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Б
ольшинство обычных корпусов IGBT являют-
ся изолированными. Однако в тех случаях, ког-
да требуется последовательное соединение при-

боров, использование неизолированных прижимных
модулей становится предпочтительным благодаря лег-
кости их механического и электрического соединения.
Кроме того, эти приборы обладают исключительным
свойством, отвечающим требованиям резервирова-
ния работы преобразовательных устройств — спо-
собностью продолжать проводить ток в аварийных
режимах (например, коротких замыканиях).

Поскольку IGBT-модули состоят из одиночных
параллельных кремниевых чипов, то существует оп-
ределенная трудность обеспечения равномерного
распределения нагрузки на все чипы в обычных кор-
пусах. Иногда это даже приводит к увеличению чис-
ла приборов в сборке. АВВ Semiconductors удалось
решить эту проблему с помощью пружинной кон-
струкции.

Для семейства StakPak, оптимизированного под
последовательное соединение, характерна модуль-
ная концепция, которая основана на «подмодулях»,
помещенных в эпоксидный упрочненный каркас
(рис. 2). Это позволяет реализовать бюджетный но-
менклатурный ряд для IGBT и диодов различных то-
ковых номиналов. В таблице представлен типовой
ряд приборов StakPak. Приборы с напряжениями

больших номиналов, а также асимметричные при-
боры находятся в стадии разработки.

Òèïû ïðèáîðîâ StakPak

Приборы StakPak делятся на два основных типа: 
•• стандартный;
•• для работы при аварийных режимах короткого за-

мыкания (SCFM).
Стандартный тип разработан для использования

в обычных инверторах с возможностью последова-
тельного соединения без резервирования. Такие при-
боры при коротких замыканиях выключаются, тем
самым упрощая и сам аварийный режим, и защиту.
Они не способны проводить ток в режиме короткого
замыкания длительное время (месяцы или годы до вы-
явления отказа). Тип SCFM специально разработан для
последовательного соединения с резервированием.
В таком исполнении преобразователя дополнитель-
ные (резервные) приборы, включенные последова-
тельно, обеспечивают дальнейшее функционирова-
ние преобразователя при отказе элемента. В аварий-
ном режиме поврежденный прибор продолжает
проводить ток в течение времени, превышающего
промежутки плановых обслуживаний оборудования.
Период, в течение которого ток нагрузки должен про-
текать через поврежденный прибор без внешнего

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006

Àëåêñåé ×åêìàðåâ

chekmarev@fmccrustel.ru

StakPak™ — ñåìåéñòâî ñèëîâûõ IGBT-ìîäóëåé è äèîäîâ êîìïàíèè ÀÂÂ

Semiconductors â íîâîì ìîäóëüíîì êîðïóñå, êîíñòðóêöèÿ êîòîðîãî ãàðàíòèðóåò

ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè íà ïîëóïðîâîäíèêîâûå ÷èïû

ïðè èñïîëüçîâàíèè â ìíîãîóðîâíåâûõ ñáîðêàõ (ñòåêàõ).

Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

4 www.finestreet.ru

œËÊËÏÌ˚Â IGBT-ÏÓ‰ÛÎË
StakPakô ÍÓÏÔ‡ÌËË ¿¬¬. 

ÕÓ‚‡ˇ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÍÓÔÛÒËÓ‚‡ÌËˇ
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Ðèñ. 2. «Ïîäìîäóëü» StakPak

(ñ îòêðûòîé ñòîðîíîé
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Òàáëèöà. Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå ïðîäóêòû ÀÂÂ StakPak
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разрушения корпуса или внутреннего разру-
шения электрического контакта, является
функцией тока нагрузки. АВВ предлагает тип
SCFM тем потребителям, которым необходи-
ма возможность резервирования и где опре-
делена конфигурация тока через прибор в ре-
жиме короткого замыкания.

Ïðèæèìíàÿ òåõíîëîãèÿ

Существуют две основные мультичиповые
прижимные технологии различных произво-
дителей силовых полупроводников: обычная,
когда каждый чип выдерживает нагрузку силы
прижатия прибора, деленной на число чипов
(рис. 3) и технология индивидуальных пружин,
представленная на рис. 4 (АВВ StakPak). 

Индивидуальные пружинные контакты су-
щественно снижают неравномерность приле-
гания к поверхности охладителя и обеспечи-
вают хорошее распределение прижимной си-
лы внутри сборки. Это снижает стоимость
прижимного механического интерфейса сбор-
ки и существенно расширяет сферу надежной
работы. Благодаря этой «независимой подвес-
ке» к каждому чипу прикладывается норми-
рованное усилие, даже несмотря на неравно-
мерное распределение нагрузки на корпусе
StakPak IGBT (рис. 5).

Усилие, необходимое для длинной сборки,
действительно может быть намного больше,
чем допускается для кремниевых чипов, соеди-
ненных посредством своих чувствительных по-
верхностных микроструктур. Прочность и ста-
бильность сборки при воздействии ударов и ви-
брации в процессе эксплуатации или во время
транспортировки зависят от усилия затяжки,
которое не всегда может соответствовать тре-

буемому. Поэтому важно обеспечить на чипах
оптимальное усилие, которое должно быть
меньше оптимального усилия сжатия сборки.
Индивидуальные пружинные блоки IGBT-мо-
дулей StakPak АВВ позволяют сделать это.

Ïðèìåíåíèå

Как уже было отмечено выше, прижимные
приборы оптимальны для последовательного
механического и электрического соединения,
особенно там, где требуется резервирование.
Поскольку возможность резервирования
не является внутренней характеристикой всех
мультичиповых прижимных приборов, это
свойство может быть реализовано только при
использовании специальных технологий.
Классическим примером длинной сборки, в ко-
торой реализовано данное свойство, может слу-
жить IGBT-стек, выполняющий функции клю-
ча в устройствах передачи энергии постоянным
током и преобразователях статической компен-
сации реактивной мощности (рис. 6). Следует
подробнее остановиться на этом аспекте при-
менения прижимных модулей StakPak.

Недавние события, произошедшие в Мос-
ковской энергосистеме, наглядно показали не-
обходимость обновления энергетической ин-
фраструктуры. С ростом мощностей к устрой-
ствам энергосистемы предъявляются новые
требования, связанные с поддержанием уров-
ня напряжения в сети, перераспределением
потоков энергии, устойчивостью в условиях
колебаний мощностей, снижением потерь.
Большое значение оказывает асимметрия на-
пряжений мощных потребителей в точках об-
щего подключения, к которым можно отнести
электрифицированные железные дороги, энер-

гоемкие предприятия промышленности и др.
Рост потерь энергии в энергосистемах снижа-
ет эффективность использования мощных ли-
ний электропередач, приводит к перегрузке од-
них и недогрузке других линий.

Эффективным способом решения указанных
проблем является применение электропередач
на базе современной преобразовательной тех-
ники с микропроцессорным управлением.

Примером таких устройств может служить
инвертор напряжения, работающий в режиме
источника реактивной мощности (СТАТКОМ)
и использующий в качестве ключевых элемен-
тов полностью управляемые силовые прибо-
ры, собранные в многоуровневые сборки. Это
многофункциональное устройство, обеспечи-
вающее поддержание уровня напряжения
в точке установки, продольную и поперечную
компенсацию параметров примыкающей ли-
нии, а также фазовращение вектора напряже-
ния. Результатом его применения является гиб-
кое регулирование потоков мощности при
обеспечении требуемого уровня напряжения
энергосистемы. Подобные устройства реали-
зованы в нескольких энергосистемах Северной
Америки и Европы. В России подобного опы-
та пока нет, но дефицит мощности энергосис-
тем станет, по всей вероятности, тем импуль-
сом, который придаст импульс развитию это-
го сегмента преобразовательной техники.

Другие сферы применения прижимных мо-
дулей:
•• многоуровневые инверторы с 6 или более

приборами, соединенными последовательно;
•• импульсное оборудование;
•• частотные преобразователи подвижного со-

става, подключенные непосредственно
к контактной сети переменного тока напря-
жением 15 или 25 кВ;

•• регулируемые частотные приводы;
•• системы, где недопустим разрыв цепи (на-

пример, системы с источниками тока).

Çàêëþ÷åíèå

StakPak представляет новую концепцию при-
жимной технологии IGBT, которая направлена
на снижение стоимости и увеличение надежно-
сти систем, в которых используется несколько
прижимных приборов в одной сборке. Это от-
вечает современным направлениям производ-
ства, при которых IGBT-стек может быть собран
на обычных производственных мощностях без
привлечения инжиниринга точной механики
и без снижения качества продукции. Модуль-
ность StakPak позволяет формировать номенк-
латуру из стандартных компонентов, поэтому
расширение ряда возможной продукции может
быть сделано в соответствии с запросами рын-
ка в короткие сроки. Это относится, например,
к асимметричным и реверсивным приборам.

Очень надежные SPT-чипы на напряжение
4,5 и 6,5 кВ, используемые в настоящее время
в модулях АВВ HiPak, адаптированы также
и для модулей StakPak, что гарантирует вели-
колепные характеристики и надежность
на всех уровнях от отдельных чипов до мно-
гоуровневых сборок.

Материалы подготовлены с согласия ABB
Switzerland Ltd Semiconductors.
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Ðèñ. 4. Ïîïåðå÷íûé ðàçðåç ìóëüòè÷èïîâîãî ïðèæèìíîãî ìîäóëÿ

ÀÂÂ StakPak ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïðóæèííûìè êîíòàêòàìè

Ðèñ. 5. Ïðèíöèï ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûõ ïðóæèííûõ êîíòàêòîâ: 

F — óñèëèå ñæàòèÿ, ñ — æåñòêîñòü ïðóæèíû, 

∆ — ïåðåìåùåíèå ïðóæèíû

Ðèñ. 6. Ñòàíäàðòíûé

IGBT-ñòåê, ðàáîòàþùèé

â êëþ÷åâîì ðåæèìå

â óñòðîéñòâå

ñòàòè÷åñêîé

êîìïåíñàöèè

ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè
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Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ 

Наиболее сложные проблемы, возникающие при
работе компонентов силового транспортного элек-
тропривода, связаны с предельными температурами
эксплуатации и необходимостью обеспечения высо-
кой стойкости к термоциклированию. При рассмот-
рении показателей надежности в отношении авто-
электроники учитывается рабочее и нерабочее со-
стояние привода. Общий срок службы, который
должен быть не менее 15 лет, предусматривает дли-
тельность рабочего режима 10 тыс. часов, что соот-
ветствует пробегу 300 тыс. км при средней скорости
30 км/час. 

Время наработки разделяется на две фазы: пример-
но 95% времени привод работает при температуре ох-
ладителя ниже 90 °С, а остальные 5%, соответствен-
но, при температуре выше 90 °С. Предположим, что
в течение 15 лет транспортное средство подвергается
в среднем двум холодным пускам в день, когда охлаж-
дающая жидкость разогревается от 5 до 105 °С и ох-
лаждается до исходного состояния. Таким образом,
за время эксплуатации все составные части электрон-
ного модуля привода испытывают воздействие 10 тыс.
термоциклов с градиентом 100 °С. 

Температура «пассивного» или внешнего термо-
цикла является базовой, к ней добавляется «актив-
ный» термоцикл, образуемый за счет тепловыделе-
ния силовых ключей. Создаваемому таким образом
термомеханическому стрессу подвергаются полупро-
водники и «интерфейсные» материалы: соединитель-
ные проводники, керамическая DBC-плата (Direct
Bonded Copper — керамика с медными шинами,
нанесенными диффузионным методом, на которой

установлены силовые кристаллы), паяные соедине-
ния и т. д. В зависимости от характеристик цикло-
граммы каждое ускорение и замедление транспорт-
ного средства трансформируется в циклическое из-
менение температуры. Анализ типовых характеристик
движения показывает, что силовые элементы преоб-
разователя транспортного привода за время работы
испытывают в среднем 3 млн активных термоциклов
с градиентом 40 °С. 

Соответственно, для оценки устойчивости элек-
тронных компонентов к воздействию перепадов тем-
пературы существует два основных метода:
•• активное термоциклирование (power cycling),

при котором нагрев элемента происходит за счет
его собственного тепловыделения в процессе ком-
мутации тока, а снижение температуры обеспечи-
вается системой охлаждения;

•• пассивное термоциклирование (temperature cycling),
при котором градиент температуры создается
за счет помещения элемента в климатические ка-
меры с высокой и низкой температурой. 
По своим воздействиям оба метода совпадают с ес-

тественными условиями эксплуатации, когда актив-
ное и пассивное изменение температуры вызывается
рассеянием мощности и воздействием окружающей
среды. Однако проведение нескольких миллионов
циклов испытаний с «естественной» длительностью
потребовало бы слишком много времени. Поэтому
на практике используются ускоренные методы про-
верки при повышенном градиенте температуры ∆Т
и максимальной температуре кристалла Tjmax , вызы-
вающие активизацию механизмов, приводящих к от-
казу модулей. Анализ результатов испытаний и их
статистическая обработка позволяют установить

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006

Œ ÚÂÏÓˆËÍÎ‡ı 
Ë ÚÂÏÓˆËÍÎËÓ‚‡ÌËË

Àíäðåé Êîëïàêîâ

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Äîñòîèíñòâà ñèëîâûõ êëþ÷åé, ïðîèçâîäèìûõ ïî IGBT-òåõíîëîãèè, íåîñïîðèìû.

Âûñîêàÿ ïëîòíîñòü òîêà è õîðîøàÿ ïåðåãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü, íèçêèå ñòàòè÷åñêèå

è äèíàìè÷åñêèå ïîòåðè, ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü ïðè íàïðÿæåíèè ïðîìûøëåííûõ

ñåòåé äåëàþò IGBT-ìîäóëè ÷ðåçâû÷àéíî ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

â ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ óñòðîéñòâàõ øèðîêîãî äèàïàçîíà ìîùíîñòè. Ýòî îòíîñèòñÿ

è ê ïðèâîäàì, ïðèìåíÿþùèìñÿ íà ýëåêòðîòðàíñïîðòå: â òðàìâàÿõ, òðîëëåéáóñàõ,

ìåòðî è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ áóäóùåãî — ýëåêòðî- è ãèáðèäîìîáèëÿõ.

Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ýêñòðåìàëüíûå òåìïåðàòóðíûå ðåæèìû ðàáîòû

ïîëóïðîâîäíèêîâ, ñâîéñòâåííûå òðàíñïîðòíûì ïðèìåíåíèÿì, îáåñïå÷èâàëèñü

áåç óùåðáà äëÿ íàäåæíîñòè è íå ïðèâîäèëè ê ñíèæåíèþ ñðîêà ñëóæáû. 

Êàê ïîêàçûâàþò ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ, îòêàçû ñèëîâûõ ìîäóëåé,

êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäÿò âñëåäñòâèå òåðìîìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé,

âûçâàííûõ ïåðåïàäàìè òåìïåðàòóðû. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñòîéêîñòè ñèëîâûõ

êëþ÷åé ê ñïåöèôè÷åñêèì óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå âèäû

óñêîðåííûõ èñïûòàíèé. Â ïðîöåññå ïîäîáíîãî òåñòèðîâàíèÿ èññëåäóåòñÿ

çàâèñèìîñòü êîëè÷åñòâà òåðìîöèêëîâ, êîòîðûå ìîäóëü ìîæåò âûäåðæàòü

áåç ðàçðóøåíèÿ, îò ãðàäèåíòà òåìïåðàòóðû è åå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ. 
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зависимость количества термоциклов от пе-
репада температуры ∆Т и ее среднего значе-
ния Tm . Это необходимо для расчетов надеж-
ности работы изделия в реальных условиях экс-
плуатации и прогнозирования срока службы. 

Термин «надежность» в отношении элек-
тронных компонентов можно определить как
способность элемента обеспечивать заданные
характеристики при специфических воздей-
ствиях окружающей среды в течение срока
службы. Надежность силовых модулей зави-
сит от ряда факторов, в первую очередь от ве-
личины рассеиваемой мощности и уровня
внешних механических и климатических воз-
действий. При проектировании транспортно-
го привода особое внимание надо обращать
на следующие тепловые режимы: 
1. Сезонные изменения температуры; 
2. Дневные колебания температуры (день —

ночь, рабочее — нерабочее состояние);
3. Изменения температуры в результате актив-

ного термоциклирования.
Основные характеристики трех типов теп-

ловых циклов приведены в таблице 1. Самую
высокую частоту повторения и перепад тем-
пературы имеют тепловые нагрузки, вызван-
ные термоциклированием. Они же оказыва-
ют и наибольшее влияние на ресурс силовых
модулей. 

Классическим примером силового преобра-
зователя, работающего в напряженном тем-
пературном режиме, может служить асинхрон-
ный привод трамвая, условия эксплуатации
которого характеризуются следующими па-
раметрами:
•• срок службы — 30 лет;
•• продолжительность эксплуатации (30 лет}

300 дней}15 часов/день) — 135 000 ч.;
•• время движения между остановками — 30 с;
•• время остановки — 30 с;
•• количество термоциклов в течение срока

службы — 8 100 000. 
Поперечное сечение модуля IGBT традици-

онной конструкции показано на рис. 1. Основ-
ными элементами конструкции являются ке-
рамическая DBC-плата, на которой расположе-
ны силовые кристаллы и медные токонесущие
шины, медная базовая плата и пластмассовый
корпус. Для того чтобы повысить стойкость

конструкции к воздействию влаги, внутренний
объем модуля обычно заполняют мягким си-
ликоновым гелем. К тому же корпус гермети-
зируют с помощью эпоксидного наполнителя.
Основные свойства материалов, входящих в со-
став модуля, приведены в таблице 2. 

Кристаллы IGBT соединяются с медным по-
крытием DBC-платы с помощью пайки —
только такое соединение обеспечивает доста-
точный отвод тепла. Наращивание тока моду-
ля достигается благодаря параллельному вклю-
чению чипов. Подключение выводов кристал-
лов, а также промежуточное соединение
токоведущих шин DBC-платы выполняется
методом ультразвуковой сварки (wire bonding)
или пайки. 

Керамическая плата реализует две основные
функции: осуществляет электрическую изо-
ляцию токоведущих цепей модуля от базовой
платы и передает на нее тепло, выделяемое
кристаллами. Для производства DBC-кера-
мики широко применяются два материала:
оксид алюминия (Al2O3) и нитрид алюминия
(AlN), отличающиеся высокой теплопровод-
ностью, хорошими электроизоляционными
свойствами и технологичностью. 

Базовая плата, являющаяся основанием мо-
дуля и предназначенная для передачи тепла на
радиатор и крепления, обычно изготавлива-
ется из меди. В ряде случаев, для улучшения
согласования коэффициентов теплового рас-
ширения и повышения стойкости к термоцик-
лированию, для ее производства применяет-
ся композитный материал AlSiC. Однако его
теплопроводность несколько хуже, чем у ме-
ди, а стоимость гораздо выше. 

В качестве материала выводов кристаллов
используется чистый алюминий (99,99% или
99,999%) с небольшим добавлением титана
и меди. Состав этого сплава оптимизируется
для обеспечения надежного соединения выво-
дов чипа с медными шинами, получаемого

с помощью ультразвуковой сварки. Кроме то-
го, сплав должен обеспечивать проводникам
соответствующие механические свойства, в ча-
стности гибкость, необходимую для протяги-
вания и многократного изгибания провода
в процессе автоматической сборки. Металли-
зация кристалла, к которой крепится провод-
ник, состоит из сплава алюминия (99%)
с кремнием или титаном (1%).

Существует два основных механизма, при-
водящих к выходу из строя силовых модулей
при термоциклировании и вызванных рассо-
гласованием коэффициентов теплового рас-
ширения (КТР): отслоение выводов кристал-
лов от медных шин и разрушение паяных со-
единительных слоев. Самому сильному
воздействию подвергается паяное соединение
медного основания и керамики, имеющее
большую площадь, на втором месте — соеди-
нение чипов с керамикой. Сказанное под-
тверждается многолетней статистикой отка-
зов, проводимой ведущими производителя-
ми силовых модулей, в частности Semikron. 

В зависимости от условий эксплуатации до-
минирующим может быть первый или вто-
рой механизм отказа. В первую очередь это за-
висит от периода цикла и градиента темпера-
туры ∆T. В обоих случаях отказы происходят
вследствие термомеханических стрессов, вы-
званных термоциклированием и разницей
КТР кремния, алюминия, меди и керамики.
В условиях «быстрых» циклов при небольших
перепадах температуры основной причиной
выхода из строя является отслоение выводов
чипов, после чего происходит разрушение со-
единительного слоя пайки. 

На рис. 2 показаны разрушенные связи эмит-
тера IGBT и фотография места отслоения про-
водника, сделанная сканирующим электрон-
ным микроскопом (SEM). Данный процесс со-
провождается так называемым эффектом
«домино»: отрыв алюминиевых проводов
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Òàáëèöà 1. Îæèäàåìûå ïåðåïàäû

òåìïåðàòóðû ∆Ò è êîëè÷åñòâî òåðìîöèêëîâ

â òå÷åíèå ñðîêà ñëóæáû (äëÿ ãîðîäñêîãî

ýëåêòðîòðàíñïîðòà) 

106–108< 104< 102№ циклов

30–10010–3020–40Т, °С

Режим 3Режим 2Режим 1

Ðèñ. 1. Ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå ñèëîâîãî ìîäóëÿ

ñòàíäàðòíîé êîíñòðóêöèè Ðèñ. 2. Îòñëîåíèå àëþìèíèåâûõ âûâîäîâ êðèñòàëëîâ â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ òåðìîöèêëîâ

Òàáëèöà 2. Ñâîéñòâà ìàòåðèàëîâ ñèëîâîãî ìîäóëÿ 
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приводит к нарушению равномерного распре-
деления токов IGBT (вывод эмиттера подклю-
чается с помощью группы выводов, соединен-
ных параллельно) и соответствующему локаль-
ному повышению температуры, ускоряющему
разрушение оставшихся связей. 

Разрастание трещин внутри алюминиевого
проводника начинается на границе мелкозер-
нистой и крупнозернистой зон и идет от кра-
ев области контакта к ее центру. Предполага-
ется, что изменение размера частиц микро-
структуры алюминия и образование зон,
содержащих крупные и мелкие зерна, проис-
ходит в процессе ультразвуковой сварки вы-
водов кристаллов. Когда повреждения дости-
гают центра контактной области, начинается
отслоение проводника и разрыв электричес-
кого контакта. У оставшихся проводников воз-
растает токовая нагрузка, соответственно уве-
личивается перегрев как самих выводов, так
и зоны их контакта с чипом. 

