам и загазованности приходится привыкать жителям не только 
мегаполисов, но и небольших городов.

Рис. 1. Схема тяговых цепей: 1 — пантограф; 2 — разрядник; 3 — главный выключатель (быстродействующий 

автоматический выключатель постоянного тока); 4.1, 4.2 — тяговый преобразователь; 5 — тормозной резистор; 6 — 

обмотка возбуждения; 7 — дисплей; 8 — управляющая вагонная шина; M5–M8 — тяговые двигатели
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вой электроники и на порядок уступающего 

в цене зарубежным аналогам.

Экологически чистый транспорт, движу-

щийся по собственной полосе, — решение, 

которое позволяет в комплексе решить транс-

портную проблему. Если говорить о России, 

где метрополитен, по сути, по-настоящему раз-

вит только в двух городах — Санкт-Петербурге 

и Москве, на первый план выходит именно 

трамвай (от англ. tram — вагон, вагонетка, 

и way —путь). Он вышел на улицы городов 

в первой половине XIX в. — первоначально 

на конной тяге. Электрический трамвай поя-

вился в 1881 г. в Германии.

Современный трамвай должен быть сделан 

для людей. Тогда не будет даже мысли сесть 

в автомобиль. Зачем торчать в пробке, тратить 

время, деньги и нервы, если можно вовремя 

и с комфортом добраться из пункта А в пункт 

«Б» в качестве пассажира современного электро-

поезда? Пока что это утопия. Однако сегодня 

уже назрела острая необходимость существен-

ного обновления трамвайного парка России. 

Он насчитывает более 10 тысяч вагонов, боль-

шая часть из которых выпущена еще в СССР. 

Пришло время нового, российского трамвая.

В первую очередь, он должен быть… кра-

сивым. И данное утверждение только кажется 

малозначительным. На самом деле для мно-

гих пассажиров внешний вид может сыграть 

не последнюю роль при выборе между лич-

ным транспортом и общественным. Это раз. 

«Топорные» формы, к которым мы привыкли 

в экстерьере трамвая, существенно ухудшают 

аэродинамику, а значит, влияют на энергопо-

требление. Это два. Оба этих пункта тесно свя-

заны с экономикой: большой пассажиропоток 

означает хорошую выручку транспортных 

управлений, которая вкупе с хорошей эко-

номичностью вагона позволят существенно 

поднять его рентабельность (рис. 2).

Именно экономическая выгода — одно 

из главных требований к современному 

трамваю. Сегодня тарифы на электроэнер-

гию повышаются едва ли не поквартально. 

Учитывая, что в России 100% общественного 

электротранспорта находится в той или иной 

форме на обеспечении муниципального, реги-

онального и иногда федерального бюджетов, 

государство в первую очередь заинтересовано 

в снижении затрат. Мировая практика пока-

зывает, что городской электротранспорт убы-

точен и без субсидирования выжить не может. 

Однако достижения современной силовой 

электроники позволяют в корне изменить 

эту ситуацию.

На сегодня в России, пожалуй, максималь-

ного эффекта в данном направлении удалось 

добиться группе инженеров из Магнитогорска. 

На рубеже 1990-х и 2000-х гг. специалисты взя-

лись за разработку уникального преобразова-

теля управления тяговыми электродвигателя-

ми трамвая. Разработка получила маркировку 

КТТЭ 700/600. Было решено полностью от-

казаться от существующей контакторной схе-

мы управления электродвигателем трамвая. 

К слову, она была разработана еще в 1960-х 

гг. и до сих пор применяется на большинстве 

отечественных вагонов. Ее главные минусы — 

колоссальное энергопотребление и, как след-

ствие, очень низкий КПД работы двигателей. 

Магнитогорскими инженерами была предло-

жена принципиально новая схема, в основу 

которой легли последние достижения совре-

менной силовой электроники. Использование 

инновационных цифровых разработок вкупе 

с собственными изобретениями, такими как, 

например, драйвер управления транзистора-

ми, дали потрясающий эффект.

Прямая экономия электроэнергии при 

использовании КТТЭ 700/600 в сравнении 

с вагоном, на который установлена штатная 

система, составила 40%! Кроме того, была 

реализована система рекуперации: при элек-

тродинамическом торможении двигатели 

трамвая переходят в режим генераторов, что 

позволяет сэкономить еще около 30% элек-

тричества.

На рис. 1 показана принципиальная схе-

ма работы преобразователя, установленного 

на обычный тяговый привод с опорно-осевой 

подвеской двигателей постоянного тока по-

следовательного возбуждения, каждый из ко-

торых передает вращающий момент на колес-

ную пару через два одноступенчатых редук-

тора. В режиме тяги двигатели включаются 

по схеме независимого возбуждения, а при ре-

куперативном торможении они работают как 

генераторы с независимым возбуждением.

Один тяговый преобразователь постоянного 

тока на IGBT-модулях последнего поколения 

управляет двумя двигателями. Преобразователи 

имеют независимые цепи управления, поэто-

му при выходе из строя одного из них осталь-

ные остаются полностью работоспособными 

и обеспечивают тягу (торможение) в режиме 

2/3 мощности. Каждый из тяговых преобра-

зователей состоит из двух включенных после-

довательно модулей, представляющих собой 

регуляторы постоянного тока на номинальное 

напряжение. В состав этих модулей входят си-

ловые полупроводниковые блоки, цепи управ-

ления этих блоков, ошиновка, конденсаторы 

фильтров, охладители, а также измерительные 

преобразователи. Модульная конструкция пре-

образователя позволяет снизить затраты на тех-

ническое обслуживание.

Для изменения направления движения слу-

жит электронный реверсор, смонтированный 

внутри тягового преобразователя, который из-

меняет полярность тока в обмотках возбужде-

ния тяговых двигателей 6. Тяговый преобразо-

ватель содержит систему регулирования тока 

тягового двигателя. Эта система генерирует 

сигналы управления для ведомого регулятора 

постоянного тока и выполняет функции кон-

троля за разгоном, торможением, юзом, про-

буксовкой, аварийными режимами, состояни-

ем контактной сети, исправностью двигателей. 

Дополнительно в режиме торможения система 

формирует задаваемые значения тока для мо-

дуля независимого возбуждения.

Модуль управления тягового преобразо-

вателя подключен к управляющей вагонной 

шине 8. Он выполняет функции управления 

высшего уровня тяговым приводом, заклю-

чающиеся в считывании сигналов датчика ча-

стоты вращения двигателей, преобразовании 

задаваемых значений сил тяги и торможения 

в задаваемые значения вращающего момента, 

защите двигателей от перегрузки, ограниче-

нии мощности. Кроме того, он выполняет 

общие функции контроля.

Кстати, предложенная в Магнитогорске си-

стема управления подразумевает под собой 

установку на вагон опций «противобукс» 

и «антиюз». При прежней, контакторной, 

схеме до 60% энергии при трогании трамвая 

с места попросту сгорало за ненадобностью 

на реостатах. При этом в гололед вагон мог 

«шлифовать» рельсы — избыток крутя-

щего момента никак не контролировался. 

Преобразователь КТТЭ 700/600 сам регули-

рует усилие, необходимое для старта, умень-

шает его в случае пробуксовки, а также не по-

зволяет полностью блокировать колеса при 

торможении.

При электродинамическом торможении 

энергия рекуперации поступает в контактную 

сеть, а ее избыток преобразуется в тепловые 

потери на тормозных резисторах 5. Из сообра-

жений пожарной безопасности при наличии 

возможности загрязнения угольной пылью 

тормозные резисторы имеют ограничение 

по энергоемкости. Если при торможении кон-

тактная сеть уже не в состоянии принимать 

энергию рекуперации и резерв мощности 

тормозных резисторов исчерпан, включается 

пневматический тормоз, а электрический от-

ключается.

Рис. 2. Внешний вид современного трамвая
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Командой разработчиков было получено 

несколько патентов, а сам преобразователь 

прошел все необходимые испытания и был 

установлен на несколько вагонов в разных 

городах России. На практике он подтвердил 

все заявленные характеристики, получив 

положительные отзывы как руководителей 

транспортных управлений, так и водителей 

и даже пассажиров.

Дело в том, что такая инновационная си-

стема управления электродвигателем, по-

зволяющая забирать из сети ровно столько 

электроэнергии, сколько требуется вагону, 

автоматически позволяет реализовать мно-

жество недоступных до настоящего момента 

опций, существенно повышающих комфорт 

и безопасность. Эти два пункта также яв-

ляются неотъемлемой частью требований, 

предъявляемых к современному трамваю. 

Безусловно, такой вагон должен быть низ-

копольным. Подобный вариант обустрой-

ства салона уже предлагают зарубежные 

фирмы-производители. Однако российский 

рынок для них выглядит не слишком пер-

спективным в первую очередь из-за стои-

мости таких вагонов, в десятки раз превы-

шающей предложения российского рынка. 

Магнитогорская разработка не удорожает 

производство нового трамвая. Наоборот, 

из его конструкции исключается 80% кон-

такторной аппаратуры и связанных с ней 

приборов (что, естественно, снижает стои-

мость трамвая). По сути, остаются только 

двигатели, тормозные реостаты, панель реле 

перегрузок и питание освещения, кондицио-

нирования и обогрева салона. Сам преобра-

зователь может быть смонтирован на крыше 

вагона. Такая компоновка позволяет изба-

виться от крутых ступеней на входе в трам-

вай, сделать его более удобным для посадки 

и высадки пассажиров. Оборудование для 

инвалидов-колясочников, а также для ро-

дителей с колясками делает современный 

трамвай социально-ориентированным. Его 

большая вместимость за счет освободивше-

гося пространства влияет и на экономику.

Электронная система управления, разрабо-

танная в Магнитогорске, позволяет, оснастив 

салон вагона светодиодными светильниками, 

снизить потребление электроэнергии для 

внутреннего освещения почти в 20 раз (если 

сегодня на это уходит 2 кВт/ч, то при исполь-

зовании светодиодов, а также регулировки 

интенсивности света, можно добиться пока-

зателя в 0,1 кВт). То же самое в отношении 

отопления. Безусловно, современный трамвай 

должен быть оборудован системой кондицио-

нирования, которая летом будет охлаждать, 

а зимой отапливать салон. Сегодня в трамваях 

«печка» имеет только два режима — «выклю-

чено» и «включено». При работе она потре-

бляет 36 кВт/ч и зачастую нагревает кресла 

до такой степени, что сидеть на них просто 

невозможно. Предлагаемая магнитогорскими 

специалистами система позволяет регулиро-

вать интенсивность работы отопительной 

системы в холодное время года и системы 

охлаждения — в летнее.

Другое требование к современному трам-

ваю, неразрывно связанное с комфортом 

пассажиров, — интерьер салона. Безусловно, 

он должен быть выполнен из экологически 

чистых и в то же время практичных материа-

лов. Требованием современности являются 

и предустановленная система бесконтактной 

оплаты проезда (например, при помощи 

мобильного телефона) и бесплатная высо-

коскоростная беспроводная точка доступа 

в Интернет. Wi-Fi обязателен для мегаполисов 

с большими перегонами между остановками, 

да и в провинции беспроводной Интернет уже 

считается своего рода нормой.

Информационные дисплеи с расписанием 

движения трамвая, сопутствующей информа-

цией и рекламой должны стать неотъемлемой 

частью современного трамвая. Их установка 

внутри вагонов и на остановках, а также посто-

янная связь с единой диспетчерской службой че-

рез систему спутниковой навигации ГЛОНАСС 

позволят добиться точности движения вагонов, 

что автоматически привлечет большое количе-

ство пассажиров. Кроме того, ГЛОНАСС позво-

лит водителю оперативно сообщить о любом 

происшествии, как связанном с движением, так 

и случившемся по пути следования.