Другим следствием термомеханического
стресса является экструзия зерен алюминия
в зоне металлизации кристалла. Фотография
поверхности чипа, подвергшейся экструзии,
показана на рис. 3б. В результате возрастает
активное сопротивление области металли-
зации и вызванное им увеличение напряже-
ния насыщения «коллектор-эмиттер» VCEsat .
Соответственно увеличивается рассеиваемая
кристаллом мощность, что сопровождается
дальнейшим повышением температуры и уси-
лением термомеханического воздействия. Экс-
трузия также приводит к разрушению локаль-

ных ячеек эмиттера, снижению площади кон-
тактной зоны и повышению плотности тока
в областях, где контакт сохранился. 

Интересно, что данный процесс не проис-
ходит в областях, покрытых пассивирующим
слоем. Однако зона электрического контакта,
составляющая примерно 50% области метал-
лизации, естественно, не может быть подверг-
нута пассивации. 

Косвенным параметром, позволяющим сле-
дить за процессами отслоения проводников
и экструзией и оценить их уровень, является
напряжение насыщения VCEsat . Оба описанных
процесса вызывают рост температуры крис-
талла Tj и увеличение напряжения насыщения
в соответствии с характеристикой VCEsat = f(Tj)
при заданном значении тока коллектора. Зна-

чение этого напряжения может быть измере-
но в процессе термоциклирования в режиме
реального времени, когда IGBT находится
в проводящем состоянии, и в статическом ре-
жиме, когда испытания прерываются для про-
ведения измерений. Статические измерения
гораздо более точные, поскольку выполняют-
ся при стабилизированном и калиброванном
значении тока Ical (обычно 100 мА). Кроме то-
го, лишь такой способ оценки напряжения на-
сыщения и температуры кристалла позволяет
сравнивать модули в различных режимах экс-
плуатации, изменяя уровень электрической на-
грузки и параметры термоцикла. Нагрев мо-
дуля в процессе испытаний, как правило, про-
изводится его номинальным током. 

Критический уровень VCEsat , соответству-
ющий выходу модуля из строя, зависит от его
параметров, в первую очередь от номиналь-
ного тока. На рис. 4 показаны результаты про-
веденных в 2005 году испытаний: были про-
тестированы модули IGBT последнего поко-
ления SEMiX на воздействие термоциклов
с периодом 9,6 с. Условия, в которых прово-
дились испытания, также приведены на ри-
сунке. В данном случае пороговым значени-
ем напряжения насыщения (горизонтальная
прямая) является уровень, на 15% превыша-
ющий максимальное допустимое значение
при токе 450 А.

В течение первых 2 тыс. циклов наблюдает-
ся снижение температуры кристаллов и напря-
жения насыщения. Причина этого — высокое
гидравлическое сопротивление теплопроводя-
щей пасты, находящейся в зазоре между мо-
дулем и теплоотводом, препятствующее ее рас-
пределению. При термоциклировании данный
процесс ускоряется, теплопроводящий слой
становится более равномерным, и тепловое со-
противление снижается, приводя к уменьше-
нию температуры кристаллов.

В последней фазе испытаний напряжение
насыщения транзисторов плеча увеличивает-
ся с возрастающей скоростью, скачок харак-
теристики в районе 33 тыс. циклов соответст-
вует началу отслоения выводов кристаллов
от токонесущих шин. Этот процесс провоци-
рует лавинообразное увеличение плотности
тока, температуры и разрушение паяного со-
единения кристаллов.

В обоих случаях чипы транзисторов верх-
него плеча имеют большее тепловое сопро-
тивление и, соответственно, температуру
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в течение всего теста. Происходит это пото-
му, что площадь медного покрытия, нане-
сенного на DBC-плату, под транзисторами
нижнего плеча больше, что улучшает их теп-
лоотдачу. 

Испытательные циклы с периодом менее
10 с (рис. 4) используются для анализа отка-
зов, связанных с отслоением выводов силовых
кристаллов. Быстрое изменение температуры
более эффективно воздействует на проводни-
ки и зоны металлизации, благодаря их малой
тепловой инерционности и быстрому откли-
ку на нагрев кристалла IGBT.

На рис. 5а представлен типовой график ис-
пытательного термоцикла, включающего вре-
мя нагрева и охлаждения. В процессе испыта-
ний чипы силовых транзисторов нагревают-
ся до максимальной температуры за счет
протекания постоянного тока определенной
величины, как правило, номинального тока
модуля. При этом, как правило, используется
максимально допустимое значение напряже-
ния включения VGE , что позволяет обеспечить
равномерное распределение тока в ячейках
структуры IGBT и в параллельно соединенных
чипах.

После достижения предельного значения
температуры ток прерывается, кристаллы бы-
стро охлаждаются до температуры теплосто-
ка благодаря низкой теплоемкости. Далее ско-
рость охлаждения модуля до минимальной
рабочей температуры определяется тепловой
постоянной времени радиатора и эффектив-
ностью системы охлаждения. Для ускорения
процесса охлаждения при подобных тестах
применяют жидкостную охлаждающую сис-
тему.

Такие испытания являются наиболее «при-
ближенными к жизни», поскольку изменения,
которые они вызывают, совпадают с реаль-
ными процессами, происходящими с моду-
лем при эксплуатации. Многократное термо-
циклирование в конечном итоге приводит
к резкому изменению параметров или отказу
модуля.

При испытаниях производится постоянный
мониторинг температуры чипов Tj и тепло-
стока Th . Контроль Th позволяет исключить
влияние нестабильности работы системы ох-
лаждения и учесть изменение тепловых сопро-
тивлений. 

Наиболее важными параметрами, макси-
мально влияющими на надежность соедине-
ний выводов кристаллов, являются темпера-
тура в зоне их подключения и в области ме-
таллизации чипа. Благодаря своей близости
к основному источнику тепла — кристаллу
IGBT, эти области нагреваются примерно
до такой же температуры, то есть Tj . Мини-
мальное Tjlow и максимальное Tjhigh значение
температуры чипа определяют градиент тер-
моцикла. Исходя из величины ∆T, выбирают
характеристики испытательных воздействий:
ток нагрева Iload , время нагрева ton , время ох-
лаждения toff и параметры самой охлаждаю-
щей системы. Как было указано выше, гранич-
ные температуры цикла контролируются
по напряжению насыщения VCE1, VCE2 по ха-
рактеристике VCE = f(Tj) при калиброванном
токе коллектора Ical = 100 мА (рис. 5б). 

Для лучшего понимания процессов, вызы-
ваемых термомеханическими стрессами, рас-
смотрим двухслойную структуру, состоящую
из кремния и алюминия. В таком соединении
основные пластические деформации проис-
ходят в слое алюминия благодаря его более
низкому пределу текучести. Эквивалентная
амплитуда деформации ∆εeq , вызванная тер-
моциклированием, зависит от градиента тем-
пературы ∆Т и разницы коэффициентов теп-
лового расширения ∆α сопрягающихся мате-
риалов:

∆εeq = c}∆Т}∆α,

где с — ограничивающий коэффициент, учи-
тывающий, что механическое напряжение
имеет место в двух плоскостях:

с = 1/(1–ν) 

ν — коэффициент поперечной деформации
(коэффициент Пуассона), который для алю-
миния составляет 0,345 в области упругой де-
формации и 0,5 в области пластической де-
формации. Уровень механического напря-
жения, приведенный к 1 К, для алюминия
выражается следующим образом:

σ/∆Т = ∆α}Е}с.

При расчете данного параметра с учетом
свойств материалов, приведенных в таблице 3,
его значение в области упругой деформации
составляет 2,3 МПа/К.

Таким образом, пластическая деформация
для алюминиевого проводника чистотой 99,99%,
имеющего предел текучести σy = 20 МПа, до-
стигается при ∆Т = 9 К. Следовательно, если
градиент температуры термоцикла равен 18 К
(то есть 2∆Т при циклическом достижении
предела текучести –σy…+σy) в алюминии, яв-
ляющемся самым «податливым» звеном со-
единения, происходит мгновенная пластиче-
ская деформация. 

Циклические термомеханические напря-
жения приводят к возникновению усталост-
ных процессов в алюминии, росту трещин
и в конечном итоге к отслоению проводни-
ков. Однако приведенный здесь механизм от-
каза не учитывает стрессы и пиковые напря-
жения, происходящие в основании области
сварки. Наличие данных зон концентрации
напряжения в дополнение к описанным вы-
ше процессам объясняет, почему реальное
количество отказов, вызванных термоцикли-
рованием, превышает ожидаемый уровень. 

Предел текучести зоны алюминиевой ме-
таллизации очевидно выше, чем для провод-
ников, благодаря меньшему размеру зерен алю-
миниевой структуры, наличию легирующих

добавок (Si, Ti…) и высокой плотности дефек-
тов кристаллической решетки, возникающих
в процессе металлизации. Соответственно,
для инициирования пластической деформа-
ции и исследования процесса экструзии в об-
ласти металлизации необходимо использовать
более высокие градиенты температуры при
испытаниях. 

Исследование влияния термомеханических
напряжений на процессы, происходящие в ма-
териалах силовых модулей — пластические
деформации и необратимые смещения, — яв-
ляется очень сложной задачей и не факт, что
с помощью испытательных ускоренных тер-
моциклов можно полностью имитировать ре-
альные воздействия. Одной из самых серьез-
ных проблем остается корреляция результа-
тов, связь цифр, полученных по итогам тестов,
с реальными условиями эксплуатации. Основ-
ной недостаток ускоренных испытаний с при-
менением «коротких» термоциклов — нуле-
вое время выдержки при предельных темпе-
ратурах. Это уменьшает термомеханический
стресс и ослабляет эффект релаксации, оказы-
вающий основное разрушающее воздействие
на соединение DBC-платы с основанием мо-
дуля. Но в любом случае можно утверждать,
что модуль, выдерживающий большее коли-
чество испытательных термоциклов, имеет бо-
лее высокую надежность в реальных услови-
ях эксплуатации. 

Для того чтобы коррелировать результаты
тестов, полученные с применением быстрых
циклов (0,75–9 с), с реальными эксплуатаци-
онными циклами (периодом до 60 с и выше),
необходимо учесть разницу в механизмах их
работы и оценить возможный уровень дефор-
маций. Общий уровень механического напря-
жения, вызванного несогласованием КТР, яв-
ляется величиной постоянной. Составляющей
этой величины, зависящей от времени воздей-
ствия, становится так называемая «деформа-
ция ползучести». Она снимает часть упругой
деформации, вызывая механическую релак-
сацию. 

Общая амплитуда деформации описывает-
ся выражением:

∆εtot = ∆εpl + ∆εel = c}∆α}∆T.

Учитывая, что ∆εel = 2σy/E, соотношение уп-
ругой и пластической деформации ∆εel/∆εpl

можно выразить следующим образом:

.

Расчет, проведенный с учетом свойств алю-
миния при градиенте температуры ∆T = 50 К
и значении с = 2 в области пластических де-
формаций, показывает, что величина искомо-
го соотношения составляет около 30% и при-
мерно соответствует уровню деформации пол-
зучести по отношению к пластической
деформации. Оценка, основанная на важней-
ших свойствах материалов, демонстрирует, что
неупругая деформация, также вызываемая на-
пряжением, составляет не более трети от ∆εel.
Таким образом, это смещение может добавить

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

9www.finestreet.ru

Òàáëèöà 3. Ñâîéñòâà ìàòåðèàëîâ

êîíòàêòíîé çîíû

0,23

–

130

0,345

20

72

Коэффициент Пуассона ν

Предел текучести σy, МПа (при εpl = 0,2%)

Модуль Юнга E, ГПа

324Коэффициент теплового расширения CTE, 10–6/К

SiAlПараметр, единица измерения

SE#8(2).qxd  5/26/2006  9:51 AM  Page 9



примерно 10% к амплитуде неупругой дефор-
мации в случае длительной выдержки при пре-
дельных температурах цикла, обеспечивающей
механическую релаксацию. Испытания на тер-
моциклирование с использованием «быстрых»
циклов инициируют аналогичные механизмы
отказа и приводят примерно к таким же по-
следствиям, как и тесты с длительными пери-
одами воздействия. Однако для реальной оцен-
ки стойкости силовых модулей к термоцикли-
рованию необходимо проводить испытания
минимум в двух режимах: с длительностью
30–60 с (надежность паяного соединения DBC-
керамики) и 1–10 с (надежность соединения
чипов и их выводов). 

В 1991 году была принята европейская про-
грамма оценки технических решений Technology
Assessment. В рамках данной программы Совет
по науке Швейцарии сформулировал требова-
ния по энергосбережению и надежности изде-
лий силовой электроники, а также требования
к системным и информационным технологиям
LESIT (Leistungselektronik, Systemtechnik und
Informationstechnologie). В процессе реализации
программы LESIT проводились многочислен-
ные испытания надежности силовых модулей
различных производителей. 

На рис. 6 показаны результаты испытаний
одиночного модуля IGBT с номинальным то-
ком 300 А и напряжением 1200 В, проведен-
ных по программе LESIT. Тесты выполнялись
при различных значениях средней температу-
ры кристалла Tm и градиента температуры ∆Tj .

Цель испытаний — выяснение влияния пара-
метров Tm и ∆Tj на стойкость силового модуля
к термоциклированию. Испытания проводи-
лись при следующих условиях:
•• ток нагрузки — 240–300 А;
•• время нагрева ton — 0,6–4,8 c;
•• время охлаждения toff — 0,4–5 c;
•• критерий отказа — увеличение напряжения

насыщения VCEsat на 5%.
Поскольку при тестах использовались «ко-

роткие» термоциклы, все испытуемые модули
отказали в результате отслоения проводников
и разрушения слоя металлизации. Важным
следствием испытаний стало подтверждение
факта, что средняя температура является для
определения надежности не менее важным па-
раметром, чем ее перепад.

Цифры, полученные в ходе тестов, позво-
лили создать математическую модель, описы-
вающую связь количества термоциклов до от-
каза Nf с перепадом температуры и средней
температурой кристалла Tm = Tjmin + ∆Tj/2. Эта
модель, конечно, является приблизительной,
она не может принять во внимание все про-
цессы, происходящие в структуре модуля при
воздействии термомеханических напряжений.
Тем не менее при создании модели основные
физические механизмы были учтены: зависи-
мость пластической деформации от ∆T и вли-
яние Tm на свойства материалов. Полученные
графики предоставляют возможность опреде-
лить, что между количеством термоциклов
до отказа силового модуля и градиентом тем-

пературы существует степенная зависимость.
Выяснилось, что кривые, отображающие дан-
ную зависимость при различных значениях
Tm , расположены почти параллельно, что поз-
воляет описать их в соответствии с законом
Аррениуса. Комбинация обоих математичес-
ких приближений разрешает определить Nf

следующим образом:

,

•• R = 8,314 Дж/К моль (газовая постоянная);
•• А = 640 (специфическая константа);
•• α = –5;
•• Q = 7,8}104 Дж моль–1.

Данная описательная модель считается доста-
точно достоверной в рамках проведенных LESIT
экспериментов, то есть при 30 K < ∆T < 80 K
и периоде цикла, не превышающем 10 с. Одна-
ко для реальных транспортных режимов экс-
плуатации характерны медленные термоцик-
лы, образуемые изменяемыми условиями на-
грузки и внешней среды. Как было сказано,
термоциклы длительностью 30–60 с приводят
в первую очередь к развитию усталостных про-
цессов в паяном соединении DBC-керамики
и медного основания силового модуля. 

Исследованиями отказов, вызванных теп-
ловыми циклами, много лет занимается ком-
пания Semikron. В соответствии со статисти-
кой отказов именно разрушение соединитель-
ного слоя керамической платы и медного
основания является основной причиной вы-
хода из строя модулей, работающих в транс-
портных применениях. Для исключения воз-
можности таких отказов в начале 1990 г.
в компании Semikron была разработана при-
жимная технология производства силовых
модулей (pressure contact technology), при ко-
торой отпадает необходимость в базовой пла-
те и ее паяном соединении. Особенностям
этой технологии посвящено достаточно мно-
го статей [4, 5].

Тепловой контакт всех сопрягаемых сло-
ев модуля SKiiP (рис. 7), в первую очередь
DBC-платы и радиатора, достигается за счет
прижима. Усилие прижима распределяется та-
ким образом, чтобы обеспечить наиболее ста-
бильный тепловой контакт в местах установ-
ки чипов силовых транзисторов. Поскольку
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жесткий контакт между слоями отсутствует,
при возникновении линейных перемещений
DBC-плата «плавает» по слою теплопроводя-
щей пасты, не испытывая механических напря-
жений. Соответственно, размер DBC-платы ока-
зывается практически не ограниченным, что
позволяет получить максимально высокие зна-
чения плотности мощности. Кроме того, появ-
ляется возможность использовать различные
материалы керамики для DBC-платы. Напом-
ним, что нитрид алюминия AlN имеет очень
хорошую теплопроводность и изоляционные
свойства, но согласование его КТР с медью ху-
же, чем у оксида алюминия. Однако в модулях
прижимной конструкции этот параметр уже
не оказывает влияния на надежность.

Для подтверждения высокого уровня надеж-
ности Semikron подвергает свои изделия мно-
гочисленным жестким испытаниям. Виды и ус-
ловия выполнения сертификационных тестов
указаны в таблице 4. Периодически проводят-
ся испытания некоторого количества модулей
до полного отказа (end-of-life test) при подаче
многократных импульсов мощности. В ходе
данного теста собирается статистика отказов,
а на основе полученных данных вычисляется
ожидаемое время отказа 1 и 50% изделий. 

Сравнение значений, полученных по програм-
ме LESIT и экстраполированных для коррект-
ного сопоставления с результатами статистиче-
ского анализа испытаний модулей прижимной
конструкции показало, что в одинаковых тем-
пературных условиях вероятность отказа моду-
лей, производимых по технологии SKiiP, ниже,
чем у модулей стандартной конструкции. Ска-
занное иллюстрируется графиками, приведен-
ными на рис. 8. Эпюры показывают зависимость
количества термоциклов до полного отказа мо-
дулей с медной базовой платой (по данным ис-
пытаний в рамках программы LESIT) и моду-
лей прижимной конструкции (по результатам
испытаний Semikron) от перепада температу-
ры при испытаниях на термоциклирование.
Видно, что преимущество в надежности моду-
лей без базовой платы проявляется значитель-
нее при больших перепадах температуры. 

Изгиб в средней части красного графика
объясняется переходом между двумя основ-
ными механизмами отказа при низких и вы-
соких градиентах температуры термоцикла.
Для повышения стойкости модулей к «корот-
ким» циклам технологи Semikron стараются
по возможности вместо кристаллов большой
площади использовать параллельное соеди-
нение менее мощных чипов. Специальные те-
сты, проводимые в течение трех лет на выбор-
ке модулей технологии SKiiP при перепаде тем-
ператур ∆Т = 40 °С, не выявили ни одного
отказа. За это время модули подверглись воз-
действию 207 термоциклов. 

Çàêëþ÷åíèå

Способность силового ключа выдерживать
большое количество термоциклов до отказа
является его важнейшей характеристикой,
обеспечивающей безотказную работу в тече-
ние длительного времени. 

Разработка математической модели, учиты-
вающей физические процессы, происходящие

в силовых модулях при воздействии термо-
механических стрессов, позволяет понять
и описать механизм отказа, выработать реко-
мендации по улучшению конструкции моду-
лей. Описанная в статье модель считается до-
стоверной в рамках проведенных LESIT экс-
периментов, то есть при 30 K < ∆T < 80 K.
С помощью модели, используя экстраполя-
цию, можно получить достаточно коррект-
ные результаты и за границами указанной об-
ласти.

Испытания с использованием коротких тер-
моциклов позволяют определить стойкость
к термоциклированию алюминиевых выво-
дов и зоны металлизации кристаллов. Одна-
ко для реальных транспортных режимов экс-
плуатации характерны как быстрые, так и мед-
ленные термоциклы, к которым относятся
холодные пуски, изменения температуры ок-
ружающей среды, а также изменения темпе-
ратуры кристаллов, вызванные переменным
характером нагрузки. Термоциклы длитель-
ностью 30–60 с прежде всего приводят к раз-
рушению паяного соединения DBC-керами-
ки и медного основания силового модуля. 

Технология прижимного контакта SKiiP, раз-
работанная фирмой Semikron, открывает но-
вые возможности производства модулей ши-

рокого диапазона мощности для различных об-
ластей применения, связанных с воздействием
высоких перепадов температур. Соединение
конструктивных элементов модуля с помощью
прижима позволяет улучшить электрические
и тепловые параметры модулей и при этом по-
высить их ресурс.
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IEC 68�2�6
IEC 68�2�27

IEC 60747�9

IEC 68�2�14

IEC 68�2�3

IEC 68�2�1

IEC 68�2�2

IEC 60747�9

30 000 циклов

900 циклов

5 g/100 циклов/(20–500) Гц 
30 g/18 мс/ 6 ударов

20 000 циклов
∆t = 125 K

500 циклов
–40/+125 °С 

t = 85 °C, H = 85%
VCE = 80 B
Tt = 1000 ч

t = –40 °C
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
Tt = 1000 ч

t = 125 °C
VCE = 20 B
Tt = 1000 ч

Вибрация, удары

Циклическая 
нагрузка мощностью

Перепады температуры

Повышенная влажность

Пониженная 
температура хранения

Повышенная 
температура хранения

Повышенная температура
при повышенном напряжении

на затворе

IEC 60747�9
t = 125 °C

VCE = 570 B
Tt = 1000 ч

Повышенная температура
при повышенном напряжении

на коллекторе

СтандартИспытания до полного отказаУсловия испытанийИспытание
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Ââåäåíèå

Выбор силовых полупроводниковых приборов,
работающих в устройствах с большими кратностя-
ми перегрузок по току, в частности в высокодина-
мичных электроприводах переменного тока с век-
торным управлением, определяется, как правило,
не номинальными значениями нагрузок, а необхо-
димой перегрузочной характеристикой. Эта харак-
теристика определяет зависимость величины тока
перегрузки от времени ее действия при заданном тем-
пературном режиме работы преобразователя часто-
ты. Важнейшим условием, определяющим надеж-
ность преобразователя, является наличие защиты его
силовых ключей от теплового разрушения при то-
ковых перегрузках. Наиболее эффективная защита
ключей реализуется на основе контроля температу-
ры их кристаллов. Так как непосредственное изме-
рение температуры кристалла произвести весьма про-
блематично, то защита преобразователя обычно со-
здается на основе контроля температуры в других
точках: на охладителе в непосредственной близости
от силового модуля, либо с помощью встроенного
в модуль датчика, измеряющего температуру корпу-
са (керамической подложки). Очевидно, что вслед-
ствие инерционности датчиков температуры и на-
личия переходных тепловых сопротивлений «охла-
дитель–корпус» и «корпус–кристалл», контроль
температуры в указанных точках может эффектив-
но защищать модуль только при относительно дли-
тельных перегрузках с небольшими перегрузками
по току. Реализация время-токовой защиты по ши-
роко известному критерию �I2dt в случае с кратковре-
менными перегрузками IGBT также не способна за-
щитить кристалл от теплового разрушения. В резуль-
тате приходится ограничивать допустимую величину
перегрузки по току на заведомо заниженном уров-
не, чтобы кратковременные пики тока, не отслежи-
ваемые датчиком температуры, не приводили к теп-

ловому разрушению кристалла, либо выбирать мо-
дули с неоправданно большим запасом. Существен-
но расширить диапазон допустимых токовых пере-
грузок (в некоторых режимах работы электропри-
вода более чем на 50%) позволяет построение
температурной защиты преобразователя частоты на
основе динамической модели тепловых процессов
IGBT-модуля. 