Безопасность — еще один важный пункт в от-

ношении трамвая XXI века. Обособленность 

кабины водителя, а также оснащенность ваго-

на видеокамерами (как внутри, так и снаружи) 

позволят максимально защитить от происше-

ствий пассажиров и других участников дорож-

ного движения.

Все вышеперечисленное формирует об-

лик современного трамвая. Это безопасный, 

комфортный, тихий, доступный вид обще-

ственного транспорта, и, что немаловажно, 

созданный россиянами для граждан боль-

шой России. На сегоднявсе готово для того, 

чтобы такие вагоны появились на наших 

улицах. Хочется верить, что ждать осталось 

уже не долго.    

Компания Agilent Technologies представила два 

новых малошумящих источника питания, они 

входят в состав семейства прецизионных прибо-

ров Agilent B2900A. Одноканальный B2961A 

и двухканальный B2962A предназначены для пре-

цизионной подачи тока/напряжения с низким 

уровнем шума.

Оба прибора отличаются лучшим в своем классе 

разрешением 100 нВ/10 фА (6,5 разряда), уровнем 

шума 10 мкВср.кв., широким диапазоном биполяр-

ного питания до 210 В/3 А постоянного тока и 10,5 А 

импульсного тока, инновационными функция-

ми и интуитивным графическим интерфейсом 

пользователя.

Новые источники питания имеют следующие 

характеристики:

• Разрешение 100 нВ/10 фА (6,5 разряда) по-

зволяет выполнять прецизионные измере-

ния многоразрядных АЦП и ЦАП, которые 

нельзя осуществлять с помощью обычных 

источников питания.

• Широкий диапазон биполярного тока и на-

пряжения (4-квадрантный режим) до 210 В/3 A 

постоянного тока и 10,5 A импульсного тока, 

охватывающий широкий диапазон прило-

жений.

• Выходной шум 10 мкВср.кв. или 1 нВср.кв./√Гц 

на частоте 10 кГц с применением опциональ-

ного фильтра сверхнизкого шума. Это позво-

ляет выполнять измерения чувствительных 

к шуму устройств и исследуемых образцов, 

таких как ГУН, кварцевые генераторы, АЦП, 

ЦАП, датчики и аналоговые/ВЧ ИС.

• Прецизионная генерация сигналов произ-

вольной формы с поддержкой шести гото-

вых сигналов и создаваемых пользователем 

сигналов в диапазоне частот от 10 мГц до 

10 кГц. В отличие от обычных источни-

ков питания эти модели позволяют гибко 

формировать выходные сигналы тока или 

напряжения в диапазоне до 210 В/3 A, 

что предоставляет возможность расширен-

ного тестирования помимо традиционных 

статических измерений.

• Программируемое выходное сопротивление 

с эмуляцией необходимых ВАХ. За счет про-

граммирования выходных ВАХ постоянно-

го тока источники питания могут использо-

ваться в качестве «виртуального устройства», 

включаемого вместо реальных устройств, 

таких как генераторы электроэнергии, ин-

тегральные формирователи сигналов или 

регуляторы. Это позволяет выполнять изме-

рения в реалистичных условиях.

• Интуитивно понятный интерфейс пользова-

теля на 4,3-дюймовом цветном ЖК-экране, 

который включает отображение осцилло-

грамм тока и напряжения, а также предвари-

тельный просмотр формы сигналов.

• Встроенный 4,5-разрядный монитор тока/

напряжения, который позволяет выпол-

нять интерактивное тестирование и отлад-

ку быстрее обычных источников питания.

www.agilent.com

Прецизионный малошумящий источник питания для электронной 
промышленности и научных исследований
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П
оскольку вопрос электромагнитной совме-

стимости (ЭМС) все острее встает перед 

разработчиками при проектировании элек-

тронных устройств (ЭУ), появляется необходимость 

в программном обеспечении (ПО), позволяющем 

облегчить задачу такого рода. Исследования на моде-

ли ЭУ проводить гораздо дешевле, чем на опытном 

образце, поскольку:

• для проведения испытаний не требуется доро-

гостоящее оборудование и квалифицированный 

персонал;

• на стадии проектирования есть возможность 

уменьшить уровень электромагнитных помех 

(ЭМП) ЭУ схемотехническими методами, не при-

бегая к дополнительным, усложняющим схему 

многозвенным фильтрам;

• всегда существует вероятность выхода из строя 

ЭУ в процессе испытаний.

Условия эксперимента

В качестве объекта исследования был взят непо-

средственный одноключевой преобразователь по-

вышающего типа (рис. 1). В качестве метода иссле-

дования программного продукта на адекватность 

моделирования выбран метод сопоставления резуль-

татов исследований натурного образца и результатов 

моделирования аналогичной схемы в соответствую-

щем программном пакете. Собранный по рис. 1 ма-

кет преобразователя исследовался на уровень кон-

дуктивных электромагнитных помех по методике 

ГОСТ Р 51318.15-99, измерительные приборы соот-

ветствуют ГОСТ Р 51319-99.

Преобразователь такого класса может работать 

в режимах непрерывного и прерывистого тока 

дросселя. Исследования были проведены на макете 

в режиме прерывистого тока. Для анализа частотной 

области радиопомех исследования были проведены 

при частотах работы преобразователя 20 и 50 кГц. 

При этом величиной индуктивности L1 задавались 

как режим работы преобразователя, так и значение 

коммутируемого тока (таблица). В процессе экспе-

риментов при изменении параметров схемы неиз-

менной оставалась мощность нагрузки. Диаграммы 

рис. 2 иллюстрируют режим прерывистого тока пре-

образователя при токе коммутации 1,92 А.

Чтобы получить результаты моделирования ЭМП, 

близкие к данным, полученным в ходе выполнения 

экспериментов, необходимо учитывать многие пара-

зитные параметры электрической схемы и ее компо-

нентов, такие как емкости переходов в полупроводни-

ковых элементах, времена рассасывания неосновых 

носителей, сопротивление каналов, емкости и индук-

тивности проводов и дорожек на печатных платах 

Выбор программ 
для моделирования кондуктивной помехоэмиссии 

в питающую сеть силовыми преобразователями 

Виталий Скворцов, к. т. н.

sva@ie.tusur.ru

Константин Низаметдинов

morbisignare@me.com

В настоящее время существует множество прикладных программ для моделирования 
электрических схем, например MATLAB, SwitcherCAD, QUCS, NI Multisim и т. д. 
С их помощью можно смоделировать большинство схем, поскольку то, чего не может 
одна моделирующая среда, сможет другая. Таким образом, используя два–три 
инструмента, можно перекрыть все потребности инженеров�разработчиков. Однако 
существуют и специфические потребности, к примеру, моделирование помехоэмиссии 
по цепям питания. Статья посвящена поиску наиболее удобного и точного 
инструментария, позволяющего исследовать уровень кондуктивной помехоэмиссии 
силовыми преобразователями в питающую сеть.

Рис. 1. Схема макета преобразователя

Таблица. Параметры значений частоты и индуктивности

Параметр Значение

Ток коммутации Iк, А 4 2,3 1,92

Частота преобразования fпр, кГц 20 20 50

Индуктивность дросселя L1, мкГн 50 85 50

Мощность нагрузки Pн, Вт �25 Вт
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и т. д. Однако основными источниками ЭМП 

в электронных устройствах являются ключе-

вые переключающие компоненты: транзисто-

ры и диоды. В процессе исследований были 

учтены следующие паразитные параметры 

компонентов: омическое сопротивление за-

твора, истока и стока; пороговое напряжение; 

максимальная и минимальная нелинейная 

емкость затвор–сток; емкость затвор–исток; 

емкость перехода внутреннего диода; ток насы-

щения внутреннего диода и его сопротивление; 

суммарный заряд затвора и т. д. Значения этих 

параметров задавались в соответствии с пара-

метрами реальных компонентов макета.

На основании описанного в литерату-

ре функционала были выделены три про-

граммных продукта: MATLAB, NI Multisim 

и SwitcherCAD. В каждом из них было про-

ведено исследование схемы (рис. 1) в одном 

из указанных ранее режимов, результаты 

моделирования сопоставлялись с результа-

тами исследования макета в этом режиме как 

во временной, так и в частотной области.

Полученные результаты

MATLAB — пакет прикладных программ для 

решения задач технических вычислений. Среда 

моделирования обладает довольно обширны-

ми возможностями для проведения различных 

исследований электрических схем, существует 

возможность выбора метода решений диффе-

ренциальных уравнений. Однако есть и не-

достатки, к которым относится значительное 

время моделирования, невозможность исполь-

зования реальных компонентов для анализа 

коммутационных процессов, а также необхо-

димость покупки лицензии. Моделирование 

в программном пакете MATLAB не позволило 

получить результаты, сопоставимые с экспе-

риментальными данными, ни во временной, 

ни в частотной области.

NI Multisim (ранее MultiSIM) представляет 

собой пакет из программ для моделирования 

электронных схем, а также построения элек-

тронных схем и их последующей разводки. 

Данная моделирующая среда имеет большую 

библиотеку реальных электронных компо-

нентов и электронных средств измерения. 

Это позволяет достичь наиболее достоверных 

результатов. К существенному недостатку 

можно отнести высокую стоимость програм-

мы, однако возможно приобрести бесплат-

ную студенческую версию с ограничением 

в использовании до 50 элементов на схеме. 

Результаты моделирования повышающего 

преобразователя NI Multisim позволяют го-

ворить о сходимости результатов с точностью 

5% во временной области. Результаты моде-

лирования в частотной области не коррелиру-

ют с экспериментальными данными.

SwitcherCAD/LTSpice — программа, раз-

работанная компанией Linear Technology, 

Рис. 2. Диаграммы (режим прерывистого тока 

преобразователя при токе коммутации 1,92 А)

Рис. 3. Спектрограммы, полученные в результате моделирования и экспериментальных 

исследований при Iк =4 А, fпр = 20 кГц

Рис. 4. Спектрограммы, полученные в результате моделирования и экспериментальных 

исследований при Iк =2,3 А, fпр = 20 кГц

Рис. 5. Спектрограммы, полученные в результате моделирования и экспериментальных 

исследований при Iк = 1,92 А, fпр = 50 кГц
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предназначенная для проектирования элек-

тронных цепей (аналоговых и цифровых) 

и анализа их параметров в различных режи-

мах. Средства программы позволяют стро-

ить электронные цепи средней и большой 

сложности за счет создания подцепей. В от-

личие от рассмотренных ранее программ, 

SwitcherCAD характеризуется более высокой 

скоростью моделирования и меньшим объ-

емом требуемого дискового пространства. 

Также достоинством программы является 

ее свободное распространение (freeware). 

К недостаткам SwitcherCAD следует отнести 

«менее дружественный» интерфейс, а так-

же ограниченное количество собственных 

библиотек элементов. При использовании 

данного пакета удалось получить результа-

ты моделирования и натурных испытаний 

во временной области с точностью до 5%. 

Сравнительные результаты моделирования 

напряжения помех на входе устройства и экс-

периментов в частотной области приведены 

на рис. 3–5.

В процессе моделирования SwitcherCAD 

строит спектрограммы в дБВ, причем, не пи-

ковых значений, а RMS (среднеквадратич-

ных). Для их соотнесения с эксперименталь-

ными, данные необходимо перевести в дБмкВ. 

Полученные результаты позволяют говорить 

о сходимости данных моделирования в ча-

стотной области с данными экспериментов.