Методология и алгоритмы расчета потерь в эле-
ментах модуля и температуры кристаллов достаточ-
но хорошо изложены в публикациях ведущих про-
изводителей IGBT, таких как EUPEC, Semikron,
Mitsubishi, и в других работах [1–3]. В настоящее вре-
мя ведущие фирмы распространяют на своих сайтах
программы для автоматического теплового расчета
и выбора IGBT-модулей — IPOSIM, SEMISEL,
MelcoSim [4]. Эти программы и положенные в их ос-
нову алгоритмы расчетов специально разрабатыва-
лись для автоматизации анализа теплового состоя-
ния силовых ключей и процесса выбора модуля на
этапе проектирования изделия по наиболее напря-
женному квазиустановившемуся тепловому режи-
му. Программы оснащены хорошими средствами
визуализации входных данных и результатов расче-
та. Результаты тепловых расчетов представляются
в виде набора функциональных зависимостей по-
терь, температур, предельных выходных токов IGBT-
модуля от режима его работы. В качестве исходных
данных задаются тип модуля и его корпуса, а также
интегральные характеристики выбранного устано-
вившегося режима работы: действующее значение
выходного тока; диапазон частот основной гармони-
ки выходного напряжения; частота ШИМ; входное
напряжение инвертора; коэффициент модуляции;
cos(ϕ) нагрузки; температура корпуса. Если в тепло-
вой расчет входит выбор системы охлаждения, как
у фирмы Semikron, то дополнительно задаются не-
обходимые для этого параметры, а именно: темпе-
ратура окружающей среды; количество ключей
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и параллельно соединенных модулей на од-
ном радиаторе; способ охлаждения; скорость
воздуха или жидкости в системе принудитель-
ного охлаждения; тепловое сопротивление
«теплосток — окружающая среда». 

Однако принятый в этих моделях алгоритм
вычислений, основанный на задании интег-
ральных параметров установившегося режи-
ма работы, и, тем более, форма представления
результатов, получаемых в процессе расчетов,
не удобны для построения температурной за-
щиты IGBT-модуля по следующим причинам:
1) Эффективная тепловая защита должна в ре-

альном масштабе времени учитывать изме-
нения всех основных параметров, влияющих
на мгновенное значение температуры крис-
талла, во всех возможных режимах работы
привода — как в статических, так и в дина-
мических.

2) В реальном частотно-регулируемом элект-
роприводе частота основной гармоники, вы-
ходной ток, коэффициент модуляции, cos(ϕ)
являются переменными величинами, изме-
няющимися в широких пределах.

3) Частота модуляции в современных приво-
дах также является переменной. В системах
с жестким законом формирования ШИМ [5]
она доступна для изменения пользователю
в широких пределах (от единиц до десятков
килогерц). В системах с релейным способом
формирования ШИМ, в частности, в систе-
мах прямого управления моментом и в си-
стемах с релейным контуром тока [6], по-
нятие фиксированной частоты модуляции
вообще отсутствует.

4) Тепловая защита должна учитывать особен-
ности конкретного алгоритма формирова-
ния ШИМ и ограничения, связанные с «не-
идеальностями» динамических свойств си-
ловых ключей [5] и системы управления.

Òåïëîâàÿ ìîäåëü IGBT-ìîäóëÿ

Базовые принципы и допущения,

принятые при построении

тепловой модели

1) Тепловой расчет выполняется на основе
информации о мгновенных значениях пе-
ременных: токов, протекающих через эле-
менты модуля (транзисторы и обратные
диоды); входного напряжения инвертора;
мгновенного состояния всех элементов мо-
дуля. Такой подход обеспечивает инвари-
антность алгоритма теплового расчета к ин-
тегральным, усредненным на периоде ос-
новной гармоники, значениям переменных,
а также к способу формирования и виду
ШИМ. Усреднение переменных допускает-
ся только на малых интервалах, значения
которых меньше самой малой тепловой по-
стоянной времени кристаллов. 
Анализ параметров тепловых моделей мо-

дулей серий FP, FS с IGBT 3-го поколения фир-
мы EUPEC показал, что тепловые постоянные
времени кристаллов в основном лежат в ин-
тервале 0,002–0,1 °C. Среднеквадратичная
оценка постоянной времени кристаллов при
аппроксимации тепловой модели одним экс-
поненциальным участком составляет величи-
ну, близкую к 0,03 °C для всех типоразмеров

модулей. С учетом этого интервал усреднения
потерь может выбираться из условия: Thc ≤ 2 мс.
Полагаем, что на интервалах времени, мень-
ших Thc , надежную защиту модуля обеспечи-
вает двухуровневая максимально-токовая за-
щита: первый уровень — программный
(на основе измерения мгновенных значений
выходных токов фаз), второй — аппаратный,
реализованный на основе контроля насыще-
ния IGBT.
2) Наиболее эффективная защита от теплово-

го разрушения кристаллов во всех возмож-
ных режимах работы инвертора, в том чис-
ле и при несимметричной загрузке силовых
ключей, реализуется на основе поэлемент-
ного расчета температуры всех транзисто-
ров и обратных диодов IGBT-модуля.
Уменьшить количество участвующих в теп-
ловом расчете элементов модуля можно,
вводя дополнительные ограничения на до-
пустимые режимы работы преобразовате-
ля, например:
– ограничение величины тока в генератор-

ных режимах работы нагрузки преобра-
зователя (cos(ϕ) < 0) на определенном рас-
четном уровне позволяет контролировать
температуру только транзисторов моду-
ля, так как температура обратных диодов
оказывается заведомо ниже предельно до-
пустимых значений;

– допущение о симметрии выходных токов
преобразователя позволяет строить его
тепловую защиту на основе контроля тем-
ператур элементов одного плеча трехфаз-
ного моста.

3)Временные изменения температуры, вы-
званные взаимосвязью отдельных элемен-
тов модуля, пренебрежимо малы по срав-
нению с эффектами самонагрева кристал-
лов [1]. Увеличение температуры из-за
тепловой связи элементов друг с другом
может считаться относительно медленно
изменяющейся величиной, измеряемой
встроенным датчиком температуры корпу-
са IGBT-модуля.

4) Потери включения диода пренебрежимо ма-
лы по сравнению с потерями выключения. 
Основные этапы расчета тепловых процес-

сов IGBT-модуля, выполняемые на каждом ин-
тервале усреднения потерь:
1) расчет времени проводящего состояния эле-

ментов модуля: Tcondi , где I = 1, 2…p, p —
число элементов модуля, участвующих в его
тепловом расчете;

2) расчет числа включений (Non) и выключе-
ний (Noff) элементов модуля;

3) расчет тока через элемент (I );
4) расчет мощности потерь в элементах инвер-

тора;
5) расчет температуры кристаллов. 

Рассмотрим этапы расчета тепловых про-
цессов модуля более подробно. Топология це-
пей модуля и нагрузки с принятыми обозна-
чениями, нумерацией элементов и датчиками
представлены на рис. 1. 

Расчет времени проводящего состояния и чис-
ла переключений выполняется на основе опре-
деления состояния элемента (проводит или
не проводит ток) в каждый текущий момент
времени. Текущее состояние каждого элемен-
та модуля однозначно характеризуется мгно-
венными значениями выходных напряжений
и направлениями выходных токов ПЧ. Одна-
ко измерять все эти шесть переменных неце-
лесообразно. В типовой набор переменных,
измеряемых в электроприводе с преобразова-
телем частоты, входит два выходных фазных
тока Ia , Ib , входное напряжение инвертора Ud

и температура корпуса модуля Θcase . В качест-
ве информации о выходном напряжении удоб-
но использовать логические сигналы управ-
ления фазами инвертора, образующие вектор
управляющих воздействий Uy (Sua , Sub , Suc ),
учитывая при этом измеряемое значение Ud .
Логической единице соответствует подключе-
ние фазы нагрузки к положительному, а ло-
гическому нулю — к отрицательному полю-
су источника питания инвертора. Направле-
ния выходных токов инвертора определим
трехкомпонентным вектором логических сиг-
налов SI (SIa , Sib , SIc ). Логической единице со-
ответствует направление тока от инвертора
к нагрузке, логическому нулю — от нагрузки
к инвертору.

Чтобы указанный набор измеряемых и фор-
мируемых в процессе управления переменных
был достаточным для оценки мгновенного со-
стояния элементов инвертора, необходимо
принять следующие допущения: 
•• в выходных токах отсутствует нулевая по-

следовательность фаз, то есть выполняется
условие Ic = –(Ia+Ib);

•• транзисторы, относящиеся к одной фазе
моста, коммутируются в противофазе,
то есть состояние шести транзисторов ин-
вертора однозначно характеризуется тремя
логическими сигналами состояния фаз
(Sua , Sub , Suc ).
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Введем понятие вектора проводящих эле-
ментов Cnd (Cnda , Cndb , Cndc ), составленного
из порядковых номеров элементов инверто-
ра, проводящих выходные фазные токи,
при заданном состоянии управляющих воз-
действий и выходных токов.

В таблице 1 приведены компоненты векто-
ра проводящих элементов при всех возмож-
ных сочетаниях управляющих воздействий
и токов. 

Время проводящего состояния каждого эле-
мента Tcondi на интервале усреднения потерь
Thc рассчитывается как сумма всех времен про-
водящих состояний элемента на данном ин-
тервале. Анализ нового состояния элементов
выполняется при каждом изменении вектора
управляющих воздействий Uy и вектора на-
правления выходных токов SI . В системах
с жестким законом формирования ШИМ
по «треугольному» алгоритму [5] оценку век-
тора направления токов допускается выпол-
нять один раз за период модуляции посереди-
не интервала включения нулевого вектора.

Расчет числа включений и выключений эле-
ментов модуля выполняется на основе анализа
изменений в каждом новом векторе проводя-
щих элементов относительно его предыдуще-
го состояния и поэлементного суммирования
всех включений и выключений на интервале ус-
реднения потерь. В системах с жестким законом
формирования ШИМ учет новых переключе-
ний допускается выполнять один раз на пери-
оде модуляции. В системах с релейным спосо-
бом формирования ШИМ учет новых переклю-
чений выполняется при каждом изменении
вектора управляющих воздействий.

Расчет токов, протекающих через элемен-
ты инвертора на интервале усреднения потерь,
выполняется на основе информации о мгно-
венных значениях выходных токов по следу-
ющему алгоритму:
•• вычисляется мгновенное значение тока эле-

мента. Соответствие между мгновенными
токами, протекающими через проводящий
элемент, и выходными токами инвертора
устанавливается по таблице 2.

•• ток элемента на интервале усреднения по-
терь вычисляется по формуле:

,

где Ii — ток элемента на i-м участке проводи-
мости; τi — продолжительность участка про-
водимости; k — общее число участков прово-
димости элемента на интервале усреднения
потерь.

В системах с жестким законом формирова-
ния ШИМ по «треугольному» алгоритму до-
пускается применение упрощенного способа
расчета среднего тока элемента по формуле:

,

где Ii — эквивалентный (усредненный на пе-
риоде модуляции) ток элемента, вычислен-
ный по замеру мгновенного выходного тока
инвертора в середине интервала включения
нулевого вектора напряжения; n — число пе-
риодов модуляции на интервале усреднения
потерь.

Расчет мощности потерь 

в элементах инвертора

Потери проводимости (статические потери):

,                (1)

где U
ν
(I

ν
) — зависимость падения напряже-

ния на элементе от его тока. Для IGBT — это
зависимость напряжения «коллектор-эмит-
тер» от тока коллектора при нормирован-
ных значениях напряжения «затвор-эмит-
тер» и температуры кристалла. Для обрат-
ного диода — это зависимость его прямого
напряжения от тока при нормированном
значении температуры кристалла. Зависи-
мости U

ν
(I

ν
) предоставляются фирмой-про-

изводителем модулей и с достаточной сте-
пенью точности описываются с помощью
линейной аппроксимации:

U
ν

= U
ν0, + R

ν
I
ν
,

где U
ν0, R

ν
— параметры линейной аппрокси-

мации. 
Потери переключения (динамические поте-

ри) элемента вычисляются по формуле: 

,             (2)

где Non , Noff — число включений и отключе-
ний элемента на интервале усреднения потерь;
Won(I

ν
), Woff(I

ν
) — зависимости энергий вклю-

чения и выключения элемента от его тока.
Зависимости предоставляются фирмой-про-
изводителем при нормированных значениях
входного напряжения инвертора, температу-
ры кристалла, напряжения «затвор-эмиттер»
и сопротивлений, входящих в цепь затвора
при включении и отключении транзистора.
Для обратного диода энергия перехода в от-
крытое состояние пренебрежимо мала в срав-
нении с энергией обратного восстановления
и в расчетах не учитывается.

В пределах ограниченной области измене-
ния фактического значения входного напря-
жения Ud относительно его нормированного
значения Ud_nom (приблизительно ±20%) до-
пускается линейная аппроксимация зависи-
мости потерь переключения от входного на-
пряжения инвертора [2]. 

Аналитическое задание функциональных
зависимостей энергий включения и выключе-
ния с необходимой степенью точности осуще-
ствляется с помощью кусочно-линейной ап-
проксимации. Как правило, достаточно двух
линейных участков.

В последнее время при уточненных расче-
тах тепловых режимов IGBT-модулей стали
учитывать потери на активном сопротивле-
нии выводов. Это связано с тем, что зависимо-
сти U

ν
(I

ν
) элементов модуля обычно опреде-

ляются относительно его выходных выводов,
и часть потерь проводимости, происходящих
непосредственно на выводах модуля, нужно
рассматривать как внешние, не участвующие
в нагреве кристалла. Расчет потерь на выводах
модуля выполняется по формуле:

,

где Rt — активное сопротивление выводов мо-
дуля, рассчитанное для рабочего значения их
температуры. Рабочая температура выводов
принимается равной температуре корпуса.
В справочных данных приводится сопротив-
ление выводов модуля при нормированном
значении температуры.

Полные потери элемента IGBT-модуля, иду-
щие на нагрев кристалла, определяются на ин-
тервале усреднения потерь как сумма потерь
проводимости и потерь переключения за вы-
четом потерь на выводах:

P
ν

= Ps + Pd – Pt . (3)

Расчет температуры кристаллов

Тепловая структура стандартного IGBT-
модуля является восьмислойной, состоящей
из следующих слоев [1]: 1 — вывод крис-
талла (Al), 2 — кристалл (Si), 3 — припой,
4 — металлизация (Cu), 5 — керамическая
подложка (Al2O3), 6 — металлизация (Cu), 7 —
припой, 8 — основание модуля (Cu). Каждый
слой обладает своей геометрией, теплоемко-
стью и теплопроводностью, которые сильно
варьируются от одного слоя к другому. Про-
цесс нагрева однородного слоя описывается
экспоненциальной зависимостью температуры
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перегрева от мощности потерь. В связи с этим,
переходное тепловое сопротивление много-
слойной структуры IGBT-модуля принято
описывать в виде суммы экспоненциальных
зависимостей ее отдельных участков: 

,       (4)

где I = 1, 2…n, n — количество участков раз-
биения рассматриваемой области IGBT-моду-
ля; R

ν,i, τν,i — тепловое сопротивление и экви-
валентная постоянная времени нагрева i-го
участка.

В общем случае все эти участки являются
воображаемыми, их количество и параметры
не соответствуют числу и параметрам реаль-
ных слоев в структуре модуля. Выбор количе-
ства участков определяется желаемой точно-
стью воспроизведения переходного теплово-
го сопротивления IGBT.

Встроенный датчик температуры IGBT-мо-
дулей 3-го поколения фирмы EUPEC устанав-
ливается на керамической подложке, являю-
щейся корпусом для транзисторов и диодов
модуля. Считаем, что датчик, установленный,
как правило, в центре основания модуля, из-
меряет среднюю температуру корпуса Θcase .
Постоянная времени датчика составляет ве-
личину порядка 2 с. Она много больше тепло-
вой постоянной времени кристалла и много
меньше эквивалентной постоянной времени
всей системы охлаждения, включающей, по-
мимо модуля, радиатор и отвод тепла от ра-
диатора в окружающую среду. Таким образом,
датчик способен адекватно отслеживать теп-
ловое состояние модуля только при относи-
тельно длительных токовых перегрузках. Дан-
ные его измерений могут быть использованы
в качестве точки отсчета при расчете темпера-
туры кристалла на основе информации о пе-
реходном тепловом сопротивлении области
«корпус-кристалл» IGBT-модуля.

Температура кристалла в конце интервала
усреднения потерь рассчитывается по выра-
жению:

,                (5)

где                                                                           ;

∆Θm,i = R
ν,i P

ν
— установившееся значение пе-

регрева i-го участка; ∆Θi , ∆Θiν(0) — мгновен-
ные значения температуры перегрева i-го уча-
стка в конце и в начале интервала усреднения
потерь.

Тепловую модель кристалла IGBT-модуля
можно представить в виде эквивалентной элек-
трической схемы замещения (рис. 2). Потери

в кристалле представляются в виде источни-
ка тока, превышения температур на отдель-
ных участках — в виде падений напряжения
на параллельно включенном активном сопро-
тивлении и емкости участка, температура кор-
пуса вводится в модель в виде источника ЭДС.
Постоянная времени нагрева i-го участка оп-
ределяется выражением: τ

ν,i = R
ν,iCν,i . 

С целью определения оптимального количе-
ства участков, на которые разбиваются области
«корпус-кристалл» при построении динамиче-
ской модели тепловых процессов IGBT-модуля,
выполним анализ точности аппроксимации пе-
реходного теплового сопротивления согласно
(4) при различном числе участков (n = 1, 2, ... 5).
Определение коэффициентов функции, аппрок-
симирующей переходное тепловое сопротивле-
ние, произведем на основе минимизации сред-
неквадратического отклонения по критерию:

,

при наложении следующих ограничений:

R
ν,I > 0; τ

ν,i > 0,

где Z
νr(tj), j = 1…k — таблично заданная в k

дискретных точках зависимость переходного

теплового сопротивления «корпус-кристалл»,
предоставляемая фирмой-производителем
IGBT-модулей. Условие разрешимости зада-
чи: k ≥ 2n.

Данная задача была решена средствами про-
граммной среды Mathcad. В частности, для мо-
дуля FP25R12KE3 фирмы EUPEC получены ре-
зультаты, представленные в таблицах 3, 4.

Из приведенных результатов видно, что уве-
личение количества участков с одного до двух
и с двух до трех позволяет уменьшить пре-
дельное относительное отклонение прибли-
зительно в 7 и 13 раз соответственно. Дальней-
шее увеличение количества участков приво-
дит к существенно меньшему повышению
точности аппроксимации переходного тепло-
вого сопротивления. 

Увеличение количества участков выше 4
практически нецелесообразно по критерию
«точность аппроксимации». Следует помнить,
что точность аппроксимации должна соответ-
ствовать точности технической информации
о тепловых характеристиках модуля, предо-
ставляемой фирмой-производителем. Как пра-
вило, задание переходного теплового сопро-
тивления с точностью 3–5% является вполне
достаточной. Кроме точности вычислений,
при выборе тепловой модели, работающей
в реальном масштабе времени, следует учи-
тывать критерий временны′ х затрат на вычис-
ления. При учете всех указанных факторов для
расчета мгновенного значения температуры
элементов IGBT-модуля можно рекомендо-
вать динамические модели, построенные по
уравнениям (1–5), с двумя и тремя участками
разбиения области «корпус-кристалл». 

Ýôôåêò óâåëè÷åíèÿ ïåðåãðóçî÷íîé

ñïîñîáíîñòè ïðåîáðàçîâàòåëÿ

ñ çàùèòîé ïî äèíàìè÷åñêîé

òåïëîâîé ìîäåëè IGBT-ìîäóëÿ

Условие срабатывания защиты от токовых
перегрузок, построенной по динамической
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Ðèñ. 2. Ýêâèâàëåíòíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà çàìåùåíèÿ òåïëîâîé ìîäåëè êðèñòàëëà

Òàáëèöà 3. Ýòàëîííàÿ çàâèñèìîñòü ïåðåõîäíîãî òåïëîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ «êîðïóñ-êðèñòàëë» IGBT,

âçÿòàÿ èç òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëÿ

Òàáëèöà 4. Ïàðàìåòðû òåïëîâûõ ìîäåëåé è ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ îøèáîê àïïðîêñèìàöèè

ïåðåõîäíîãî òåïëîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè ðàçëè÷íîì êîëè÷åñòâå ó÷àñòêîâ ðàçáèåíèÿ îáëàñòè

«êîðïóñ-êðèñòàëë» IGBT

* ∆ — ïðåäåëüíîå îòíîñèòåëüíîå îòêëîíåíèå ìîäåëüíîãî çíà÷åíèÿ 

ïåðåõîäíîãî òåïëîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ îò åãî ýòàëîííîãî çíà÷åíèÿ: 
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тепловой модели IGBT-модуля, определим как
превышение температурой любого из крис-
таллов модуля порога предельно допустимой
рабочей температуры кристалла:

max (Θ
ν,i )i = 1…p > Θ

ν_max).

Величина Θ
ν_max устанавливается исходя

из требований фирмы-производителя IGBT-
модулей, с учетом предельных значений для
ошибок вычисления температуры кристалла.
Типовое значение для преобразователей час-
тоты серии ЭПВ [7]: 125 °С.

Традиционный способ тепловой защиты
преобразователя основан на контроле темпе-
ратуры датчика, измеряющего температуру
радиатора, или встроенного датчика, измеря-
ющего температуру подложки силового мо-
дуля. Вследствие того, что тепловые постоян-
ные времени кристаллов на несколько поряд-
ков меньше постоянных времени датчиков
температуры радиатора и подложки модуля,
контроль этих температур сам по себе не спо-
собен надежно защитить модуль от больших
кратковременных токовых перегрузок. Важ-
нейшим фактором построения тепловой за-
щиты в этом случае становится ограничение
предельного значения тока перегрузки. Если
этот ток рассчитать исходя из тепловых про-
цессов модуля, то он оказывается сложной
функцией многих переменных, среди кото-
рых время перегрузки, частота основной гар-
моники (f), частота ШИМ (fмод), входное на-
пряжение инвертора, коэффициент модуля-
ции (Kмод), cos(ϕ) нагрузки, температура
корпуса элементов модуля. Так как задать дан-
ную функцию в реальном времени работы
преобразователя весьма проблематично,
то обычно поступают следующим образом:
предельно допустимое значение выходного
тока Imax принимают постоянным, исходя из
выбранного типового режима работы преоб-
разователя. Выбор типового режима для рас-
чета Imax является прерогативой разработчи-
ка. В качестве примера в таблице 5 приведены
предельные значения выходного тока для раз-
личных режимов работы модуля FP50R12KE3
фирмы EUPEC, рассчитанные с помощью про-
граммы IPOSIM6.0a.

Заметим, что паспортное значение пре-
дельно допустимого постоянного тока моду-
ля, заявленное фирмой-производителем при
Tcase = 80 °C, составляет 50 А, а повторяющий-
ся пиковый ток с длительностью импульса
1 мс и Tcase = 80 °C — 100 А.

Режим 1 рассмотрим как базовый. Режимы
2–8 показывают, как изменяется Imax при ва-

риации одного из параметров режима работы
относительно параметров базового режима.
Режим 9 представляет собой наихудшую ком-
бинацию параметров режима работы преоб-
разователя в рассматриваемых диапазонах их
вероятных изменений.

Таким образом, при традиционном спосо-
бе построения тепловой защиты пиковый вы-
ходной ток преобразователя вне зависимости
от продолжительности его протекания не дол-
жен превышать значения Imax, определенного
из тепловых условий продолжительного ре-
жима работы. Для надежной тепловой защи-
ты преобразователя с указанными в таблице 5
диапазонами изменения параметров режима
работы следует принимать Imax = 23 A. Оче-
видно, что при других сочетаниях параметров

режима модуль оказывается существенно не-
доиспользованным.

Построение защиты преобразователя на ос-
нове динамической тепловой модели IGBT-мо-
дуля позволяет значительно повысить порог
ограничения выходного тока. Он может быть
установлен на уровне повторяющегося пико-
вого тока с длительностью импульса tимп ≥ Thc .
Если принять интервал усреднения тепловых
потерь (период расчета тепловых процессов)
Thc = 1 мс, то для модуля FP50R12KE3 полу-
чим Imax = 100 A при Tcase = 80 °C, то есть
в 4,3 раза выше, чем ограничение тока при тра-
диционном способе построения тепловой за-
щиты. Допустимая продолжительность рабо-
ты преобразователя с заданным уровнем тока
автоматически определяется в динамической
тепловой модели в зависимости от текущих
мгновенных значений параметров режима ра-
боты. Таким образом, прямым следствием вве-
дения тепловой защиты по динамической теп-
ловой модели IGBT-модуля является значитель-
ное повышение перегрузочной способности
преобразователя в режимах кратковременных
перегрузок (от 0,001 до 10 с). 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû

С целью анализа квазиустановившихся и ди-
намических тепловых процессов, протекающих
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Òàáëèöà 5. Ïðåäåëüíûé âûõîäíîé òîê IGBT-ìîäóëÿ
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Ðèñ. 3. Âðåìåííûå äèàãðàììû ôàçíûõ òîêîâ, ïîòåðü è òåìïåðàòóð êðèñòàëëîâ IGBT
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в элементах IGBT-модуля при его работе в со-
ставе частотно-регулируемого электроприво-
да, было проведено математическое моделиро-
вание асинхронного привода с преобразовате-
лем частоты, оснащенным представленной
выше тепловой моделью. Моделирование вы-
полнено в среде Delphi. На рис. 3–6 изображе-
ны временны′ е диаграммы тепловых процес-
сов, полученные в различных режимах работы
преобразователя частоты с IGBT-модулем
FP50R12KE3 фирмы EUPEC, который нагру-
жен асинхронным двигателем 4А180М4У3,
при следующих условиях: закон модуляции на-
пряжения — синусоидальный; Ud = 520 В;
fмод = 4000 Гц; способ управления приводом —
адаптивно-векторный [5]. Все процессы пока-
заны без учета эффекта срабатывания тепло-
вой защиты.

На рис. 3 приведены временные диаграммы
фазных токов, усредненных на интервале мо-
дуляции, потерь P

ν,1, Pν,2, Pν,3, и температур кри-
сталлов Θ

ν,1, Θ
ν,2, Θ

ν,3 транзисторов V1, V2, V3

верхнего плеча инвертора. Диаграммы получе-
ны в установившемся режиме работы преоб-
разователя частоты при следующих условиях:
действующее значение тока фазы Iпч = 44,7 А;
f = 10 Гц; Кмод = 0,23; cos(ϕ) = 0,91; Tcase = 68 °C;

На рис. 4 приведены временные диаграммы
скорости двигателя, тока фазы А, потерь и тем-
пературы кристалла транзистора V1 в переход-
ном режиме разгона двигателя с ω = 20 рад/с
до ω = 120 рад/с с моментом нагрузки
Mc = 0,5Mnom и Tcase = 40 °C.

На рис. 5 приведены временны′ е диаграммы
скорости двигателя, действующего значения
выходного тока преобразователя, температур
кристаллов всех шести транзисторов V1…V6

IGBT-модуля в режиме разгона двигателя
с ω = 20 рад/с до ω = 100 рад/с при Tcase = 64 °C.

На рис. 6 приведены временны′ е диаграм-
мы скорости двигателя, активной составляю-
щей выходного тока преобразователя Iакт, мак-
симальных значений температур транзисто-
ров (Θmax_t) и обратных диодов (Θmax_d),
полученные в режиме реверса скорости дви-
гателя с ω = 100 рад/с при Tcase = 40 °C. Мак-
симальные значения температур транзисто-
ров и обратных диодов определяются выра-
жениями:

;                                           ,

где i — порядковый номер элемента модуля
согласно рис. 1.

Из диаграмм видно, что в установившихся
режимах работы при симметричной загрузке
фаз процессы изменения температуры всех
транзисторов IGBT-модуля идентичны по фор-
ме и сдвинуты друг относительно друга на уг-
лы, кратные π/3. В переходных режимах фор-
ма процессов и предельные значения темпера-

тур кристаллов могут существенно отличать-
ся друг от друга.

Следовательно, для построения надежной
тепловой защиты в динамических режимах
требуется информация о температурах всех
элементов модуля. Точная оценка темпера-
тур одних элементов модуля на основе ин-
формации о температурах других его эле-
ментов не представляется возможной, так как
соотношения между ними существенно не-
линейны даже при наличии симметрии фаз-
ных токов.
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Ðèñ. 4. Äèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû â ðåæèìå ðàçãîíà äâèãàòåëÿ ñ ω = 20 ðàä/ñ äî ω = 120 ðàä/ñ ñ ìîìåíòîì íàãðóçêè Ìñ = 0,5 Ìnom, Tcase = 42 °C

Ðèñ. 5. Äèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû â ðåæèìå ðàçãîíà äâèãàòåëÿ ñ ω = 20 ðàä/ñ äî ω = 100 ðàä/ñ

ñ ìîìåíòîì íàãðóçêè Ìñ = 0,5 Ìnom, Tcase = 64 °C
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Из графиков на рис. 4–5 видно, что крат-
ковременная работа с токами, близкими
к удвоенному значению предельно допусти-
мого постоянного тока модуля вполне воз-
можна по температурным условиям. Однако
в реальном приводе она может осуществ-
ляться только при наличии эффективной
тепловой защиты, построенной по дина-
мической тепловой модели IGBT-модуля.
Момент срабатывания тепловой защиты (tcp)
определяется первым пересечением кривой
температуры наиболее нагретого элемента
модуля (Θ

ν,1 на рис. 5) с заданным порогом
срабатывания защиты Θy .

Из рис. 6 видно, что в режиме рекуперации
энергии при торможении (Iакт < 0) максималь-
ные значения температур обратных диодов
превышают максимальные значения темпера-
тур транзисторов, а в режиме потребления
энергии при разгоне (Iакт > 0) — все наоборот.
Таким образом, если преобразователь должен
обеспечивать большие кратности токовых пе-
регрузок в режимах рекуперации энергии,
то встроенная тепловая модель модуля долж-
на включать в себя расчет температур крис-
таллов обратных диодов.

Ðåàëèçàöèÿ 

è ïðîìûøëåííîå âíåäðåíèå

Реализация рассмотренного способа защи-
ты была выполнена путем разработки специ-
альных подпрограмм для микроконтроллера
ADMC-401, являющегося ядром системы уп-
равления преобразователей серии ЭПВ. Пол-
ный алгоритм расчета разбит на два цикла —
быстрый (равный периоду ШИМ), в течение
которого выполняется расчет количества пе-
реключений и длительности интервалов про-
водимости каждого ключа, и медленный
(1 мс), в котором выполняется вычисление ста-
тических и динамических потерь и величины
перегрева каждого из кристаллов относитель-
но температуры корпуса. При перегрузках,
длящихся менее 1 мс, действует алгоритм за-
щиты по максимальному току.

Отладка программного обеспечения и про-
верка результатов моделирования выполня-
лась на экспериментальной установке (рис. 7),
состоящей из механически связанных асин-
хронного и синхронного двигателей, подклю-
ченных к прототипам преобразователей час-
тоты. Каждый из двигателей может быть как

испытуемым, так и нагрузочным, работая
в двигательном или генераторном режиме со-
ответственно. Благодаря использованию ре-
куперативного выпрямителя обеспечена воз-
можность создания нагрузки в длительном ре-
жиме на любом уровне скорости. Датчиковая
система позволяет регистрировать все необ-
ходимые для проверки переменные:
•• выпрямленное напряжение;
•• токи фаз двигателей;
•• скорость двигателя; 
•• частоту выходного напряжения преобразо-

вателя частоты;
•• действующее значение выходного напряже-

ния преобразователя частоты;
•• измеренную температуру радиатора преоб-

разователя частоты;
•• вычисленные температуры IGBT-кристал-

лов преобразователя частоты.
В качестве критериев проверки было при-

нято соответствие результатов расчета мгно-
венных значений для температуры кристал-
лов IGBT, полученных с помощью програм-
мы IPOSIM-6.0 и выдаваемых моделью,
встроенной в преобразователь, а также отсут-
ствие отказов в предельных режимах работы. 

Соответствие проверялось в типовых режи-
мах работы при вариации параметров этих
режимов: выходного тока преобразователя,
частоты основной гармоники, частоты моду-
ляции. Проверка показала, что во всех типо-
вых режимах отклонение предельных значе-
ний температур не превышает ±4 °С. Макси-
мальная величина этих отклонений наряду
с максимальной погрешностью датчика тем-
пературы корпуса учтена при выборе порога
срабатывания тепловой защиты.

Проверка функционирования защиты в пре-
дельных режимах проводилась сначала при по-
ниженном пороге срабатывания с постепенным
повышением его до расчетного максимума.
На рис. 8 приведены осциллограммы мгновен-
ных значений тока выходной фазы и темпера-
туры одного из кристалла IGBT в процессе пу-
ска электропривода под нагрузкой. Перед про-
веркой выполнялся прогрев преобразователя,
нагруженного на асинхронный двигатель
в длительном режиме до установившейся
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QVmax = 126 °C, IVmax = 81 À
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температуры корпуса IGBT-модуля. Виден мо-
мент срабатывания защиты с мгновенным пре-
рыванием тока при достижении порога 126 °С
и последующее снижение температуры крис-
талла. Преобразователь был оснащен модулем
типа FP50R12KE3 (EUPEC) с максимально до-
пустимым длительным током 50 А при темпе-
ратуре корпуса 80 °С. Процесс пуска до сраба-
тывания защиты длился 90 мс, пиковые значе-
ния тока при этом достигали 81 А.

После отладки программного обеспечения
и проверки функционирования защита была
внедрена во всех типоразмерах преобразова-
телей частоты серии ЭПВ, выпускаемых
ООО «ЭЛПРИ» Чебоксарского электроаппа-
ратного завода. Проверка защиты проводи-
лась для каждого типоисполнения преобра-
зователя по мощности. Отказов в процессе
проверки не было.

Çàêëþ÷åíèå

1. Предложена методика расчета температуры
кристаллов IGBT-модуля, работающего в со-
ставе преобразователя частоты, основанная
на информации о мгновенных значениях
выходных токов, входного напряжения
и вектора управляющих воздействий инвер-
тора, а также на технической информации
о параметрах модуля, предоставляемой фир-
мой-производителем.

2. В рамках предложенной методики разра-
ботана тепловая модель IGBT-модуля, поз-
воляющая производить вычисления мгно-
венных значений температуры всех его
кристаллов, в том числе в реальном време-

ни функционирования преобразователя.
Назначение модели: анализ теплового со-
стояния IGBT-модуля в квазиустановив-
шихся и переходных режимах работы элек-
троприводов с преобразователями часто-
ты; построение надежной тепловой защиты
преобразователя при его работе в режиме
кратковременных перегрузок с большими
кратностями токов.

3. Применение тепловой защиты преобразо-
вателя, построенной на основе динамичес-
кой тепловой модели IGBT-модуля, обеспе-
чивает повышение перегрузочной способ-
ности преобразователя за счет увеличения
предельно допустимого выходного тока
вплоть до уровня повторяющегося пиково-
го тока модуля с длительностью импульса,
равного интервалу усреднения потерь теп-
ловой модели.

4. Достоверность результатов, полученных
с помощью предложенной модели, под-
тверждена сравнением с результатами рас-
четов, выполненных на модели IPOSIM6,
рекомендуемой фирмой EUPEC для расче-
та температурных режимов модулей своего
производства.

5. Для реализации защиты разработано про-
граммное обеспечение для микроконтрол-
лера ADMC-401. Проверка функциониро-
вания подтвердила результаты модельного
эксперимента.

6. Промышленное внедрение результатов
работы осуществлено в преобразователях
частоты серии ЭПВ, выпускаемых ООО
«ЭЛПРИ» Чебоксарского электроаппарат-
ного завода [8].

Ëèòåðàòóðà

1. Sven Konrad. Тепловые параметры силовых
модулей в широтно-импульсных преобразо-
вателях. В кн. Силовые IGBT-модули. Мате-
риалы по применению. М.: ДОДЭКА. 1997.

2. Dimensioning program IPOSIM for loss and
thermal calculation of eupec IGBT modules.
Technical documentation. 
http://www.eupec.com/gb/2_PRODUCTS/

2_9_SimulationTools/IPOSIM6.pdf.
3. Колпаков А. Особенности теплового расче-

та импульсных силовых каскадов // Компо-
ненты и технологии. 2002. № 1.

4. Колпаков А. MELCOSIM? IPOSIM? SEMISEL?
О выборе и замене модулей IGBT // Сило-
вая электроника. 2005. № 1. 

5. Виноградов А. Б., Чистосердов В. Л., Сибир-
цев А. Н. Адаптивная система векторного
управления асинхронным электроприво-
дом // Электротехника. 2003. № 7.

6. Виноградов А. Б. Цифровая релейно-век-
торная система управления асинхронным
электроприводом с улучшенными динами-
ческими характеристиками // Электричест-
во. 2003. № 6.

7. Виноградов А. Б., Сибирцев А. Н., Чисто-
сердов В. Л. Новые серии преобразователей
частоты и объектно-ориентированный элек-
тропривод на их основе // Электротехника.
2005. № 5.

8. Степанов В., Матисон В., Виноградов А.,
Сибирцев А., Лавров А., Бахарев П., Проку-
дин А. Новые средства энергосбережения
и оптимизации энергопотребления // Сило-
вая электроника. 2005. № 3.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

19www.finestreet.ru

SE#8(2).qxd  5/26/2006  11:39 AM  Page 19



Íàçíà÷åíèå è âèäû íàñîñíûõ ñòàíöèé

Насосные станции (НС) представляют собой слож-
ный электрогидравлический технический комплекс
сооружений и оборудования, в котором осуществ-
ляется преобразование электрической энергии в ме-
ханическую энергию потока жидкости и управление
этим процессом преобразования. Основным назна-
чением НС является обеспечение [1–3]:
•• требуемого графика подачи жидкости для нормаль-

ных и аварийных условий;
•• наименьших затрат на сооружение, оснащение

и эксплуатацию;
•• требуемой степени надежности и, следовательно,

определенной степени бесперебойности работы;
•• долговечности, соответствующей технологичес-

кой значимости объектов, в состав которых они
входят;

•• удобства эксплуатации (широкое применение ав-
томатики и телемеханики);

•• эксплуатации при непрерывно изменяющихся
объемах, режимах потребления жидкости и изме-
няющемся составе потребителей.
Насосные станции находят широкое применение

в промышленности и жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Они характеризуются большим разнообра-
зием функций, схем соединения насосов при совме-
стной работе, регулируемых параметров, категории
надежности и другими показателями. 

В зависимости от назначения можно выделить сле-
дующие виды НС: хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения населенных пунктов и промышленных пред-
приятий; оборотного водоснабжения промышленных
предприятий; канализационные; систем теплоснаб-
жения; дренажные; противопожарного водоснабже-
ния; мелиоративные; нефтеперекачивающие и др.

По способу объединения насосов можно выделить
НС с индивидуальной работой насосов и НС с сов-
местной работой насосов. Первый случай характе-
рен для НС с невысокими единичными мощностя-
ми насосов и низкими требованиями к надежности
работы. Это характерно, например, для дренажных
насосов. Совместно работающие насосы находят ши-
рокое применение на всех видах НС. При этом для
обеспечения требуемых технологических показате-
лей используется параллельное, последовательное
и комбинированное соединение установок. Наибо-
лее характерным является параллельное соединение

насосов, применяемое на большинстве типов НС.
Последовательное соединение применяется в тех слу-
чаях, когда необходимо создать достаточно высокое
давление в системе, например, при транспортиров-
ке вязких растворов (нефть, ил и др.). 

По главному регулируемому параметру НС мож-
но разделить на станции с регулированием давления
и станции с регулированием подачи. 

Согласно требованиям к надежности обеспечения
подачи транспортируемой жидкости к технологиче-
скому объекту НС могут быть отнесены к 1-й, 2-й
или 3-й категории.

Среди рассмотренных выше видов НС преимуще-
ственное использование получили НС с параллель-
ным соединением насосов, которые применяются
в системах водоснабжения и водоотведения населен-
ных пунктов, промышленных предприятий, систе-
мах оборотного водоснабжения технологических
комплексов производственных объектов, в том чис-
ле на предприятиях цветной металлургии и нефте-
перерабатывающих заводах [4–11].

На рис. 1 изображена технологическая схема ти-
повой НС. Жидкость поступает во входной коллек-
тор НС и аккумулируется в резервуаре. Из входного
резервуара она откачивается насосами, подается в вы-
ходной коллектор НС и далее в магистральный тру-
бопровод, откуда и распределяется по потребителям
или поступает ко входу следующей НС. Для отделе-
ния насоса от трубопровода служат задвижки, разме-
щенные на входном и напорном патрубках насоса.
Кроме того, на выходном патрубке насоса установ-
лен обратный клапан, предотвращающий обратный
ток жидкости через насос. В качестве приводов насо-
сов и задвижек применяются электрические двига-
тели. В правой части рис. 1 размещена таблица, в ко-
торой для каждого из объектов НС приведен пере-
чень контролируемых параметров. Данный перечень
может изменяться в зависимости от назначения НС
и мощности насосных установок.

Íàñîñíûå óñòàíîâêè

Основным энергетическим элементом НС являет-
ся насосная установка, содержащая один или несколь-
ко насосов, всасывающую и нагнетательную систе-
му трубопроводов, запорную арматуру, приводной
двигатель, а также датчики технологических параме-
тров установки.
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В качестве основного силового оборудова-
ния на НС применяют объемные или динами-
ческие насосы.

Объемные насосы работают по принципу вы-
теснения, когда давление перемещаемой жид-
кости повышается в результате сжатия. К ним
относятся возвратно-поступательные (диафраг-
менные, поршневые) и роторные (аксиально-
поршневые и радиально-поршневые, шибер-
ные, зубчатые, винтовые и т. п.) насосы.

Динамические насосы работают по принци-
пу силового воздействия на перемещаемую
среду. К ним относятся лопастные (центро-
бежные, осевые) нагнетатели и нагнетатели
трения (вихревые, дисковые, струйные и т. п.).

Преимущественное использование получи-
ли насосы центробежного типа.

Õàðàêòåðèñòèêè ÍÑ

Основными характеристиками НС являют-
ся зависимости выходных подачи и давления
жидкости от времени и входной подачи, а так-
же от ряда возмущающих воздействий. Эти
зависимости отражают изменение режима ра-
боты НС. 

Анализ характеристик НС осуществляется
на основе ее математической модели [9]. В об-
щем случае для m насосов, соединенных па-
раллельно, уравнения системы имеют вид:
•• динамика изменения уровня жидкости в ре-

зервуаре

Sjdl/dt = QВХΣ
– QВЫХΣ

– QУ(РВЫХ), (1)

где l и S — уровень и площадь поверхности
жидкости в резервуаре соответственно; QВХΣ

и QВЫХΣ
— результирующие подачи жидкос-

ти на входе и выходе НС соответственно;
QУ(РВЫХ) — подача утечек, задаваемая в функ-
ции от выходного давления РВЫХ;
•• баланс подач жидкости на выходе НС:

AjQ = 0,                      (2)

где А = [1 1 … 1 –1 –1] — узловая вектор-стро-
ка размерностью m+2; Q = [QЦН1 QЦН2 … QЦНm

QВЫХΣ
QУ]Т — вектор-столбец подач всех эле-

ментов, соединяющихся на выходе НС;
•• условие равенства давлений на выходе па-

раллельно работающих насосов:

BjP = 0, (3)

где В — контурная матрица размерностью
mjm–1; Р = [∆РЦН1 ∆РЦН2 … ∆РЦНm]Т — вектор-
столбец перепадов давления системы насос-за-
движка; 0 — нулевой вектор столбец размер-
ностью m–1. Матрица В имеет следующий вид:

.        (4)

Перепад давления на соединенных последо-
вательно насосе и задвижке определяется зави-
симостью, учитывающей регулирование час-
тоты вращения насоса ωЦНi и изменение поло-
жения задвижки хЗi:

∆РЦНi = ∆РЦНi (QЦНi, ωЦНi) –
– Р3i(QЦНi, x3i), (5)

•• баланс напоров жидкости на выходе НС:

РВХ(l) + ∆РЦНi = РВЫХ =
= РСТ + РГ(QВЫХΣ

),               (6)

где РВХ(l) — давление на входе насосов, зави-
сящее от уровня жидкости во входном резер-
вуаре; РСТ и РГ(QВЫХΣ

) — статическое проти-
водавление и динамический перепад давления
в гидравлической сети соответственно.