Выводы

В ходе проведенной работы были проте-

стированы моделирующие программы 

на возможность измерения кондуктивной 

помехоэмиссии. Полученные данные не от-

ражают всей специфики реальных испыта-

ний, однако результаты моделирования 

в SwitcherCAD полностью удовлетворяют 

предварительным (оценочным) исследова-

ниям. По результатам исследования можно 

рекомендовать SwitcherCAD как среду наи-

более простую, понятную и адекватно справ-

ляющуюся с поставленной задачей. К тому 

же, согласно [1], SwitcherCAD является наи-

более быстрой средой для расчета.  
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Компания Infineon расширяет линейку 3-го по-

коления IGBT с обратной проводимостью (RC) 

и мягким переключением: добавлены транзисто-

ры с рабочими напряжениями 1200 и 1350 В 

и рабочими токами 30 и 40 А.

В новых транзисторах потери при переключении 

на 20% меньше, что обеспечивает уменьшение 

температуры корпуса на 5К по сравнению со вто-

рым поколением RC IGBT . Снижение потерь при 

переключении уменьшают тепловую нагрузку на 

устройство, что увеличивает срок службы и на-

дежность системы.

Компоненты с рабочими токами 30 и 40 А с на-

пряжением 1350 В рассчитаны на разработчи-

ков, которым требуются большие значения 

рабочего напряжения и тока, что позволяет раз-

рабатывать более инверторы с «однотранзи-

сторной» топологией (single-end) мощностью 

до 3,6 кВт.

Кроме того, эти транзисторы, имея расширенную 

область безопасной работы SOA (Safe Operating 

Area), увеличивают допустимый диапазон токов и 

напряжений в переходных режимах, что позволя-

ет увеличить надежность и прочность устройств.

Особенности устройств:

• лучшие в своем классе характеристики про-

водимости V CE(sat) и Vf;

• cамые низкие потери при переключении;

• высокий КПД;

• T j(max) = +175 °C;

• плавные формы кривых тока и напряжения 

при выключении, низкий уровень электро-

магнитных излучений;

• более высокое напряжение пробоя 

V BR(min) = 1350 В.

Преимущества:

• низкая рассеиваемая мощность;

• yлучшенный тепловой режим;

• меньшая стоимость всей системы;

• увеличенная прочность и надежность.

Основными областями применения новых RC 

IGBT являются:

• кухонные индукционные плиты, 

• микроволновые печи, 

• кастрюли для варки риса, 

• инверторы для солнечных панелей, 

• конвертеры с мягким переключением.

www.efo-power.ru

Новые RC IGBT 3�го поколения от Infineon Technologies

Компания Infineon Technologies объявила о выхо-

де на рынок третьего поколения IGBT и диодных 

модулей с рабочим напряжением 6,5 кВ. В дан-

ную линейку входят одиночные ключи, чопперы 

и диодные модули (два диода). Они изготовлены 

по новейшим технологиям Trench Field Stop для 

IGBT и ECD для диодов (Emitter Controlled Diode). 

Диапазон токов модулей — 250–750 А.

Структура канавочного затвора (Trench Gate), ис-

пользуемая Infineon, значительно снижает потери 

проводимости в IGBT. В сочетании с оптимизи-

рованными переключательными характеристика-

ми это позволяет устанавливать новые стандарты 

в высокоэффективных приложениях. Более того, 

модули данной линейки обладают на 25% боль-

шей плотностью тока в стандартном высоко-

вольтном корпусе IHV.

Семейство KE3 — улучшенная и расширенная по 

номенклатуре замена для семейства KF2, которое 

в ближайшее время будет снято с производства.

Улучшение характеристик семейства KE3 по срав-

нению с семейством KF2:

• Увеличенная плотность мощности: плот-

ность тока на 25% больше по сравнению 

с предыдущими семействами.

• Устойчивость к перегрузкам, повышенная 

надежность и срок службы: увеличенная 

наработка на отказ и меньшая стоимость 

обслуживания.

• Увеличенная долговременная стабильность 

на постоянном токе: устойчивость к косми-

ческой радиации VCEd (Tvj = +25 °C, 100 fit) 

повышена с 3700 до 3800 В.

• Наименьшее в классе тепловое сопротивле-

ние: расширена площадь обратного диода 

для более низкого сопротивления Rthjc (хо-

рошо подходит для рекуперативного тор-

можения).

• Величина I2t увеличена с 165 до 470 кA2с.

• Отличное поведение при коротком замыка-

нии: отсутствие колебаний тока в диапаоне 

–40…+125 °C.

• Минимальная температура хранения сни-

жена с –40 до –55 °C;

• Минимальная рабочая температура сниже-

на с –40 до –50 °C.

Области применения: интеллектуальные сети 

электроснабжения (Smart Grid), транспорт, возоб-

новляемые источники энергии, приводы среднего 

напряжения.

www.efo-power.ru

Новое семейство IGBT и диодных модулей IHV KE3 
с рабочим напряжением 6,5 кВ от Infineon
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Введение

Коэффициент мощности (Power Factor, PF) для 

электрической системы переменного тока опреде-

ляется как отношение активной мощности к пол-

ной. Полная мощность может превышать активную 

по следующим причинам:

• нагрузка имеет активно-реактивный характер;

• нагрузка нелинейная, вызывающая появление гар-

монических составляющих в токе;

• в трехфазной сети нагрузка несимметрична.

Отличие полной и активной мощности может 

быть вызвано одной или несколькими из перечис-

ленных причин.

Неактивные мощности в электрических се-

тях могут приводить к целому ряду повреждений 

электротехнического оборудования и к нанесению 

значительного ущерба технологическим процессам. 

Одним из основных направлений для обеспечения 

энергоэффективности и энергетической безопас-

ности в настоящее время является построение ин-

теллектуальных автономных энергетических систем 

(smart grid).

Это гибкие перестраиваемые системы, которые 

не только обеспечивают собственные потребности, 

но и могут быть подключены к системе распреде-

ленной генерации электроэнергии для поддержания 

максимальных энергетических показателей.

В сетях централизованного энергоснабжения за-

дачи поддержания максимальных энергетических 

показателей решаются путем разработок и внедре-

ния активных фильтров [1, 2, 5, 9]. Эти фильтры 

генерируют всю гамму неактивных составляющих 

мощности в нагрузку и, тем самым, на 20–25% 

уменьшают загрузку питающих линий и генери-

рующих систем.

Теоретические положения

Первоначально исследуем энергетические вопро-

сы, используя виртуальные лабораторные установ-

ки. На рис. 1 приведена модель трехфазной цепи, 

состоящая из библиотечных блоков, включающих 

трехфазный источник питания, нагрузку и измери-

тельные блоки. Активная и реактивная мощности, 

потребляемые из источника при симметричной 

ШКОЛА MATLAB
Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде MATLAB–Simulink
Урок 16. Исследование электрической цепи 

с трехфазным активным фильтром

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

germangalkin@gmail.com

Данная статья продолжает цикл «ШКОЛА МATLAB» в разделе «Виртуальные 
лаборатории устройств силовой электроники в среде MATLAB–Simulink». В данном уроке 
исследуется трехфазный активный фильтр. Показано, что для достижения высоких 
энергетических показателей в трехфазной сети следует управление активным фильтром 
организовать в соответствии с теорией мгновенной мощности.

Рис. 1. Модель трехфазной электрической цепи с активной нагрузкой
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активной нагрузке, показаны на рис. 2а. При 

симметричной активной нагрузке активная 

мощность в источнике постоянна, а реак-

тивная мощность равна нулю. На рис. 2б 

показаны мощности в источнике при актив-

ной несимметричной нагрузке. В этом слу-

чае мгновенные мощности имеют среднюю 

и пульсирующую составляющие. При этом 

среднее значение мгновенной мощности 

равно величине активной мощности, потре-

бляемой из источника. Пульсирующая состав-

ляющая мгновенной мощности имеет нулевое 

среднее значение и от источника не потребля-

ет активной мощности.

Пульсирующая составляющая реактивной 

мощности при несимметричной нагрузке 

имеет среднее значение, равное нулю. Эта 

мощность циркулирует между фазами на-

грузки.

На рис. 3 представлены результаты моде-

лирования трехфазной цепи с симметрич-

ной (рис. 3а) и несимметричной активно-

индуктивными нагрузками (рис. 3б). Здесь, 

в отличие от предыдущего случая, имеется 

средняя (постоянная) реактивная мощность, 

которая циркулирует между нагрузкой и ис-

точником питания.

Аналогичные энергетические процессы 

имеют место и при нелинейной нагрузке. 

На рис. 4 представлена модель трехфазной 

цепи с трехфазным двухполупериодным 

выпрямителем. Энергетические процессы 

в этой цепи приведены на рис. 5 при актив-

Рис. 4. Модель трехфазной электрической цепи с нелинейной нагрузкой

Рис. 2. Энергетический процесс в трехфазной электрической цепи с активной нагрузкой: а) симметричной; б) несимметричной

Рис. 3. Энергетический процесс в трехфазной электрической цепи с активноиндуктивной нагрузкой: а) симметричной; б) несимметричной

а

а

б

б
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ной (рис. 5а) и активно-емкостной (рис. 5б) 

нагрузках. Здесь пульсации мгновенной мощ-

ности вызваны нелинейностью нагрузки (на-

личием диодов на пути протекания тока). 

Среднее значение активной мощности зави-

сит от величины активного сопротивления 

нагрузки, а среднее значение реактивной мощ-

ности — от величины емкости нагрузки.

Таким образом, в общем случае, когда в трех-

фазной сети с активно-реактивной нагрузкой 

имеют место нелинейные искажения и асим-

метрия, энергетические процессы характери-

зуются четырьмя видами мощностей:

• средняя активная мощность;

• средняя реактивная мощность (мощность 

сдвига);

• пульсирующая активная мощность (мощ-

ность искажений и асимметрии);

• пульсирующая реактивная мощность 

(мощность искажений и асимметрии).

Из всех перечисленных мощностей только 

средняя активная требует наличия источника 

питания. Среднюю реактивную и пульсирую-

щие мощности может обеспечить накопитель 

энергии (конденсатор или дроссель).

Универсальным решением для компенсации 

неактивных составляющих мощности и увели-

чения коэффициента мощности в трехфазных 

активно-реактивных, нелинейных и несимме-

тричных цепях является применение активно-

го фильтра (Active Power Filter, APF).

Базой для построения активных фильтров 

является теория мгновенной мощности (p-q-

теория) [1, 2]. Она основана на определении 

мгновенной мощности во временной области. 

Никаких ограничений на форму тока и напря-

жения не накладывается, поэтому p-q-теория 

применима не только для рассмотрения про-

цессов в установившемся режиме, но и для 

рассмотрения переходных процессов в элек-

трических цепях.

Традиционные концепции мощности харак-

теризуются тем, что рассматривают трехфаз-

ную систему как три однофазные [8]. В теории 

мгновенной мощности сначала трансформи-

руются напряжения и токи из трехфазной си-

стемы координат a, b, c в систему координат 

α, β, 0, а затем определяется мгновенная мощ-

ность в преобразованных координатах. Такое 

преобразование системы координат называ-

ется преобразованием Кларка. Прямое и об-

ратное преобразование Кларка осуществляется 

из условия инвариантности мощности в исход-

ных и преобразованных системах координат 

по формулам, приведенным ниже.

Прямое преобразование для напряжений:

 

(1)

Обратное преобразование для напряжений:

 

(2)

Прямое преобразование для токов:

(3)

Обратное преобразование для токов:

(4)

Преимущество использования системы ко-

ординат α, β, 0 — это возможность отделения 

компоненты нулевой составляющей от ком-

понентов фаз a, b, c. Токи и напряжения, пред-

ставленные в системе координат α и β, не вно-

сят вклада в нулевую составляющую.