При решении приведенной системы урав-
нений следует дополнительно выполнять ана-
лиз направления подачи через каждый насос.
При получении отрицательного значения по-
дачи через насос, уравнения, описывающие
гидравлические процессы в нем, исключают-
ся из рассмотрения, и порядок системы m по-
нижается на единицу.

Для получения рационального алгоритма уп-
равления НС должен быть выполнен анализ гид-
равлического режима работы насосного обо-
рудования. Баланс расходов и давлений жид-
кости для случая трех параллельно работающих
насосов описывается математической моделью
на основе системы уравнений (1–6). При m = 3
после раскрытия матриц получаем следующие
уравнения для балансов подач и напоров:

(7)
На рис. 2 показан качественный характер из-

менения параметров системы из трех насосов,
в которой регулируется частота вращения ра-
бочего колеса одного из насосов. Насосы име-
ют характеристики вида 1, а магистраль — ха-
рактеристику вида 4. Увеличение подачи и дав-
ления производится в следующем порядке.
На начальном этапе в работу включается один
насос с частотно-регулируемым электропри-
водом. Для обеспечения подачи Q1 его часто-
та вращения увеличивается до значения ω1.
Дальнейший рост подачи и давления возможен
до величин Q3 и Р3 соответственно. Если необ-
ходимо обеспечить дальнейшее увеличение по-
дачи, то происходит переключение питания
электродвигателя первого насоса с выхода пре-
образователя частоты на сеть, а к выходу пре-
образователя частоты коммутируется электро-
двигатель второго насоса и частота вращения
увеличивается до требуемого значения. Напри-
мер, для обеспечения подачи и давления Q2'
и Р2' соответственно частота вращения второго
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насоса должна быть увеличена до значения ω2'.
Таким образом обеспечивается регулирование
параметров НС в области, заключенной меж-
ду характеристиками 1 и 2. При необходимос-
ти дальнейшего увеличения подачи и давления
до значений выше Q3' и Р3' питание электро-
двигателя второго насоса переключается с вы-
хода преобразователя частоты на сеть и в рабо-
ту вводится третий насос, управляемый частот-
но-регулируемым электроприводом. В этом
случае регулирование происходит в области,
заключенной между характеристиками 2 и 3. 

При снижении подачи и давления коммута-
ция и регулирование частоты вращения элект-
роприводов насосов происходит в обратном
порядке.

Рассмотренный способ регулирования ре-
жима работы насосной установки обеспечи-
вает плавное и непрерывное изменение по-
дачи и давления жидкости в широком диапа-
зоне изменения значений регулируемых
параметров от Q1 до Q3'' и характеристики
сети от 4 до 4'. 

Ðåãóëèðîâàíèå ðåæèìîâ ðàáîòû

íàñîñíûõ óñòàíîâîê

Для обеспечения заданного режима работы
НС при изменении условий работы требует-
ся производить регулирование режимов рабо-
ты насосных установок. Эта задача может быть
разделена на два направления: регулирование
гидравлических режимов работы насосов и ре-
гулирование энергетической эффективности
работы оборудования НС.

Для насосных установок центробежного ти-
па применяют следующие способы регулиро-
вания подачи жидкости и давления:
•• дросселированием трубопровода;
•• перепуском части потока жидкости из вы-

ходного патрубка насоса во входной;
•• отключением или подключением насосов

(ступенчатое регулирование);
•• изменением частоты вращения рабочего ко-

леса насоса.
Дросселирование трубопровода является

весьма распространенным способом регули-
рования давления и подачи жидкости. Регули-
рующим элементом в этом случае является
механическое устройство в виде шибера, дрос-
сель-клапана, задвижки, диафрагмы и т. п., ко-
торое располагается на напорном патрубке на-
соса и за счет своего перемещения изменяет
поперечное сечение трубопровода [1].

Несмотря на простоту реализации данного
способа регулирования он имеет ряд недостат-
ков. Одним из них является снижение КПД НС,
особенно при глубоком регулировании подачи.
Это обусловлено тем, что энергия, затрачен-
ная на преодоление дополнительного сопро-
тивления регулирующего устройства, преоб-
разуется в тепловые потери, что и определяет
низкую энергетическую эффективность дан-
ного подхода. Помимо этого, рост давления
на выходе насоса при закрытии задвижки при-
водит к сокращению срока службы уплотне-
ний и запорных устройств, а также к увеличе-
нию утечек жидкости через стыки и щели. Дру-
гим недостатком этого способа является
возможность однозонного регулирования

в сторону уменьшения подачи или напора на-
сосной установки.

Регулирование напора перепуском основано
на отведении части потока жидкости с выхода
насоса на его вход через отвод с задвижкой.
При этом энергия, затрачиваемая на циркуля-
цию жидкости по холостому кругу, не создает
полезной работы, что снижает КПД установки,
особенно сильно при глубоком регулировании.
Как и в предыдущем методе, подача НС регу-
лируется только в сторону уменьшения.

Ступенчатое регулирование подачи насос-
ной станции осуществляется за счет подклю-
чения или отключения насоса или группы
насосов. Данный способ характеризуется про-
стотой управления, так как не требует допол-
нительных регулирующих устройств. Одна-
ко он не позволяет обеспечить непрерывное
и качественное поддержание напора при из-
менении потребления жидкости и вызывает
частые пуски двигателей, что уменьшает срок
работы оборудования и требует строительст-
ва промежуточного аккумулирующего резер-
вуара для сглаживания колебаний подачи НС.
Кроме того, электродвигатели работают не
в оптимальном режиме, что также снижает
КПД всей НС.

Указанные особенности обусловливают со-
кращение НС, на которых применяются рас-
смотренные выше способы регулирования.

Изменение частоты вращения рабочего ко-
леса насосной установки позволяет осущест-
вить непрерывное регулирование производи-
тельности НС с меньшими затратами энергии,
чем в предыдущих вариантах [4–11]. Однако
оно требует больших затрат на регулирующее
оборудование, особенно для установок с мощ-
ностью выше средней, и приводит к ухудше-
нию электромагнитной совместимости с пи-
тающей сетью. Тем не менее снижающаяся
стоимость регулируемых электроприводов де-
лает этот способ наиболее перспективным.

Возможно также сочетание нескольких спосо-
бов регулирования. Одним из широко применя-
емых вариантов регулирования является сочета-
ние ступенчатого регулирования с изменением
частоты вращения рабочего колеса насосной ус-
тановки, которое достигается с помощью частот-
но-регулируемого электропривода. Согласно ре-
комендациям [2], регулируемым электроприво-
дом следует оборудовать один насосный агрегат
в группе из 2–3 рабочих агрегатов.

Для регулирования энергетической эффек-
тивности оборудования НС должен быть вы-
бран оптимальный по энергопотреблению
режим работы насосов при их совместной ра-
боте. Один из путей решения этой задачи
приведен в литературе [5–7].

Îñíîâíûå ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîé

ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ÍÑ

Согласно требованиям СНиП насосные
станции всех назначений должны проектиро-
ваться, как правило, с управлением без посто-
янного обслуживающего персонала: автома-
тическим — в зависимости от технологичес-
ких параметров (уровня воды в емкостях,
давления или расхода воды в сети); дистан-
ционным (телемеханическим) — из пункта

управления; местным — периодически при-
ходящим персоналом с передачей необходи-
мых сигналов на пункт управления или
на пункт с постоянным присутствием обслу-
живающего персонала. 

Управление регулируемым электроприво-
дом в основном следует осуществлять авто-
матически в зависимости от давления в дик-
тующих точках сети, расхода воды, подавае-
мой в сеть, уровня воды в резервуарах.

В НС следует предусматривать измерение
давления в напорных водоводах и у каждого
насосного агрегата, расходов воды на напор-
ных водоводах, а также контроль уровня во-
ды в дренажных приямках и вакуум-котле,
температуры подшипников агрегатов (при не-
обходимости), аварийного уровня затопления
(появления воды в машинном зале на уровне
фундаментов электроприводов). При мощно-
сти насосного агрегата 100 кВт и более необ-
ходимо предусматривать периодическое оп-
ределение КПД с погрешностью не более 3%.

При автоматическом или дистанционном
(телемеханическом) управлении должно пре-
дусматриваться также местное управление.

В насосных станциях должна предусматри-
ваться автоматизация следующих вспомога-
тельных процессов: промывки вращающих-
ся сеток по заданной программе, регулируе-
мой по времени или перепаду уровней,
откачки дренажных вод по уровням воды
в приямке, электроотопления по температуре
воздуха в помещении, а также вентиляции.

Ñòðóêòóðà àâòîìàòèçèðîâàííîé ÍÑ

Упрощенная структурная схема автомати-
зированной НС с частотно-регулируемым
электроприводом приведена на рис. 3.

Электроснабжение НС осуществляется
от трансформаторной подстанции ТП. Элек-
троэнергия поступает на распределительное
устройство РУ, к которому подключено сило-
вое электрооборудование. Здесь же размеще-
ны первичные аппараты для средств учета по-
требляемой электроэнергии.

Силовое электрооборудование размещено
в электрощитовой НС. Оно содержит: силовые
шкафы управления СШУ, преобразователь час-
тоты ПЧ и, при необходимости, компенсатор ре-
активной мощности КРМ. Силовой шкаф уп-
равления содержит коммутационный аппарат,
с помощью которого осуществляется коммута-
ция питания электродвигателя М центробежно-
го насоса Н либо к выходу ПЧ, либо к секции РУ.

В машзале НС размещено основное и вспо-
могательное оборудование НС. Основное обо-
рудование включает насосы ЦН1–ЦН3, при-
водные электродвигатели М1–М3. В состав
вспомогательного оборудования входят: дре-
нажные, пожарные, вакуум-насосы; задвижки;
вентиляторы; обогреватели и другое оборудо-
вание. Управление им производится при помо-
щи исполнительных механизмов ИМ1–ИМn.

Для получения информации о значениях
регулируемых параметров служат датчики
Д1–Дm.

Сигналы управления и измерительные сиг-
налы от оборудования НС собираются в шка-
фу управления ШУ. Здесь же происходит их
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объединение в одну общую информационную
линию связи, которая подключается к техно-
логическому контроллеру ТК.

Технологический контроллер реализует об-
щий алгоритм управления НС и обмен инфор-
мацией с автоматизированной системой управ-
ления технологическим комплексом АСУ ТК.
Программное обеспечение ТК содержит ряд
функциональных блоков, реализованных
на программном уровне:
1. Управление основной насосной установкой.
2. Управление дополнительной насосной ус-

тановкой, например пожарными насосами.
3. Управление дренажными насосами.
4. Измерение и обработка параметров обору-

дования НС.
5. Управление отоплением и вентиляцией по-

мещений НС.
6. Осуществление функций охраны от несанк-

ционированного проникновения посторон-
них лиц на территорию НС.

7. Обслуживание локального терминала.
8. Передача информации о параметрах и ре-

жимах работы оборудования НС на АСУ ТК
и обработка сигналов управления, получае-
мых от нее.

Ïðèìåðû ðåàëèçàöèè ÍÑ

ñ àâòîìàòèçèðîâàííûì 

÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûì ïðèâîäîì

Рассмотренные в статье принципы построе-
ния автоматизированных НС с асинхронным
частотно-регулируемым электроприводом мо-
гут быть применены на НС различного назна-
чения. 

Одним из примеров служит НС системы во-
дооборота глиноземного производства [8–10].
Здесь выполнена работа по модернизации
электропривода центробежного насоса мощ-
ностью 125 кВт. Преобразователем частоты
оснащен один из четырех электроприводов. 

Другим примером является автоматизация
управления электроприводами насосов мощ-
ностью 200 кВт на фекальной насосной стан-

ции нефтеперерабатывающего завода, которая
обслуживает непосредственно предприятие
и прилегающий к нему жилой микрорайон.
На данном объекте предусмотрено оснащение
преобразователем частоты двух из четырех эле-
ктроприводов насосов [11].

В обоих случаях управление электроприво-
дами осуществляется по уровню жидкости
в приемном резервуаре. Один из алгоритмов
автоматического управления асинхронным
частотно-регулируемым электроприводом НС
по уровню жидкости в приемном резервуаре
приведен на рис. 4. Для установок применен
комбинированный способ регулирования по-
дачи НС, сочетающий плавное регулирование
подачи за счет изменения частоты вращения
и дискретное регулирование расхода путем
подключения или отключения насосов.

Модернизация дала следующие результаты:
•• снижено потребление электроэнергии;
•• появилась возможность плавного регули-

рования частоты вращения насосов в соот-
ветствии с требованиями технологического
процесса и обеспечения более высокого
уровня автоматизации;

•• обеспечен надежный плавный пуск элект-
ропривода при токах ниже номинального
значения;

•• снижена аварийность питающей сети и ме-
ханического передаточного оборудования,
и, следовательно, увеличен межремонтный
период.
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В
связи с ускоренным развитием высоковольт-
ной силовой электроники на базе IGBT-тран-
зисторов и запираемых тиристоров все боль-

шее распространение получают транспортные авто-
номные системы электроснабжения с первичными
каналами генерирования постоянного повышенно-
го напряжения (ППН). Такие системы рассматрива-
ются, например, применительно к известной концеп-
ции «самолетов с полностью электрифицированным
оборудованием» (СПЭО), тепловозов и дизель-поез-
дов с электротрансмиссией и др. [1–4].

К основным достоинствам систем ППН относят-
ся следующие:
•• снижение массы и тепловых потерь в кабелях за

счет повышенного напряжения и исключения ре-
активной мощности;

•• исключение гидро- или пневмопривода постоян-
ной частоты вращения (ППЧВ) для синхронного
генератора;

•• принципиальная возможность объединения функ-
ций стартера и генератора (благодаря отсутствию
ППЧВ);

•• простота обеспечения параллельной работы кана-
лов генерирования.
Проблема запуска силовых установок (СУ), как

правило, решается с помощью специальных допол-
нительных механических устройств (воздушных тур-
бин или электростартерных двигателей постоянно-
го тока), что существенно усложняет всю систему ге-
нерирования. 

В тех случаях, когда на борту помимо данной си-
ловой установки (например, маршевого авиадвига-
теля) присутствуют аналогичная (например, уже за-
пущенный авиадвигатель) или вспомогательная
(ВСУ), легко запускаемая от бортовой аккумулятор-
ной батареи, можно применить электротрансмисси-
онную систему (ЭТС) на базе статистических преоб-
разователей.

В качестве примера рассмотрим систему электро-
снабжения самолета с несколькими маршевыми и од-
ной вспомогательной силовой установками (СУ 1–4
и ВСУ), соответствующей вышеуказанной концепции
СПЭО. На рис. 1 приведена предлагаемая структура
канала генерирования ППН (O±U)П c электротрас-
миссионной системой запуска силовых установок (СУ)
с помощью предварительно запускаемой ВСУ.

Отличительной особенностью двухкаскадных вен-
тильных генераторов является использование в каче-
стве возбудителя (В) асинхронизированных синхрон-
ных генераторов (АСГ), конструктивно выполненных
по аналогии с асинхронными машинами с фазным
ротором. Питание трехфазных статорных обмоток
осуществляется от вспомогательной низковольтной
сети (UАБ) через преобразователи-инверторы (П1, П1')
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с регулируемой частотой выходного напря-
жения. Это позволяет обеспечить бесконтакт-
ное возбуждение стартер-генераторов (С–Г
и С–Г') через вращающиеся выпрямители
(ВВ1 и ВВ1') во всем диапазоне частот враще-
ния в стартерном и в генераторном режимах.

Электрозапуск ВСУ производится при пи-
тании статорных обмоток В' и С–Г' от аккуму-
ляторной батареи (АБ) через П1' и обратимый
преобразователь П2', работающий при этом
также в режиме трехфазного инвертора с ре-
гулируемой частотой.

Электрозапуск маршевой силовой установ-
ки (СУ1) производится при питании статорных
обмоток В и С–Г от С–Г' через канал П2'–П1

и через канал УВ1–2' — преобразователь П3 со-
ответственно. П3 представляет собой шести-
фазный инвертор с регулируемой частотой.
Из всех пяти перечисленных статических пре-
образователей он является наиболее мощным,
и поэтому заслуживает особого внимания.

Для обеспечения относительно кратковре-
менного электрозапуска в принципе не нуж-
на синусоидальная форма питающего напря-
жения, позволяющая снизить тепловые поте-
ри в стали магнитопровода стартер-генератора.
Поэтому можно было бы удовлетвориться
обычным шестифазным транзисторным мос-
том (на базе шести парно-модульных IGBT-
транзисторов). Однако такой инвертор с боль-
шой установленной максимальной (пиковой)
мощностью имел бы малую степень ее исполь-
зования. Применение такого инвертора для
питания трехфазных потребителей вызвало
бы необходимость использования слишком
громоздкого LC-фильтра.

Предложенные в работах [2, 4–7] принцип
«плавающего потенциала» или «транспорти-
рования заряда», а также схемы построения
инверторов синусоидального напряжения,
позволяют путем минимальной модерниза-
ции традиционной мостовой схемы обеспе-
чить не только электрозапуск всех маршевых
СУ от ВСУ, но и питание центрального рас-
пределительного устройства трехфазного на-
пряжения стабильной частоты (ЦРУ~~~). Это
позволяет реализовать наиболее перспектив-
ную бортовую комбинированную систему элек-
троснабжения «постоянного повышенного на-
пряжения и трехфазного напряжения стабиль-
ной частоты» (ППН-трехфазный).

На рис. 2 приведена принципиальная схема
регулируемого шести/трехфазного инверто-
ра для вышеуказанной комбинированной сис-
темы электроснабжения. Схема содержит
шесть однотипных полумостовых емкостно-
транзисторных ячеек с дросселем в выходной
диагонали. Путем ШИМ-управления транзи-
сторами VT1 и VT2 производится периодиче-
ское перераспределение однополярных напря-
жений на конденсаторах С1 и С2 емкостного
делителя таким образом, что потенциал точ-
ки их соединения изменяется по синусоидаль-
ному закону относительно средней (нулевой)
шины центрального распределительного ус-
тройства ППН (ЦРУППН).

В режиме электрозапуска разность фаз меж-
ду потенциалами соседних ячеек составляет
π/3, что обеспечивает шестифазную питаю-
щую цепь (UA, B, C и UA', B', C'). В режиме пита-

ния ЦРУ~~~ фазовый сдвиг между двумя из
группы первых трех или из группы вторых
трех ячеек составляет 2π/3, а обе группы рабо-
тают синхронно, что позволяет объединить
их с помощью ключа (К) в единый трехфаз-
ный инвертор, питающий ЦРУ~~~.

Рассмотренная комбинированная система
(рис. 1) электроснабжения имеет существен-
ный недостаток по отношению к громоздким
транспортным объектам — наличие длинных
и тяжелых шестифазных кабелей, соединяю-
щих Пз и С–Г1–4. Возможен альтернативный
вариант реализации электрозапуска СУ1–4 —
без указанных кабелей. Если в качестве венти-
лей управляемых выпрямителей УВ1, УВ2 при-
менить запираемые тиристоры, на их выхо-
дах установить силовые реакторы (L1, L2),
а контактор (К) дополнить до контактного
реверсора (Р) (дополнение показано пункти-
ром), то УВ1 и УВ2 при электрозапуске мож-
но использовать в режиме шестифазного ин-
вертора тока. В этом варианте вместо цент-
рализованного трехфазного инвертора для
нагрузок переменного тока целесообразней
применять индивидуальные или групповые
инверторы.

Во всех перечисленных вариантах в стартер-
ном режиме С–Г и С–Г' можно использовать
в качестве синхронных двигателей (с управле-
нием по сигналам обратной связи от датчика
положения ротора), а также в качестве асин-
хронных двигателей (с использованием мощ-
ной демпферной клетки). Во втором случае пу-
сковой момент будет существенно меньше
(особенно при явнополюсной конструкции
синхронной машины), однако не потребуется
цепи обратной связи по положению ротора.

Çàêëþ÷åíèå

Рассмотренные два варианта реализации
электротрансмиссионных систем запуска
транспортных силовых установок (с центра-
лизованным транзисторным инвертором на-
пряжения или с обратимыми выпрямителя-
ми-инверторами тока) представляются весь-
ма эффективными, так как предполагают
совмещение функций стартера и генератора
в единой двухкаскадной синхронной машине

с асинхронизированным синхронным возбу-
дителем.

Предложенные структуры бортовых кана-
лов генерирования постоянного повышенно-
го напряжения, а также комбинированных сис-
тем электроснабжения (постоянного и пере-
менного тока), могут быть рекомендованы для
таких перспективных транспортных средств,
как самолеты с полностью электрифициро-
ванным оборудованием, дизель-поезда и теп-
ловозы с электротрансмиссией, суда и др.  
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Ââåäåíèå

В последние годы электронные балласты обычно
строятся на базе специализированной управляющей
микросхемы и силовых полевых транзисторов, бла-
годаря чему улучшается управление запуском, по-
вышается надежность по сравнению со стандартны-
ми автоколебательными схемами на биполярных
транзисторах. Тем не менее, до сих пор автогенера-
торные схемы балластов выигрывают как по ком-
пактности устройства, так и по количеству исполь-
зуемых элементов.

После появления на рынке высоковольтной мик-
росхемы IR2520 ситуация может измениться. 

Здесь мы рассмотрим микросхему IR2520 более
подробно, в том числе новые решения на ее основе,
такие как дешевые схемы с коррекцией коэффици-
ента мощности, которые достаточно эффективно уп-
рощают управление электронными балластами.

Рассмотрим три различных схемных решения на
базе предлагаемой микросхемы.