В электрических цепях без нулевого про-

вода тока нулевой последовательности не су-

ществует, поэтому в приведенных выше вы-

ражениях i0 = 0, что приводит к упрощению 

уравнений. Если напряжения питания в сетях 

с нулевым проводом симметричны, то напря-

жение нулевой последовательности u0 также 

равно нулю, и в выражениях (1, 2) им можно 

пренебречь. Если i0 = 0 или u0 = 0, то прямое 

и обратное преобразование Кларка приобре-

тают следующий вид:

 

(5)

и

  

(6)

Аналогичные выражения применяются 

и для тока:

(7)

(8)

Рис. 5. Энергетический процесс в нелинейной трехфазной электрической цепи: а) с активной нагрузкой; б) активноемкостной нагрузкой

а б
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Матрицы в выражениях (5, 7) предполага-

ют преобразование координат, как показано 

на рис. 6.

Мгновенные значения фазного напряжения 

и тока, которые являются проекциями соот-

ветствующих вращающихся векторов на не-

подвижные оси a, b, c, преобразовываются 

к неподвижным осям α, β. Оси a, b и c про-

странственно смещены друг от друга на угол 

в 120°, в то время как оси α и β ортогональны, 

при этом ось α направлена по оси a.

Мгновенная мощность (s) определяется как 

произведение вектора напряжения на сопря-

женный вектор тока, представленное в форме 

комплексного числа:

s = —u × 
—
i* = (uα+juβ) × (iα–jiβ) =

= (uαiα+uβiβ)+j(uβiα–uαiβ),               (9)

где 

p = uαiα+uβiβ                                  (10) 

мгновенная реальная (вещественная) мощ-

ность, 

q = uβiα–uαiβ                       (11) 

мгновенная мнимая мощность.

Из уравнений (10, 11) можно найти токи 

в координатах α, β как функции напряжения, 

реальной и мнимой мощности p и q:

         

(12)

Реальная и мнимая мощности содер-

жат средние и пульсирующие значения:

p = —p + ~p, q = —q + ~q,

как это показано на рис. 2, 3, 5.

Реальная мощность p представляет собой 

полный (во всех трех фазах) поток энер-

гии в единицу времени. Среднее значение 
—p определяет поток энергии в единицу вре-

мени в одном направлении и соответствует 

активной мощности. Пульсирующая часть ~p 

является колебаниями потока энергии в еди-

ницу времени, чье среднее значение равно 0. 

Среднее значение мнимой мощности —q соот-

ветствует традиционной реактивной мощ-

ности. Колебательный компонент мнимой 

мощности ~q соответствует энергии, которой 

обмениваются фазы нагрузки. Токи iα, iβ мо-

гут быть представлены как функции напряже-

ний и всех составляющих реальной и мнимой 

мощности:

     

(13)

Рис. 7 иллюстрирует основную идею ком-

пенсации неактивных составляющих мгно-

венной мощности параллельным активным 

фильтром [10]. Автономный инвертор, при-

соединенный к сети через дроссели Lk1, Lk2, Lk3, 

в режиме «токового коридора» ведет себя как 

трехфазный управляемый источник тока, 

который может генерировать любой набор 

токов нагрузки из уравнений (13).

Вычисленные по уравнениям (10, 11) реаль-

ная и мнимая мощности нагрузки p и q раз-

деляются на две части: постоянную —p и —q и ко-

лебательную ~p и ~q с использованием фильтра 

нижних частот.

После того как выделены все составляющие 

реальной и мнимой мощностей, возможны 

два алгоритма построения системы компен-

сации.

При первом алгоритме выбираются не-

желательные части реальной pc
* и мнимой 

qc
* мощностей нагрузки, которые должны 

быть скомпенсированы. По уравнениям 

(13) рассчитываются соответствующие 

токи iα
*, iβ

*, по уравнению (8) — токи ia
*, 

ib
*, ic

*. Затем из реальных токов нагрузки 

вычитаются вычисленные токи, и эти раз-

ности подаются на релейные регуляторы, 

где они сравниваются с реальными токами 

сети isa, isb, isc.

При втором алгоритме выбираются же-

лательные части реальной pc
** и мнимой qc

** 

мощностей нагрузки, которые не должны быть 

скомпенсированы. По уравнениям (13) рас-

считываются соответствующие токи iα
**, iβ

**, 

по уравнению (8) — токи ia
**, ib

**, ic
**. Затем 

эти токи подаются на входы релейных регу-

ляторов, где они сравниваются с реальными 

токами сети isa, isb, isc.

В качестве примера рассмотрим случай пол-

ной компенсации всех неактивных составляю-

щих мощности.

При первом алгоритме управления из (13) 

получим:

         

(14)

При втором алгоритме управления из (13) 

получим:

                   

(15)

Рис. 6. Преобразование координат

Рис. 7. Блоксхема трехфазной электрической сети с активным фильтром
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Рис. 8 иллюстрирует процедуру управ-

ления активным фильтром, при которой 

реализуется один из рассмотренных алго-

ритмов.