1. Низкий коэффициент мощности 

Это предложение ориентировано для недорогих
маломощных приложений, таких как встроенные
электронные балласты для компактных люминес-
центных ламп. Ограничение по максимальной мощ-
ности в 25 Вт дает возможность не согласовывать
суммарное значение коэффициента нелинейных ис-
кажений (КНИ) и коэффициент мощности (КМ)
и позволяет, не вводя коррекцию КМ, уменьшить
общее число элементов в электронном балласте, бла-
годаря чему сокращаются его габариты и цена.

При этом КМ будет равен приблизительно 0,5 и КНИ
около 100%.

2. Активная коррекция КМ балласта

Это решение предлагается для высококачествен-
ных мощных устройств. Большая часть таких уст-
ройств требует управления постоянным питающим
напряжением, согласования высокого КМ и низкого
КНИ с требованиями EN61000-3-2.

Классические решения используют дополнитель-
ные корректирующие индуктивности, дополнитель-
ные полевые транзисторы и специализированные
микросхемы для коррекции. Это решение является
более полным и позволяет изменяться входному на-
пряжению в широких пределах. В такой конфигура-
ции легко добиваться КМ более 0,9 и КНИ менее 10%.

3. Пассивная коррекция КМ балласта

Это решение предлагается для простых и недорогих
приложений. В некоторых из них желательно иметь
управляемое напряжение питания и высокое значение
КМ, но классические решения используют для этого
дополнительные индуктивности, полевые транзис-
торы и, возможно, микросхемы, которые могут зна-
чительно повысить стоимость конечного продукта.
Оптимальное решение возможно при компромиссе
цены и функциональности. Возможные решения мо-
гут дать значения КМ более 85% и КНИ менее 30%.

Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå 

äî ïîÿâëåíèÿ IR2520

На рис. 1 представлена типичная автогенератор-
ная схема на биполярных транзисторах.

Äìèòðèé Àíäðååâ

dand@symmetron.ru

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìèêðîñõåìà IR2520, à òàêæå ðåøåíèÿ íà åå îñíîâå,

òàêèå êàê íåäîðîãèå ñõåìû ñ êîððåêöèåé êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè äëÿ óïðàâëåíèÿ

ýëåêòðîííûìè áàëëàñòàìè.

Ðèñ. 1. Àâòîãåíåðàòîðíàÿ ñõåìà íà áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðàõ
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Этот подход достаточно прост и естественен,
но имеет много минусов. В схему нужно вклю-
чать динисторы или дополнительные цепи для
запуска, дополнительные обратно включен-
ные диоды, тороидальный трансформатор (до-
статочно сложный для расчета насыщения, так
как результаты расчетов сильно зависят от раз-
броса параметров материала сердечника — это
влечет за собой сложности в настройке и уста-
новке частоты), а также позисторы, обеспечи-
вающие предпрогрев для увеличения срока
службы лампы. Схема характеризуется отсут-
ствием большинства защитных функций, пре-
дотвращающих нештатные ситуации при под-
жиге или горении лампы и ее выход из строя. 

На рис. 2 представлена типовая схема элек-
тронного балласта с использованием специа-
лизированной микросхемы IR2156 и двух по-
левых транзисторов.

Это решение обеспечивает улучшенное уп-
равление пуском и более высокую надежность,
чем автогенераторные схемы. Здесь имеется
предпрогрев нити для увеличения срока служ-
бы, защита при выходе лампы из строя и авто-
матический перезапуск при замене лампы.
Для схемы требуется 14-выводная высоковольт-
ная микросхема и большое количество допол-
нительных компонентов (до 31 штуки), что уве-
личивает цену и размеры устройства по сравне-
нию с автоколебательным вариантом. Именно
по этой причине в недорогих решениях для эле-
ктронных балластов маломощных и линейных
люминесцентных ламп более популярным ос-
тается использование автоколебательных схем,
нежели схем со специализированными микро-
схемами и полевыми транзисторами. 

Микросхема IR2520 была разработана с уче-
том функциональных недостатков дискрет-
ных автогенераторных схем электронных бал-
ластов и призвана их заменить. Кроме того,
она может использоваться в высокоэффектив-
ных мощных схемах, существенно уменьшая
габариты устройств и повышая надежность.

Íîâûå ïîäõîäû â IR2520 

IR2520D создана для управления люминес-
центными лампами. Микросхема содержит все
необходимое для предпрогрева, поджига и ра-
боты лампы в стационарном режиме, плюс за-
щиту от повреждения лампы и защиту от по-
ниженного сетевого напряжения, встроенные
драйверы для внешнего полумоста на напря-
жение 600 В. Несмотря на большой набор
функций, IR2520D имеет только 8 выводов.
Микросхема выпускается в двух вариантах:
SO8 или DIP8.

На рис. 3 представлена блок-схема IR2520D.
Целью разработки было создание микросхемы,
имеющей практически полный набор функ-
ций, необходимых для электронного балласта.
Два вывода микросхемы — это напряжение пи-
тания и общий, еще четыре необходимы для
подключения осциллятора, и только два выво-
да остаются для контроля и управления.

Функции, обеспечивающие нормальную ра-
боту электронного балласта, могут быть раз-
делены на управляющие и защитные.

Управляющие:
1) высокая стартовая частота и предпрогрев

для увеличения ресурса лампы;
2) высокое напряжение поджига и программи-

рование мощности, рабочих напряжения
и тока.
Защитные:

1) отключение при открытой накальной нити,
при отсутствии лампы или обрыве накаль-
ной нити;

2) отключение при разрушении от удара или
просто выходе лампы из строя;

3) защита от пониженного сетевого напряже-
ния.
На рис. 4 представлены цепи, обеспечиваю-

щие в IR2520 управление частотой. 
В процессе пуска внутренний источник тока

заряжает CVCO, и напряжение на выводе VCO
начинает линейно расти. Осциллятор запускает-
ся с повышенной частотой, примерно в 2,5 раза
превосходящей минимальную. Частота плавно
снижается к резонансной частоте высокодоб-
ротного выходного каскада балласта. В процес-
се уменьшения частоты напряжение на лампе
возрастает, что вызывает поджиг лампы. Если
лампа зажглась, то напряжение на выводе VCO
продолжает расти до величины внутреннего ог-
раничения в 6 В. Частота перестает уменьшать-
ся и остается на минимальном уровне, задава-
емом внешним резистором RFmin, подключен-
ным к выводу FMIN. Внешний конденсатор
CVCO задает время предпрогрева.

Реализация защитных функций в микро-
схеме IR2520 представлена на рис. 5. 

Для подключения защитных цепей в микро-
схеме используется вывод VS. Сопротивление
полевого транзистора нижнего плеча в откры-
том состоянии RDSon используется в качестве
резистивного датчика тока, а VS вывод служит
для детектирования тока. Такой подход исклю-
чает необходимость использования высоко-
точных специализированных резисторов.
Встроенный 600-вольтовый полевой транзи-

Ðèñ. 2. Òèïîâàÿ ñõåìà ýëåêòðîííîãî áàëëàñòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìèêðîñõåìû IR2156 è äâóõ ïîëåâûõ òðàíçèñòîðîâ

Ðèñ. 3. Áëîê-ñõåìà IR2520D
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стор подключает вывод микросхемы VS к дат-
чику и позволяет проводить измерения в те-
чение времени, когда на вывод LO подано на-
пряжение и  нижний транзистор внешнего по-
лумоста (MLS) включен. 

Ýëåêòðîííûé áàëëàñò 

ñ íèçêèì ÊÌ

На рис. 6 представлена простая схема элек-
тронного балласта, реализованного на микро-
схеме IR2520. Схема предназначена для управ-
ления компактными люминесцентными лам-
пами мощностью до 26 Вт от сети переменного
тока 220 В.

Представленная схема поддерживает все
необходимые функции, такие как предпро-
грев, поджиг и поддержка стационарного ре-
жима работы лампы, а также имеет фильтр
электромагнитных помех и выпрямитель.
Ядром, на базе которого строится электрон-
ный балласт, является микросхема IR2520.
Она поддерживает регулируемое время пред-
прогрева, высокую стартовую частоту для

плавного пуска, управляемую рабочую час-
тоту, защиту от включения при выходе лам-
пы из строя, защиту от понижения сетевого

напряжения, перезапуск при устранении по-
вреждений лампы. Ограничения для данной
конфигурации: низкий КМ (около 0,6) и вы-
сокий КНИ (>100%). 

На рис. 7 представлено напряжение на лам-
пе (желтый график) и ток индуктивности LRES
(зеленый график) в режимах старта, предпро-
грева, поджига и в рабочем режиме. На рис. 8
представлены напряжение на VS (синий гра-
фик), на лампе (желтый график) и ток лампы
(зеленый график) в рабочем режиме.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé 

ýëåêòðîííûé áàëëàñò

Для применений, требующих высокий КМ
и низкий КНИ, в устройство необходимо до-
бавить схемы коррекции коэффициента мощ-
ности. На рис. 9 представлена схема, обеспе-
чивающая высокий КМ (>0,9) и низкий КНИ
(<10%).

Предлагаемое решение содержит фильтр
ЭМП, активный корректор КМ, цепи управле-
ния и резонансный выходной каскад. Входные
цепи, корректирующие КМ, поддерживают уп-
равляемое напряжение питания на определен-
ном уровне (порядка 400 В постоянного тока).
Схемы управления обеспечивают регулирова-
ние частоты стандартного резонансного вы-
ходного каскада RLC, что дает возможность без
труда адаптироваться к различным типам
ламп. Такой подход лучше других решений
и ограничивается по мощности только макси-
мальным током через полевые транзисторы
полумоста, отвечая при этом требованиям
EN-61000-3-2.

Ïàññèâíàÿ êîððåêöèÿ ÊÌ

Реализация разработанного и протестиро-
ванного 14-ваттного балласта для люминес-
центных ламп представлена на рис. 10. 

Устройство управляется микросхемой IR2520,
поддерживающей предпрогрев лампы, под-
жиг, рабочий режим и основные защитные
функции. 

На рис. 11 представлено напряжение пита-
ния (желтый график), ток (голубой) и напря-
жение на лампе (зеленый). 

Ðèñ. 5. Ðåàëèçàöèÿ çàùèòíûõ ôóíêöèé â IR2520

Ðèñ. 6. Ïðîñòàÿ ñõåìà ýëåêòðîííîãî áàëëàñòà, ðåàëèçîâàííîãî íà IR2520

Ðèñ. 4. Öåïè óïðàâëåíèÿ ÷àñòîòîé â IR2520
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Ðåêîìåíäóåìàÿ 

ïðîöåäóðà ðàñ÷åòà

Быстрый и удобный метод выбора компо-
нентов и их значений в каждом конкретном
случае можно произвести с помощью Ballast
Design Assistant (BDA) — программы, разрабо-
танной компанией International Rectifier. Эту
программу можно скачать с сайта www.irf.com.
Программа поддерживает микросхему IR2520
и позволяет рассчитать приблизительные зна-
чения всех внешних резисторов и конденсато-
ров. Эти значения могут быть использованы
при создании макета. В дальнейшем значения
компонентов уточняются при лабораторных
испытаниях.

Разработка балласта на основе IR2520 очень
проста, так как используются только две кон-
трольные точки: вывод VCO и FMIN. Для из-
менения (увеличения) мощности достаточно
изменить RFMIN, CVCO, LRES и CRES, про-
верить индуктивность и полевые транзисто-
ры на способность работать с требуемыми для
новой лампы токами. 

Для маломощных решений достаточно умень-
шить RFMIN и, в некоторых случаях, изменить
CVCO, LRES и CRES. В большинстве случаев воз-
можно использование более слаботочных поле-
вых транзисторов и индуктивностей.

Вывод микросхемы FMIN соединяется с об-
щим выводом через резистор RFMIN. Вели-
чина этого сопротивления задает минималь-
ную частоту Fmin и стартовую частоту (при-
мерно 2,5 Fmin) микросхемы.

Ðèñ. 7. Íàïðÿæåíèå íà ëàìïå (æåëòûé ãðàôèê) è òîê èíäóêòèâíîñòè LRES

(çåëåíûé ãðàôèê) â ðåæèìàõ ñòàðòà, ïðåäïðîãðåâà, ïîäæèãà è â ðàáî÷åì ðåæèìå

Ðèñ. 8. Íàïðÿæåíèå íà VS (ñèíèé ãðàôèê), íà ëàìïå (æåëòûé ãðàôèê) 

è òîê ëàìïû (çåëåíûé ãðàôèê) â ðàáî÷åì ðåæèìå

Ðèñ. 9. Ñõåìà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî áàëëàñòà

Ðèñ. 10. Áàëëàñò äëÿ ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï ìîùíîñòüþ 14 Âò
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VCO подсоединен к общему выводу через
конденсатор (CVCO). Величина емкости это-
го конденсатора задает время, за которое час-
тота снижается с максимальной (2,5 Fmin)
до минимальной (Fmin), она же влияет и на из-
менение времени предпрогрева.

Предлагаемая процедура проектирования
выглядит так:
1. Используя Ballast Design Assistant (BDA) рас-

считываются LRES, CRES, RFMIN и CVCO.
Выбрать конфигурацию с коррекцией ко-
эффициента мощности (КМ) или без него.
Выбрать IR2520. 

Выбрать лампу, для которой разрабатывает-
ся электронный балласт из предлагаемой ба-
зы данных по лампам или ввести вручную
параметры для новой лампы, вызвав опцию
«Advanced». 
Рассчитать рабочую точку и выбрать соот-
ветствующие значения L и C, удовлетворя-
ющие следующим условиям:
1.1. Рабочая частота (наиболее подходящий

диапазон 40–50 кГц).
1.2. С — с минимально возможными поте-

рями (рекомендуемая величина 4,7 нФ).
1.3. L из доступных значений.

2. При измерении LO к выводам VCC и COM
прикладывают 15 В и настраивают величину
RFMIN для получения минимальной частоты,
которая должна быть равна рабочей частоте,
полученной в BDA. Увеличение RFMIN
влечет за собой уменьшение минимальной
частоты и наоборот.

3. Подать переменное напряжение на вход
и проверить предпрогрев, поджиг и пуск
лампы.
3.1. Если микросхема работает при частоте,

большей, чем Fmin, нужно увеличить
CRES и LRES для уменьшения резонанс-
ной частоты.

3.2. Если VCC снизилось, увеличить номи-
нал CSNUBBER.

4. Подстроить величину RFMIN для согласо-
вания мощности (увеличить RFMIN для уве-
личения мощности и наоборот, для умень-
шения мощности уменьшить RFMIN), ус-
тановить правильное время предпрогрева,
учитывая, что увеличение CVCO влечет
за собой увеличение времени предпрогрева.

5. Подобрать значение RSUPPLY для запуска
при нормальном сетевом напряжении (уве-
личение RSUPPLY влечет за собой запуск
микросхемы при более высоком сетевом на-
пряжении).

6. Тестирование срока службы лампы (число
включений). Качественная разработка га-
рантирует по меньшей мере 5000 включе-
ний (пусков). Для увеличения срока служ-
бы лампы следует увеличить CRES или вре-
мя предпрогрева (CVCO).

Ðèñ. 11. Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ (æåëòûé ãðàôèê), òîê (ãîëóáîé) è íàïðÿæåíèå íà ëàìïå (çåëåíûé)
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В
настоящее время проблемы разработки мало-
мощных (от 1 до 50 Вт) импульсных источ-
ников вторичного электропитания (ИВЭ)

и источников средней мощности (от 50 до 500 Вт)
довольно полно описаны в статьях и книгах, как оте-
чественных, так и зарубежных. Кроме того, на рын-
ке продаж достаточно много моделей отечественных
и импортных источников питания — AC/DC-
и особенно DC/DC-преобразователей. В то же время
выбор мощных покупных источников (от 500 Вт
до 3–5 кВт и более) существенно меньше. К тому же
на практике часто требуются источники со специаль-
ными характеристиками. На Всероссийской конфе-
ренции «Разработка электроники на заказ»» (Санкт-
Петербург, 3 ноября 2005 года) отмечалось, что «ры-
нок источников питания небольшой мощности
перенасыщен, а рынок заказных, в первую очередь,
мощных источников еще далек от насыщения». 

Мощные источники сегодня востребованы доста-
точно широко, и потребность в них будет расти. Они
используются в системах бесперебойного питания,
в радиопередающей и различной аналитической ап-
паратуре, лазерной технике и т. п. Вместе с тем,
по мнению авторов, нигде комплексно и достаточно
полно не рассмотрены алгоритм выбора современ-
ных электронных компонентов и их номенклатур-
ный набор, ориентированный именно на разработ-
ку мощных источников питания. В то же время осо-
бенности структуры, схемотехники и характеристики
источников (КПД, показатели электромагнитной сов-
местимости, надежности функционирования, масса
и габариты) в значительной степени определяются
типами использованных компонентов. 

Òèïîâûå ñòðóêòóðû è íåêîòîðûå 

çàìå÷àíèÿ ïî âûáîðó êîìïîíåíòîâ

Для большей наглядности и конкретики предло-
жено это сделать на основе одной из распространен-

ных структур и схемотехники мощного импульсно-
го источника, структуры типа «входной выпрями-

тель — корректор коэффициента мощности

(ККМ/PFC) — однотактный прямоходовой (forward)

преобразователь» с двумя последовательно вклю-
ченными силовыми ключами. Такая структура мо-
жет без особой сложности обеспечить выходную
мощность источника от 500 до 1500 Вт при частотах
преобразования 100–250 кГц и правильном выборе
силовых компонентов. Для обеспечения большей вы-
ходной мощности до 5000 Вт целесообразно исполь-
зовать схему сдвоенного однотактного преобразова-
теля, в котором силовые ключи ведомого преобра-
зователя работают со сдвигом по фазе на 180°
(относительно ключей ведущего преобразователя).
При этом принципиально, что выходные обмотки
силовых трансформаторов обоих преобразователей
через высокочастотные (ВЧ) выпрямители работа-
ют на общий выходной фильтр. Другой путь пост-
роения мощных блоков питания связан с использо-
ванием квазирезонансных ИВЭ (аналогичных моду-
лям фирмы Vicor). Преобразователь с мощностью
в несколько киловатт также может быть выполнен
одинарным (по одноячеечной структуре) с силовым
ключом на мощном биполярном транзисторе с изо-
лированным затвором (БТИЗ/IGBT). Однако сего-
дня частота преобразования на IGBT составляет
не более 100–150 кГц (реально не более 100 кГц).

Прежде чем перейти к анализу компонентной ба-
зы, на основе которой выполняются типовые узлы
мощных ИВЭ, отметим некоторые особенности раз-
работки именно такого рода силовых устройств:

Разумные ограничения номенклатуры компо-

нентной базы. Это касается, прежде всего, ограни-
чения возможности выбора силовых транзисторов
и диодов, так сказать «снизу», то есть практически
для любого источника можно использовать компо-
ненты, рассчитанные только на токи большие, чем
заданные. В то же время при разработке ИВЭ малой
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и средней мощности, как правило, рабочие то-
ки меньше 3–5 А. Это позволяет в ряде случа-
ев использовать силовые компоненты с боль-
шим запасом по току и, соответственно,
с меньшим сопротивлением открытого кана-
ла МОПТ- или MOSFET-транзистора. Тем са-
мым удается снизить статические потери мощ-
ности; одновременно повышается надежность
работы блока питания в предельных или ава-
рийных режимах. Для мощных блоков пита-
ния такая возможность существенно ограни-
чена. Как показывает анализ номенклатуры
силовых ВЧ-диодов и MOSFET ведущих
фирм-производителей, доля компонентов для
применения в ИВЭ мощностью от 600 Вт
до 5 кВт составляет 15–20% всего типономи-
нального ряда элементов.

Характеристика схемы управления мощ-

ного блока. Речь идет о соотношении мощно-
сти и объема системы управления относитель-
но аналогичных параметров силовой части.
Расчеты показывают, что мощность системы
управления в сетевых блоках мощностью
от 600 Вт до 5 кВт составляет 1–0,3%. При этом
по объему узел управления составляет 2,0–1,2%
от всего объема блока. Такое соотношение объ-
ясняется тем, что в настоящее время удельная
объемная мощность для маломощных (5–12 Вт)
служебных ИВЭ может достигать значений
60–80 Вт/дм3. В результате этого достаточно
просто (в сравнении с ИВЭ средней мощнос-
ти) решается проблема оптимизации системы
управления.

Модульный синтез мощных сетевых бло-

ков. И наконец, как показано в работах [1, 2],
мощные источники питания хорошо синте-
зируются с помощью набора унифицирован-
ных силовых модулей, а еще лучше — интег-
рированных силовых модулей (SIPM). При-
чем в процессе создания более высоких
технологий и внедрения новой компонентной
базы, можно оперативно модернизировать ра-
нее разработанные силовые устройства путем
замены определенного типового модуля на бо-
лее современный. С той же особенностью свя-
зана основная концепция разработки мощных
ИВЭ, которая заключается в дополнительных
мерах по повышению надежности этих бло-
ков путем резервирования маломощного слу-

жебного узла питания «своих» цепей управле-
ния, а также использования специальных мик-
роконтроллеров и цифровых сигнальных про-
цессоров (DSP-контроллеров). Благодаря этим
дополнительным современным устройствам
возникают сервисные функции: диагностика
работы основных энергонапряженных узлов
и компонентов, выполнение различных изме-
рительных задач, регистрации и запоминания
нестационарных и предаварийных режимов
и т. п. Таким образом обеспечивается анализ
и мониторинг предельных режимов силовых
элементов с целью предупреждения их по-
вреждений. Соответственно, при проведении
регламентных работ можно осуществлять пре-
дупредительную замену ненадежных узлов
в мощном блоке питания. 

С целью систематизации рассмотрения па-
раметров современной компонентной базы
для мощных ИВЭ предложены две типовые
схемы сетевых блоков с ККМ на основе: 
•• одинарного однотактного прямоходового

преобразователя (рис. 1);
•• сдвоенного однотактного прямоходового

преобразователя (рис. 2). 
Рассмотрим основные устройства (узлы)

и компоненты схемы ИВЭ (рис. 1). Выбор кон-
кретных компонентов для рассматриваемого
источника приведен ниже (пример 1).

Входное устройство. Во входной цепи (А1)
однофазного переменного тока (220 В 50 Гц)
последовательно включен мощный ограничи-
тель пусковых токов (Inrush current limiter) —
терморезистор (термистор) Rt с отрицатель-
ным температурным коэффициентом (NTC).
Для ограничения импульсных перенапряже-
ний, амплитуда которых может достигать 2 кВ
(и даже 4 кВ), применен сильноточный быст-
родействующий варистор RU. Сетевой поме-
хоподавляющий фильтр (ФС) типа CxLCxCy
осуществляет как подавление электромагнит-
ных помех со стороны сети, так и со стороны
самого импульсного ИВЭ. Сетевые фильтры
могут применяться как в виде готовых узлов,
так и выполняться на печатной плате из «рас-
сыпных» дискретных компонентов (дроссели,
помехоподавляющие конденсаторы). Типовые
фильтры мощных ИВЭ выполняются по схе-
мам C LC CyL-типа или двойного П-образного

фильтра. Преимущество фильтра на «рассып-
ных» компонентах — меньшая стоимость,
удобство компоновки, возможность выбора
параметров элементов. Важно и то обстоя-
тельство, что имеется больше возможностей
для комплексного подавления сильных элек-
тромагнитных помех со стороны самого ИВЭ.
Выпрямительный мост (ВС) должен выбирать-
ся с максимальным обратным напряжением
URRM, равным 600, 800, 1000 В, и выпрямлен-
ным током I0, равным 8–50 А, в зависимости
от мощности источника.

Корректор коэффициента мощности (ККМ)
является повышающим (до напряжения
Uo = +350–400 В) импульсным стабилизато-
ром выпрямленного сетевого напряжения.
В настоящее время за рубежом и в России на-
иболее перспективными являются импульс-
ные источники питания с активной коррекци-
ей коэффициента мощности KKM (Power
Factor Correction — PFC). Такие корректоры
мощности обеспечивают практически сину-
соидальную форму потребления тока из сети
и способны нормально функционировать
в расширенном диапазоне изменения входно-
го сетевого напряжения частоты 47–400 Гц.
Вступившие в действие в Европе и в других
развитых странах новые стандарты по элект-
ромагнитной совместимости (EN61000-3-2;
МЭК/IEC 6100-3-2 и др.) вызвали в России по-
явление аналогичных стандартов, например
ГОСТ Р 51317.3-2-99. 

Основные элементы ККМ: силовой ключ VT1,
бустерный диод VD1, накопительный дроссель
L1, выходной буферный конденсатор C2, схема
управления (СУ1) на основе специального кон-
троллера. Силовой ключ — чаще всего мощный
высоковольтный (600, 800 В) MOSFET на токи
20–60 А, имеющий низкое сопротивление откры-
того канала сток-исток (RDSon = 0,05–0,3 Ом)
и высокое быстродействие: суммарное время
включения (ton) и выключения (toff) должно
быть порядка 50–100 нс. Также могут быть ис-
пользованы IGBT: быстродействующие (fast)
и сверхбыстродействующие (ultrafast), способ-
ные работать на высоких частотах 50–150 кГц.
Такие MOSFET и IGBT выпускаются зарубеж-
ными фирмами IR, Infineon, Advanced Power
Technology (APT), IXYS и другими. 
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Диод VD1 должен иметь обратное напряже-
ние URRM не ниже 600 В, а время восстанов-
ления обратного сопротивления trr — десятки
наносекунд. Поэтому обычно использовались
FRED-диоды cо сверхбыстрым восстановлени-
ем (ultrafast recovery). Еще лучшие результаты
в настоящее время дает применение диодов
Шоттки из карбида кремния (SiC), у которых
минимальное значение trr, по мнению разра-
ботчиков, близкое к нулю — Zero recovery.
Их применение позволяет отказаться от ис-
пользования дополнительной подсхемы с так
называемым мягким переключением силово-
го транзистора (ZVS-ключом). Технологиями
производства SiC-диодов Шоттки владеют за-
рубежные фирмы Cree Inc., IR, Infineon, APT,
IXYS и другие. В России такую технологию ос-
воило НПП «ТЭЗ» (Томилино), но для срав-
нительно слаботочных диодов [3]. 

Накопительный дроссель (L1) чаще всего
выполняется на кольцевых сердечниках из мо-
либденового пермаллоя, например, МП140,
МП250 или их зарубежных аналогов. Возмож-
но его выполнение и на сердечниках из аморф-
ного железа [4]. (Об этом подробнее будет рас-
сказано в одном из примеров.) Обычные требо-
вания к дросселю: индуктивность 200–1000 мкГн,
эффективный ток 5–50 А, минимальные па-
разитные параметры (Cs), максимально допу-
стимое импульсное напряжение — не менее
500 В. Выходной (буферный) конденсатор (С2)
включает один высокочастотный, например,
полипропиленовый, а другой электролитиче-
ский с напряжением ≥450 В и низким выход-
ным импедансом на частотах пульсаций
(не менее 100 кГц). Увеличение емкости C2
сверх расчетных значений обычно связано
с необходимостью обеспечения стандартного
времени удержания напряжения на выходе ис-
точника при пропадании одного периода пе-
ременного сетевого напряжения (20 мс). С этой
целью приходится применять параллельное
соединение конденсаторов для удобства ком-
поновки. 

Преобразователь напряжения (ПН) (DC/DC) —
однотактный прямоходовой по схеме так на-
зываемого «косого» моста. В «высоковольт-
ном» (U0 = 350–400 В) инверторе к силовым
ключам, работающим синхронно, в полной

мере относятся все ранее сделанные замеча-
ния и рекомендации для ключей ККМ. Это
тем более справедливо, что ключи инвертора
работают при вдвое меньшем напряжении
на их выводах. Диоды VD2 и VD3, рекупери-
рующие энергию намагничивания силового
трансформатора Тр.с на вход преобразовате-
ля (выход ККМ), должны иметь обратное на-
пряжение URRM не ниже 600 В, токи порядка
IF AV = 2–5 А и время обратного восстановле-
ния trr = 35–80 нс. Управление силовыми клю-
чами производится от схемы управления
(СУ2) на основе ШИМ-контроллера с развяз-
кой посредством управляющего трансформа-
тора Тр.у. Сегодня больше внимания уделяет-
ся различным моделям драйверов, что проще
при проектировании и изготовлении источ-
ников. Тем не менее, по мнению авторов, уп-
равляющие трансформаторы не потеряли сво-
его значения и в наши дни, а в некоторых при-
менениях они позволяют обеспечить большую
надежность, особенно при возникновении раз-
личных аварийных ситуаций

Выходной ВЧ-выпрямитель (диоды VD4,
VD5) выполнен на мощных диодах Шоттки,
имеющих наименьшее падение напряжения
порядка UF = 0,35–0,65 В (величина которого
уменьшается при нагреве), токи 20–80 А, а так-
же традиционно малое время восстановления
(trr = 35–75 нс). Обратное напряжение диодов
Шоттки должно быть порядка 45–200 В, в за-
висимости от величины выходного напряже-
ния источника. Для рассматриваемой схемы
важно, что выпускаются «двойки» диодов
Шоттки с общим катодом в одном корпусе.
Возможно параллельное соединение диодов
для уменьшения токов через них, прямого па-
дения напряжения и, следовательно, умень-
шения потерь мощности. Сглаживающий
фильтр ВЧ-пульсаций LC-типа для простоты
изображен однозвенным. Вместе с тем на прак-
тике в фильтре устанавливается еще одно бо-
лее высокочастотное LC-звено для лучшего
подавления коммутационных выбросов.
При низких выходных напряжениях (≤15 В)
и больших токах предпочтительнее исполь-
зовать схему синхронного выпрямителя на
низковольтных (≤50 В) MOSFET-транзисто-
рах, обладающих сверхнизким сопротивлени-

ем канала в открытом состоянии (единицы
миллиом). 

Схема импульсного ИВЭ на основе сдвоен-
ного однотактного прямоходового преобра-
зователя (сдвоенный «косой» мост) представ-
лена на рис. 2.

В таком преобразователе силовые ключи ве-
домого преобразователя работают со сдвигом
по фазе на 180° относительно ключей ведуще-
го преобразователя. Такая схема позволяет по-
лучить большую выходную мощность —
1500–5000 Вт. По структуре и схемотехнике
входное устройство А1, ФС, ВС и корректор
коэффициента мощности ККМ аналогичны
ранее рассмотренной схеме ИВЭ с одинарным
преобразователем (рис. 1). Но естественно, что
указанные устройства рассчитаны на большую
мощность (пример 2). Одинарные инверторы
преобразователя (на силовых ключах VT2.1,
VT3.1 и VT2.2, VT3.2) работают каждый на
свой (но идентичный) силовой трансформа-
тор Тр.С1 и Тр.С2. Выходные ВЧ- выпрями-
тели (VD4.1, VD5.1 и VD4.2, VD5.2) через
«свои» сглаживающие дроссели (Lф.1, Lф.2)
подсоединены к общему выходному конден-
сатору (С3). Отметим, что частота ВЧ-пульса-
ций на конденсаторе С3 равна удвоенной ча-
стоте преобразования, что является дополни-
тельным доводом в пользу подобной схемы.
В остальном, все ранее сделанные замечания
и приведенные соображения по отдельным ус-
тройствам (узлам), а также сформулирован-
ные требования по выбору электронных ком-
понентов в целом идентичны схеме ИВЭ
(рис. 1).

Îñíîâíûå êîìïîíåíòû ìîùíûõ 

èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ

Терморезисторы. В качестве терморезисто-
ра могут быть использованы, например, оте-
чественные, типа ТР-10, или более мощные за-
рубежные модели серии SG фирмы Rhopoint,
В5723хSхххМ (Ерсоs) [5, 6] и другие. Начальное
сопротивление термисторов (без тока — «хо-
лодный») в зависимости от типа составляет
40–0,5 Ом, а под током («горячий») 0,6–0,01 Ом. 

Варисторы. В качестве защитных компо-
нентов от импульсных перенапряжений
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(импульсы длительностью от десятков нано-
секунд до сотен микросекунд) используются
металлоокисные варисторы (SIOV). Могут при-
меняться отечественные варисторы, например,
типа ВР-12. Но более широкое применение на-
ходят импортные дисковые варисторы зару-
бежных фирм, например, типа VR-595 (Philips),
типа VxxxLA (xxx — значение переменного
напряжения) фирмы Littelf и особенно фир-
мы Ерсоs [5]. При применении на входе сети
(220 В 50 Гц) выбираются мощные дисковые
варисторы этой фирмы с диаметром диска 16,5
и 22,5 мм. В частности, для ∅16,5 мм и номи-
нала 275 В (50 Гц) варистор B72214S271K101
имеет напряжение срабатывания 430 B (1 мА),
максимальную неразрушающую энергию
Emax = 71 Дж, максимальный импульсный ток
Imax = 4500 A. У варистора B72220S271K101
(∅22,5мм) такие данные: Emax = 151 Дж,
Imax = 8500 Aимп.

Сетевые помехоподавляющие фильтры.

Преимущество готовых (покупных), напри-
мер, однофазных фильтров типа FN2070-x/06
(Schaffner)[7] — это рациональная компо-
новка и наличие экрана. Готовый покупной
фильтр обеспечивает нормированный ко-
эффициент подавления помех, например
30–80 дБ в стандартном диапазоне частот
0,15–30 МГц. Фильтр рассчитан на рабочие то-
ки 6, 10, 12, 16 А. 

Выпрямительные однофазные мосты.

Для примера укажем выпрямительные мосты
фирмы International Rectifier (IR): 8BGB06
(URRM = 600 В; I0 = 8 А); 26MB80A (800 B;
25 A); 36MB100 A (1000 B; 35 A) [8].

Силовые ключи. В таблице 1 приводятся ос-
новные параметры и особенности некоторых
моделей высоковольтных MOSFET [5–12], оп-
тимальных для использования в ККМ и пре-
образователях большой мощности. 

В частности, в их числе транзисторы на
500, 600 и 800 В по технологиям CoolMOS,
HiPerFET [3]. Для примера укажем некото-
рые модели: 
•• IXFN48N50Q (IXYS): UDSS = 500 В, ID = 48 А,

PD = 500 Вт, RDS on = 0,1 Ом: 
– (tr/tf) = (20/10) нс; 
– встроенный антипараллельный диод —

trr = 250нс (ток 1 А); 
– корпус SOT-227B (Isotop);

•• IPW60R045CS (Infineon): UDSS = 600 В,
ID = 60 А PD = 431 Вт, RDS on = 0,045 Ом: 
– (tr/tf) = (22/10) нс; 
– встроенный антипараллельный диод —

trr = 660 нс (ток 17 А); 
– корпус TО-247 B.
Как известно, MOSFET-ключи можно вклю-

чать параллельно, для уменьшения величины
сопротивления открытого канала и увеличе-
ния выходной мощности.

Также для силовых ключей могут быть ис-
пользованы IGBT: быстродействующие (fast)
и «сверхбыстродействующие» (ultrafast), ос-
новные параметры и особенности которых
указаны в таблице 2 [5–12]. 

В настоящее время такие IGBT выполняют-
ся по новым технологиям NPT, WARP, TRENCH
и другим, что позволяет снизить величину
напряжения насыщения коллектор-эмиттер
UCE sat и повысить быстродействие. Рабочий ди-
апазон частот IGBT, приведенных в таблице 2, —
от 50 кГц (APT25GT120BRDQ2 — на 1200 B/
54 A) до 150 кГц (IRG4PC40W — на 600B/40 A).
Отметим, что в таблице 2 предельные значе-
ния токов со знаком * приведены при повы-
шенной температуре 100 ±10 °С (для разных
фирм по-разному, т. е. 90, 100 или 110 °С).
Для повышения быстродействия некоторые
модели IGBT не имеют встроенного антипа-
раллельного диода, что позволяет совместно

с ними использовать дискретные высоковольт-
ные, более быстродействующие диоды. Это
могут быть FRED-и Ultra FRED-диоды на на-
пряжения 600, 1000 или 1200 В (табл. 3). В по-
следнее время большой интерес вызывают вы-
соковольтные (600 В) диоды Шоттки на осно-
ве карбида кремния (табл. 5), которые
обладают временем восстановления обратно-
го сопротивления (trr) в два с лишним раза
меньшим и более «мягкой» характеристикой
восстановления, чем лучшие представители
эпитаксиальных быстродействующих диодов.
Для примера приведем основные характерис-
тики IGBT по NPT-технологии:
•• APT40GT60BR (APT): UCES = 600 В, 

IC = 40*/80 А, UCE sat =2,5 В, 
PCE max = PD = 345 Вт; 
– (tr/tf) = (110/ 500)нс; 
– без диода; 
– fmax =150 кГц; 
– корпус ТО-247.
Быстродействующие высоковольтные

диоды. В таблице 3 приведены основные ха-
рактеристики и особенности некоторых им-
портных высоковольтных (600, 1000 и 1200 В)
диодов повышенной и большой мощности
с высоким быстродействием, так называемых
fast-FRED- и ultrafast-Ultra FRED. Представле-
ны диоды фирм IR, IXYS, APT, у которых ди-
апазон по среднему прямому току составляет
от 8 до 60 А, время восстановления — от 20 нс
(при токе 1 А) до 400 нс (при токе 60 А). Отме-
тим, что за исключением некоторых случаев,
значение времени восстановления стандарт-
но приводится для тока 1 А. В этой связи раз-
работчику приходится обязательно анализи-
ровать кривые восстановления, приводимые
в data sheets, а иногда и запрашивать фирму-
производителя. Из приведенных моделей
в данном смысле наилучшим значением вре-
мени восстановления обладает 15ETH06S (IR),
у которого trr = 22 нс (1 А) и 35 нс (15 А) при
выполнении как в корпусе TO-220FP, так
и в D2-Pak (SMD-220).

Диоды Шоттки. Применение диодов Шотт-
ки (ДШ), как известно, позволяет минимизи-
ровать главным образом статические потери
(малое UFM), но и их динамические потери
при запирании диода не хуже, чем у FRED-
диодов. В таблице 4 приведены основные ха-
рактеристики и особенности большого коли-
чества низковольтных (80, 100, 150 и 200 В) ДШ
зарубежных фирм (IR, IXYS, APT) повышен-
ной и большой мощности. Конструктивно они
выполнены в корпусах TO-220, TO-247,
SOT-227B и в корпусах для поверхностного
монтажа типа D2-Pak (SMD-220).
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Òàáëèöà. 1. Ïàðàìåòðû MOSFET-òðàíçèñòîðîâ
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Òàáëèöà. 2. Ïàðàìåòðû IGBT-òðàíçèñòîðîâ
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Для низковольтных ДШ характерно, что
много моделей выполняется «двойкой».
То есть в одном корпусе размещены или 2 сво-
бодных диода, или 2 диода, имеющие общий
катод и свободные аноды. При больших токах
(десятки и сотни ампер) для уменьшения по-
терь мощности осуществляют параллельное
соединение ДШ, но с установкой на общем
теплоотводящем радиаторе.

Диоды Шоттки на основе карбида крем-

ния (SiC). Такие диоды иначе называют дио-
дами Шоттки второго поколения. SiC-диоды
Шоттки позволяют создавать устройства мень-
шего размера при тех же или лучших харак-
теристиках, по сравнению с предыдущим по-
колением. При этом немаловажно, что себе-
стоимость изготовления может быть снижена
на 30–50%. Эти диоды идеально подходят для
применения в активных ККМ/PFC в мощных
импульсных источниках питания. Благодаря
также повышенной температурной устойчи-
вости, SiC-диоды Шоттки способствуют по-
вышению общей надежности импульсных

ИВЭ. Прогнозируется, что объем продаж этих
ДШ будет постоянно расти, и, соответственно,
стоимость их начнет снижаться. Технология-
ми изготовления диодов Шоттки на основе
карбида кремния обладают многие зарубеж-
ные фирмы — CREE, Infineon, IXYS, APT, IR
и другие. Однако достаточно широкую номен-
клатуру SiC-диодов Шоттки, в том числе до
токов 20 А, пока предлагает только фирма
CREE. В таблице 5 приведены основные харак-
теристики и особенности диодов Шоттки
на основе карбида кремния фирмы CREE [5].
Диоды обладают минимальным временем вос-
становления (Zero recovery). Так, у SiC-диода
Шоттки типа СSD20060В в корпусе ТО-247:
URRM = 600 В, IFМ = 20 А , UF = 1,8–2 B, trr ≈20 нс. 

Электролитические конденсаторы. Для при-
менения в высокочастотных импульсных ИВЭ,
работающих на частотах 100–250 кГц, необхо-
димы электролитические конденсаторы с низ-
ким выходным импедансом в рабочем диапа-
зоне пульсаций. Диапазон рабочих напряже-
ний 15–450 В, величина емкости соответственно

220–4700 мкФ, большой срок службы. В част-
ности, конденсаторы серии EXR фирмы Hitano
обладают малым импедансом (данные приве-
дены на частоте 100 кГц) [15–17].

Сердечники накопительных дросселей

удобно выполнять на кольцевых магнитопро-
водах из молибденового пермаллоя, напри-
мер МП-140, МП-250 или их зарубежных ана-
логов. 

Контроллеры ККМ сейчас не являются де-
фицитом, и количество их существенно рас-
ширилось. Многие фирмы активно продви-
гают свои контроллеры, в их числе Motorola,
Unitrode/Texas Instruments, Infineon, Linear
Technology и другие. Предлагаются контрол-
леры, выполненные как в виде интегральных
микросхем, так и в виде минипечатных плат
на компонентах для планарного и поверхно-
стного монтажа.

Интегрированные силовые модули (ИСМ

или IPM). В последнее время широкое разви-
тие получают интегрированные силовые мо-
дули (ИСМ/IPM — Integrated Power Modules).
Имеется информация, что уже сейчас зарубеж-
ные фирмы (IR, Infineon, APT, IXYS и другие)
осваивают и рекламируют такие IPM, как ак-
тивный ККМ, однотактный ПН и другие узлы
(устройства) для импульсных ИВЭ. Некото-
рые аспекты этой проблематики в России ав-
торы изложили в нескольких работах [1, 2, 18].

Для иллюстрации возможности построе-

ния блоков питания с использованием при-
веденных выше таблиц компонентов был про-
веден подробный расчет для двух типов ИВЭ.
Пример 1: блок питания на выходное напря-
жение Uв = 27 В и ток нагрузки Iн = 45 А. При-
мер 2: блок питания на напряжение Uв = 48 В
и ток нагрузки Iн = 50 А.

Общий алгоритм расчета мощных ИВЭ со-
стоит из двух этапов. На первом проводится
оценочный расчет основных электрических
параметров для силовых транзисторов и дио-
дов блока.

Первый этап. Оценка параметров прово-
дится следующим образом.

Найдем мощность потребления от узла
ККМ преобразователем напряжения (ПН).
Для этого необходимо задать прогнозируемый
КПД преобразователя. При выходной мощ-
ности ИВЭ от 1 до 5 кВт он может находиться
в пределах от 0,88 до 0,94, в зависимости
от «высоковольтности» выходного напряже-
ния. Для рассматриваемых примеров ИВЭ вы-
берем ηпн = 0,9. Теперь мощность, потребля-
емая от ККМ, составит:

Pвх.пн = Pн/ηпн,

где Pн = Uв~Iн, а ηпн — прогнозируемый КПД
преобразователя.

Оценим параметры силовых диодов ВЧ-вы-
прямителя.