Виртуальные модели активных 
фильтров

Модель для исследования электромагнит-

ных и энергетических свойств электриче-

ской сети с трехфазным активным фильтром 

(АФ_3) представлена на рис. 9. Библиотеки, 

названия, пиктограммы и параметры блоков 

представлены в таблице. В блоках Current 

Calculation и Voltage Calculation (рис. 9) осу-

ществляются преобразования трехфазных 

(a, b, c) токов и напряжений в двухфазные 

(α, β) по уравнениям (5) и (7) соответствен-

но. В блоке Instantaneous Power Calculation 

рассчитываются мгновенные вещественная 

и мнимая мощности в нагрузке по уравнени-

ям (10) и (11). В блоке Ip, Iq Calculation рас-

считываются токи, которые требуется ском-

пенсировать по уравнению (14). В блоке Ia, Ib, 

Ic Calculation осуществляется преобразование 

двухфазных (α, β) токов в трехфазные (a, b, c) 

Рис. 8. Алгоритм вычисления токов (сигналов) управления

Таблица. Библиотеки, названия, пиктограммы и параметры блоков

Библиотека Блок Параметры блока

Sim Power Systems\Electrical Sources 

Трехфазный источник

Phase to phase rms voltage (V) — 380
Phase angle of phase A(degrees) — 90

Frequency (Hz) — 50
Internal connection — Y

Source resistance (Ohm) — 0,001
Source inductance (H) — 0

Sim Power Systems\Power Electronics

Универсальный мост

Number of bridge arms — 3
Snubber resistance Rs(Ohm)-1e5

Snubber capacitance Cs-inf
Power Electronic devices —IGBT/Diodes

Ron(Ohm) — 1e-3
Forward Voltage — [0 0]
Tf(s), Tt(s) — 1e-6, 2e-6

Measurements-None

Sim Power Systems\Elements

Последовательная RLC-цепь

Branch type — RL
Resistance (Ohm) — 0,2
Inductance (H) — 0,015

Measurements — Branch Current

Sim Power Systems\Elements

Последовательная RLC-цепь

Branch type — C
Capasitance (F) — 20e-6
Measurements — None

Signal Processing Blockset/Filtering/Filter Designs

Фильтр для выделения составляющих мощности

Design method: Butterworth
Filter type: Lowpass

Filter oder: 3
Passband edge frequency (rad/s): 100

Simulink\Signal Routing

Передача/прием сигнала

Simulink\Сontinuous

Блок задержки

Time galy — 1e-4
Initial buffer size — 1024

Pade order — 0
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по уравнению (8). В блоке Hist_Control вклю-

чены три релейных регулятора, реализующие 

«токовый коридор» в инверторе.

В этой модели реализован первый алго-

ритм построения системы компенсации, при 

котором выбираются нежелательные части 

реальной pc
* и мнимой qc

* мощностей нагруз-

ки, которые должны быть скомпенсированы. 

По уравнениям (13) рассчитываются соответ-

ствующие токи iα
*, iβ

*, по уравнению (8) — 

токи ia
*, ib

*, ic
*. Затем из реальных токов на-

грузки вычитаются вычисленные токи, и эти 

разности подаются на релейные регуляторы, 

где они сравниваются с реальными токами 

сети isa, isb, isc.

Модель подсистемы, обозначенной как 

Control Rectifier, показана на рис. 10. Она 

представляет собой трехфазный управляемый 

выпрямитель с активно-индуктивной нагруз-

кой. Для оценки электромагнитных и энер-

гетических свойств в модели использованы 

осциллографы, которые позволяют также из-

мерить токи и мощности в системе.

На рис. 11 представлены квазиустано-

вившиеся электромагнитные процессы 

в системе. На верхней осциллограмме по-

казаны напряжения сети, далее — ток сети. 

На двух последующих осциллограммах — 

ток нагрузки и ток, протекающий в цепи 

активного фильтра (инвертора). Нетрудно 

убедиться, что ток сети имеет синусоидаль-

ную форму и находится точно в фазе с на-

пряжением сети. В то же самое время ток 

нагрузки является несинусоидальным, а его 

основная гармоника значительно отстает 

по фазе от напряжения сети. Разность тока 

сети и тока нагрузки генерируется активным 

фильтром.

Активную и реактивную мощности в сети, 

вещественную и мнимую мощности в нагруз-

ке демонстрируют осциллограммы, приведен-

ные на рис. 12.

Модель для исследования электромагнит-

ных процессов и энергетических свойств 

электрической сети с трехфазным активным 

фильтром и несимметричной нагрузкой пред-

Рис. 9. Виртуальная модель сети с активным фильтром и нелинейной нагрузкой

Рис. 10. Модель нелинейной нагрузки

Рис. 11. Электромагнитные процессы в трехфазной сети, нелинейной 

нагрузке и в активном фильтре

Рис. 12. Энергетические процессы в трехфазной сети 

и в нелинейной нагрузке
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ставлена на рис. 13. В ней реализован второй 

алгоритм построения системы компенсации, 

при котором выбираются желательные части 

реальной pc
** и мнимой qc

** мощностей на-

грузки, которые не должны быть скомпенси-

рованы. По уравнениям (13) рассчитываются 

соответствующие токи iα
**, iβ

**, по уравнению 

(8) — токи ia
**, ib

**, ic
**. Затем эти токи подаются 

на входы релейных регуляторов, где они срав-

ниваются с реальными токами сети isa, isb, isc. 

Электромагнитные процессы в системе показа-

ны на рис. 14, а энергетические — на рис. 15.

Исследование основных характеристик 

электрической цепи с трехфазным активным 

фильтром проводится на одной из вирту-

альных установок (рис. 9, 13) в зависимости 

от характера нагрузки. При снятии электро-

магнитных процессов и энергетических ха-

рактеристик изменяются параметры нагрузки, 

измеряются токи и мощности в питающей 

сети, в нагрузке и в активном фильтре. При 

необходимости могут быть получены спектры 

токов и их коэффициенты гармоник.

Заключение

Материал, представленный в данном уроке, 

как и во всех предшествующих, позволяет ис-

пользовать разработанные виртуальные лабо-

раторные установки для всестороннего иссле-

дования трехфазного активного фильтра в не-

линейной и несимметричной электрической 

сети. Дальнейшие исследования могут затраги-

вать переходные процессы при включении 

и выключении, набросе и сбросе нагрузки, ква-

зиустановившиеся и переходные процессы в по-

лупроводниковых приборах, аварийные режи-

мы работы АФ и т. д. Все эти и многие другие 

задачи исследования могут быть решены путем 

расширения методик измерения и представле-

ния результатов, подробно описанных в цити-

руемой литературе [3, 4].      
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Рис. 13. Виртуальная модель сети с активным фильтром и несимметричной нагрузкой
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