В соответствии со схемами, представлен-
ными на рис. 1 и 2, амплитуда тока через ди-
оды VD4, VD5 равна току нагрузки Iн. В свя-
зи с большими статическими потерями мощ-
ности в выходном выпрямителе необходимо
использовать параллельное соединение ди-
одов Шоттки. Таким образом, допустимый
ток выбранного диода должен находиться
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Òàáëèöà. 4. Ïàðàìåòðû äèîäîâ Øîòòêè

Òàáëèöà. 5. Ïàðàìåòðû äèîäîâ Øîòòêè èç êàðáèäà êðåìíèÿ

Òàáëèöà. 3. Ïàðàìåòðû ultrafast recovery-äèîäîâ

SOT�227 B (ISOTOP)

ТО�247АC

D2�Pak

TO�247AD

TO�247AD

TO�247AD

SOT�227B

ТО�220FP

D2�Pak (SMD�220)

38 (1,0); 400 (60,0)

37 (1,0)

30 (1,0)

50 (1,0)

50 (1,0)

50 (1,0)

50 (1,0)

22 (1,0), 35 (15,0)

22 (1,0), 35 (15,0)

2,5

3

3

2,4

1,8

1,6

1,6

1,8–2,2

1,8–2,2

53

30,0

16,0

30,0

60,0

30,0

30,0

15,0

15,0

1200

1200

1200

1000

600

600

600

600

600

2 свободных диода

1 диод

1 диод

1 диод

1 диод

1 диод

2 свободных диода

–

–

APT 2x61D120J (APT)

HFA30PB120 (IR)

HFA16TB120S (IR)

DSEI 30�10A (IXYS)

DSEI 60�06A (IXYS)

DSEI 30�06A (IXYS)

DSEI 2x30� 06C (IXYS)

15ETH06FP (IR)

15ETH06S (IR)

D�Pak (To�252AA0)55 (1,0)1,28,06001 диод 8EWF06S (IR)

Корпусtrr, нс 
(IF(AV), A)

UFM,
B

IF(AV),
A

URRM, 
BОсобенностиНаименование

(фирма)

SOT�227 B

TO�247

TO�247

ISOTOP (SOT�227 В)

SOT�227 B

ТО�247АС

–

ТО�220АВ

D2�Pak

SOT�227 B (не изолирован)

D61�8

TO�247AC

SOT�227B

D61�8

D2�PAK

70 (100 А)

55 (100 A)

55 (80 A)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,94

0,95

0,95

0,8–0,9

0,9

0,86

0,85

0,93

0,83

0,92

0,67

0,64

0,84

0,67

0,81

100

1`20

100 (120)

75

100

80

60

40

20

160

80

60

110

80

40

200

200

200

200

150

150

150

150

150

100

100

100

80

80

80

2 свободных диода

1 диод

2 свободных диода 

1 диод

2 свободных диода

–

–

–

–

2 диода, общий катод (основание)

–

–

2 свободных диода

–

–

DSS2x101�02A (IXYS)

APT100S20 (APT)

APT2X101D20J (APT)

APT60S20B (APT)

DSS2x101�015A (IXYS)

80CPQ150 (IR)

60CPQ150 (IR)

40STQ150 (IR)

60CTQ150S (IR)

DSS2x160�01A (IXYS)

83CNQ100A (IR)

63CPQ100A (IR)

DSS2x111�008A IXYS)

83CNQ80A (IR)

40CTQ080GS (IR)

TO�247AC–0,7740802 диода, общий катод40CPQ080 (IR)

Корпусtrr, нсUFM, 
B

IF(AV), 
A

URRM, 
BОсобенностиНаименование

(фирма )

TO�247�3

TO�220�2

TO�220�2

TO�247�3

TO�220�2

61 

61 

28 

28 

28 

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

20 (2 10)

10

5

20 (2 10)

10

1200

1200

1200

600

600

2 диода, общий катод

1 диод

1 диод

2 диода, общий катод

1 диод

CSD20120D

CSD10120A

CSD05120A

CSD20060D

CSD10060A

TO�220�217 1,866001 диодCSD06060A

КорпусQ ,нКлUFM, B (25 °C)IF(AV), A (160 °C)URRM, BОсобенностиНаименование
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в пределах 1,5–2,5 Iн. В наших примерах ток
диодов IF(AV) лежит в диапазоне 70–120 А.
Допустимое обратное напряжение диодов
URRM однотактных преобразователей, изоб-
раженных на рис.1 и 2, находится в пределах
2,5–3,2 Uв. Таким образом, для ИВЭ (при-
мер 1): URRM = 70–90 В, а для ИВЭ (пример 2):
URRM = 120–160 В. 

Оценим параметры силовых транзисторов ПН. 
Предельную амплитуду импульса тока че-

рез транзисторы VT2, VT3 найдем следующим
образом: 
1. Импульсную мощность вторичной обмот-

ки силового трансформатора Pи.w2 найдем
из соотношения

Pи.w2 = (2, 5–3, 2)Uв~Iн.

Пренебрегая потерями мощности в транс-
форматоре, можно считать импульсную
мощность в первичной обмотке равной

Pи.w1 = Pи.w2.

2. Теперь найдем импульсный ток через сило-
вые транзисторы

Iи.vT2vT3 = Pи.w1/Uо ,

где Uо выходное напряжение узла ККМ.
3. Максимальное напряжение на транзисторах

можно оценить из соотношения

Um.vT2,vT3 = (1,1–1,2)Uо .

4. Наконец, оценим важнейший параметр си-
ловых транзисторов. Это сопротивление
сток-исток (RDS on) в открытом состоянии
для полевых транзисторов и напряжение на-
сыщения (UcE) для транзисторов IGBT сле-
дующим образом:
– определим общие потери PпΣ мощности

в ИВЭ по формуле:

PпΣ = Pн (1–ηпн)/ηпн,

– оценим суммарные потери в транзисто-
рах как

PΣvT2vT3 = (0,2–0,3)PпΣ,

считая, что при частотах преобразования
100–250 кГц статические потери (Pcтат)

в составляют 15–20% от общих потерь
в транзисторе. Оценим их по формуле:

Pcтат = (0,2–0,3)~PΣvT2vT3/2.

Теперь можно оценить RDS on 

RDS on = Pcтат/(Iэффw1)2,

где Iэффw1 = Iи.vT2vT3~√γmax, 
а γmax = 0,38–0,42 — это скважность импуль-
сов включения транзисторов при минималь-
ном входном напряжении (Uо) преобразо-
вателя.
В случае применения транзисторов IGBT на-
пряжение насыщения UcE оценивается сле-
дующим образом

UcE = Pcтат/Iэффw1.

Таким образом, можно определить основ-
ные электрические параметры силовых тран-
зисторов и диодов.

Теперь можно перейти ко второму этапу
расчета параметров мощного блока пита-
ния.
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Òàáëèöà. 6. Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû áëîêà ïèòàíèÿ 27 Â, 45 À Òàáëèöà. 7. Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû áëîêà ïèòàíèÿ 48 Â, 50 À

66,9

42,8

37,7

13,3

2,0

8,2

–

Pст. = 0,7
Pм = 2,7
PΣ = 3,4

Pстат Σ = 13,5
Pдин Σ = 50
PΣ = 63,5

Pст = 5,6
Pм = 7,4

PΣ = 13,0

PΣVD2(3) =1,0;
PΣ = 2,0

Pстат. = 2,7
Pдин = 11,2

PΣVT2 (3) = 13,9
PΣ = 27,8

–

–

Pстат = 8,6
Pдин = 7,2
PΣ = 15,8

Pстат = 3,4
Pдин = 14,5
PΣ = 17,9

Pст = 1,5
Pм = 2,5
PΣ = 4,0

PΣ = 13,3

PΣ ≈ 2,0

–

PΣ = 8,2

К53�37�32В — 15 мкФ (2 шт. параллельно) 
и EXR – 470 мкФ, 63 В 

(Hitano) – накопительный параллельно)

L2–1 = L2–2=190 мкГн (параллельно) 
МП 250 К44×28×10,3 

∆B = 0,03 Тл; W =29 2×∅2,02 мм,
Rw = 0,004 Ом 

83CNQ100A (IR) 
URRM = 100 В, IF(AV) = 0 A, UFM = 0,67 В 

(Включены 2 диода параллельно — 
для VD4 и VD5)

ПК30×16 2500НМС1
∆B = 0,064Тл  W1 = 66 , Rw1 = 0,089 Ом

W2 = 12, Rw2 = 0,0036 Ом 

8EWF06S (IR): 
URRM = 600 В, IF = 8 А; 

trr = 60 нс

IXFN48N50Q (IXYS): 
UDSS=500 В, ID = 48 А 

RDS on = 0,1 Ом 

EXR –100 мкФ, 450 В (Hitano):
(14 шт. — параллельно/вариант 1) +

К78�12�500В�10 мкФ (3 шт.– параллельно)

К73�50�500 В – 1,5 мкФ (4 шт. параллельно)

CSD10060A (CREE):
URRM = 600 В, IF(AV) =10 A, UFM = 1,8 В 

IXFN48N50Q (IXYS):
UDSS = 500 В, ID = 48 А, 

RDS on = 0,1 Ом 

L1 = 360 µH МП140 К44×28×10,3
∆B = 0,06 Тл;

W = 55 ∅1,5 мм Rw = 0,024 Ом 

26MB60A (IR):
URRM = 600 В, IF(AV) = 25 A 

FN2070�10/06 (Schaffner) [2 ]:
Uф = 0–250 Вэф 50 Гц, Iф =10 Aэф

{L = 2×4,5 мГн, Cx = 1 мкФ, Cy = 2×4,7 нФ}

B72214S271K101 (Epcos): 
275 Bэф /430 B = (1 мА)/
Емах = 71Дж/4500 Aимп

B57364S109M (Epcos): 
R0 = 1 Ом ±20%; 

Imax = 16 A, B = 2800

C3

L2

VD4,
VD5

Тр.С

VD2,
VD3

VT2,
VT3

C2

C1

VD1

VT1

L1

Ru

Rt

ПН
200 кГц

ККМ 
200 кГц

ВС

ФС

А1

в узлахв компонентах 

Потери мощности, ВтТип, типономинал, (фирма), 
параметры

Узлы
компонента

–

PΣ
= 

40
,3

×
2

PΣ
= 

80
,6

PΣ
= 

44
,6

×
2

PΣ
= 

89
,2

PΣ = 56,6

PΣ = 25,6

PΣ = 3,0

PΣ = 20,5

Pст. = 1,0
Pw = 2,4
PΣ = 3,4

Pстат.Σ VD = 5,2
Pдин.ΣVD = 31,7

PΣ = 36,9

Pст.=4,0
Pw=7,0

PΣ = 11,0

PΣVD2(3) =1,2
PΣ = 2,4

Pстат. = 3,3
Pдин. =12,3

PΣVT2(3) =15,6
PΣ = 31,2

–

–

Pстат .= 15,8
Pдин. = 8,0
PΣ = 23,8

Pстат. = 5,6
Pдин. = 20,6

PΣ = 26,2

Pст. = 4,8
Pw = 1,8
PΣ = 6,6

PΣ = 25,6

PΣ = 3,0

–

PΣ = 20,5

К53�37�32 В 15 мкФ [10 шт. 
(2 конденсатора последов. — одна секция),

параллельно — 5 секций] 
и EXR — 470 мкФ, 100 В (Hitano) — накопительный

(параллельно)

L2–1 = L2–2 = 290 мкФ (паралл.)
МП�250 К44×28×14,4

∆B = 0,03Тл; W = 32 ∅2,02 мм Rw = 0,011 Ом 

60CPQ150A (IR):
URRM=150 В, IF(AV) = 60 A, UFM = 0,67 В 

(включены 2 диода паралл. для VD4 и VD5)

ПК30×16 2500НМС1
∆B = 0,06 Тл,  W1= 68, Rw1 = 0,077 Ом,

W2 = 22, Rw2 = 0,009 Ом 

8EWF06S (IR):
URRM=600 В, IF(AV) = 8 A, trr = 60 нс

IXFN48N50Q (IXYS):
UDSS = 500 В, ID = 48 А, RDS on = 0,1 Ом 

EXR — 100 мкФ — 450 В ((Hitano):
(14 шт. — параллельно/вариант 1) + 

К78�12 � 500 В — 10 мкФ (5 шт. — параллельно)

К73�50�500 В — 1,5 мкФ (6 шт. — параллельно)

CSD20060D (CREE):
URRM = 600 В, IF(AV) = 10 A, UFM = 1,8 В 
(2 шт — в каждом включить параллельно

оба диода )

IPW60R045CS (Infineon):
UDSS = 600 В, ID = 60 А RDS on = 0,045 Ом 

L1 = 140 мкГн 
МП�140 К44×28×14,4  ∆B = 0,075 Тл, 

W = 30 ∅2,02 мм, Rw = 0,0055 Ом

35MB60A (IR):
URRM = 600 В, IF(AV) = 35 A 

FN2070�16/06 (Schaffner) [2 ]:
Uф = 0–250 Вэфф 50 Гц, Iф = 16 Aэфф

{L = 2×2,8 мГн, Cx = 1 мкФ, Cy = 2×4,7 нФ}

SIOV�S20K250G5 (Epcos):
275 Bэф/Еmax = 410 Дж/Imax = 10 кAимп

B57364S109M (Epcos):
R0 = 1 Ом ±20%; 

Imax = 16 A (2 шт. — параллельно)

C2

L2

VD4, 
VD5

Тр.С

VD2, 
VD3

VT2.1, 
VT3.1

C2

C1

VD1

VT1

L1

Ru

Rt

ВФ

ПН1, 
ПН2 

200 кГц

ККМ 
200 кГц

ВС

ФС

А1

в узлахв компонентах

Потери мощности, ВтТип, типономинал, (фирма), 
параметры

Узлы, 
элементы
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Второй этап. Подробный расчет всех элек-
трических режимов узла ККМ и преобразова-
теля включает расчет режимов элементов
ККМ, расчет параметров силового трансфор-
матора, режимов работы силовых элементов,
параметров выходного высокочастотного
фильтра, расчет потерь мощности в элемен-
тах и узлах и т. п. Расчеты проведены по двум
ИВЭ при следующих основных условиях при-
менения: 
•• изменение питающей сети 220 В ±20%, ча-

стоты 50 Гц;
•• максимальная температура окружающей

среды +40 °C .
Рабочая частота преобразования в узлах

ККМ и ПН принимается равной 200 кГц. 
ИВЭ (пример 1) выполнен по схеме рис. 1,

а ИВЭ (пример 2) по схеме рис. 2. 
Расчет режимов элементов ККМ проведен

по [19, 20], расчет потерь в ККМ выполнен
по [21], расчет ПН, выходного ВЧ-выпрями-
теля и фильтра — по методике сквозного
расчета ИВЭ [22]. При расчетах силового
трансформатора и дросселей ИВЭ исполь-
зованы справочные данные из [23], а также
параметры сердечников из аморфных спла-
вов фирмы НПП «Гаммамет» (Екатеринбург,
Россия) [24].

Результаты проведенных расчетов и выбран-
ные компоненты по ИВЭ (пример1) 27 В, 45 А
приведены в таблице 6, а аналогичные пара-
метры по ИВЭ (пример 2) 48 В, 50 А приведе-
ны в таблице 7.

Вычислим расчетный КПД по каждому блоку.
Для ИВЭ 27 В, 45 А обозначим его η1, а для
ИВЭ 48 В, 50 А это будет η2. Найдем их значе-
ния по формулам

η1 = Pн1/(Pн1 + Pп 1Σ), 

η2 = Pн2/(Pн2 + Pп 2Σ),

где Pн1 и Pн2 — мощность нагрузки первого
и соответственно второго ИВЭ, а Pп 1Σ и Pп 2Σ

суммарные мощности потерь первого (табл. 1)
и соответственно второго ИВЭ (табл. 7).

В результате мы получим η1 = 0,88, а η2 = 0,9. 
Важное дополнение. Проведенные расчеты

мощных ИВЭ еще раз подтвердили, что во-
прос выбора оптимальной частоты преобра-
зования в определенном смысле не решен.
Дело в том, что функция оптимизации зави-
сит от многих факторов: условия эксплуата-
ции, требования к параметрам надежности,
вида аппаратуры, где применяется ИВЭ.
Но, с другой стороны, выбор частоты зави-
сит от возможностей элементной базы, рас-
смотренной в данной статье. Отметим толь-
ко один из аспектов этого влияния: пробле-
ма выбора силового ключевого элемента
в узлах ИВЭ между MOSFET- и IGBT-транзи-
сторами. Дело в том, что улучшение частот-
ных свойств последних с тенденцией сниже-
ния их цены повышает конкурентоспособ-
ность в сравнении с транзисторами MOSFET
в диапазоне частот (100–150) кГц. 

По существу, у разработчиков в основном
один способ определения оптимальной час-
тоты — это детальные расчеты параметров
ИВЭ на разных частотах преобразования,

с учетом вариаций применяемой компонент-
ной базы.

Авторы, проделав эту работу (за рамками
материалов статьи), пришли к несколько не-
ожиданному, но важному выводу, который
формулируется следующим образом.

При проектировании мощных блоков пи-

тания отсутствует необходимость традици-

онного стремления повышать частоту пре-

образования в узлах ККМ.

Снижение частоты в ККМ по рассчитанным
примерам ИВЭ до значения 100 кГц оказыва-
ется полезным. Расчеты показали, что при этой
частоте повышается КПД узла ККМ, при не-
значительном росте его габаритов. Объясня-
ется это следующими факторами:
•• Установка большого буферного фильтра

на выходе ККМ, для выполнения функции
(holding time), удержание выходного напря-
жения ИВЭ при пропадании одного или
двух периодов сетевого напряжения, по су-
ти, дезавуирует требования к объему высо-
кочастотного конденсатора фильтра, зави-
сящего от частоты преобразования. На прак-
тике величина емкости этого конденсатора
составляет десятки микрофарад, а буфер-
ный — тысячи микрофарад при частотах
100–200 кГц.

•• Размеры накопительного дросселя в ККМ
определяются следующими параметрами:
эффективный ток, величина индуктивнос-
ти, потери в сердечнике, индукция ∆B и др.
Как видно из этого перечня параметров,
часть из них не зависит от частоты (ток),
другие зависят от частоты. Например, по-
тери в магнитопроводе при уменьшении ча-
стоты падают. Это означает, что уменьше-
ние частоты позволяет получить приемле-
мые параметры дросселя с незначительным
увеличением его объема.

•• Уменьшение частоты преобразования в ККМ
пропорционально уменьшает динамичес-
кие потери в силовом транзисторе и диоде.
Отсюда следует, что при понижении часто-

ты в ККМ появляется возможность повысить
КПД и надежность работы силовых элемен-
тов. Проведенные расчеты подтвердили по-
лезность уменьшения частоты в ККМ.

Для блока питания 27 В, 45 А при частоте
работы 100 кГц получены следующие данные:
дроссель L1 может быть выполнен на магни-
топроводе из аморфных сплавов ГМ 54ДС-140
размером К45~28~10 и имеет параметры
W = 65, ∅2,02 мм, ∆B = 0,12 Тл, L1 = 400 мкГн.

При этом дросселе и рабочей частоте 100 кГц
общие потери в ККМ уменьшились на 22%.

Аналогичные расчеты для блока питания 48 В,
50 А показали, что переход в узле ККМ на час-
тоту работы 100 кГц с установкой соответству-
ющего дросселя, (рассчитанного на 100 кГц),
выполненного на магнитопроводе МП-140,
уменьшают общие потери мощности на 30%.

Çàêëþ÷åíèå

Рассмотрен основной перечень силовых
компонентов для мощных блоков питания
от 600 до 5000 Вт.

Предложена методика оценки и выбора си-
ловых транзисторов и диодов для мощных

ИВЭ, выполненных по схемам прямоходовых
однотактных преобразователей.

Возможности современной компонентной
базы подтверждены расчетами двух блоков пи-
тания с выходной мощностью 1215 и 2400 Вт.

Предложены веские аргументы в пользу
снижения частоты работы ККМ до 100 кГц.
При этом общие потери мощности в ККМ
снижаются на 20–30%.
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О
дним из самых популярных силовых ключей,
наиболее часто используемых в современных
импульсных преобразователях, является IGBT.

Способность работать в условиях промышленных на-
пряжений питания, большая плотность тока, высо-
кие скорости переключения — вот основные преиму-
щества IGBT, делающие эти компоненты незамени-
мыми в таких применениях, как источники питания,
частотные преобразователи, приводы и т. д. Как пра-
вило, в данных схемах силовые ключи работают в ре-
жиме «жесткого переключения» при частоте комму-
тации до 20 кГц. Стремление к обеспечению оптималь-
ных динамических характеристик и снижению уровня
потерь переключения требует увеличения скорости
коммутации по напряжению до 15 кВ/мкс и току —
до 2 кА/мкс. Соответственно возрастает и уровень эле-
ктромагнитных помех, вырабатываемых при комму-
тации. В статье мы рассмотрим основной вид EMI —
так называемые кондуктивные помехи, возникающие
при коммутации тока. 

Импульсные процессы, происходящие в мощных
преобразователях, неизбежно приводят к возник-
новению высокочастотных шумов и помех. Частот-
ный диапазон генерируемых шумов простирается
от несущей частоты ШИМ (как правило, 10–20 кГц)
до радиочастот (30 МГц). Низкочастотные помехи про-
никают в питающую сеть, высокочастотные составля-

ющие создают мощные радиопомехи. Сетевые поме-
хи обычно характеризуются дискретными гармони-
ками на частотах примерно до 2 кГц. Гармонические
составляющие с частотами выше 10 кГц называются
радиопомехами, их уровень измеряется в дБ/мкВ. 

В зависимости от характера и происхождения кон-
дуктивные помехи могут быть симметричными и не-
симметричными, а также дифференциальными
и синфазными. 

На упрощенной эквивалентной схеме, приведен-
ной на рис. 1, показаны направления распростране-
ния кондуктивных помех. Ток, вызывающий диф-
ференциальную составляющую, протекает только
по проводящим цепям. Дифференциальная помеха
(dm — differential mode) возникает при коммутации
этого тока силовыми ключами: IGBT и антипарал-
лельными диодами (FWD — Free Wheel Diodes). 

Высокая скорость коммутации dv/dt и наличие па-
разитных емкостей Cp между токоведущими цепя-
ми и корпусом становятся причинами появления
синфазных помех (cm — common mode). Синфаз-
ная цепь замыкается через токонесущие цепи и па-
разитные емкости на шину заземления (или корпус).
«Приемником» данного типа помехи может быть как
основной преобразователь, так и любое устройство,
соединенное с ним по цепям питания. 

Идеальное прямоугольное напряжение при разло-
жении в ряд Фурье генерирует линейный дискретный
спектр, огибающая которого имеет спад –20 дБ/дек.
Все спектральные линии являются гармониками, крат-
ными основной частоте (рис. 1б). 

Реальный график цикла переключения c длитель-
ностью импульса tp и периодом повторения T (рис. 1а)
имеет трапецеидальную форму и характеризуется ко-
нечным временем нарастания ta и спада. Его логариф-
мическая амплитудная характеристика (ЛАХ) на ча-
стотах ниже fg (fg = 1/(π~ta)) имеет наклон –20 дБ/дек,
а на частотах выше fg наклон равен –40 дБ/дек (рис. 1в).
Форма огибающей спектра сигнала имеет большое
значение при исследовании спектральных свойств
помехи.

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006
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Электрические характеристики транзисторов
и диодов, используемых в мощных модулях,
оказывают существенное влияние на уровень
излучаемых радиопомех, так же как и распре-
деленные параметры элементов конструкции.
Для анализа спектра помех, возникающих при
коммутации тока, применяются эквивалентные
схемы, одна из которых приведена на рис. 2.
Это простейшая схема полумостового каскада
в чопперном включении.

Вместо источника питания в эквивалент-
ной схеме используется так называемая цепь
стабилизации импеданса сети — LISN (Line
Impedance Stabilization Network). LISN пред-
ставляет собой двунаправленный фильтр
нижних частот, установленный между пи-
тающей сетью и измеряемым устройством
и исключающий влияние внешних шумов
на результаты измерений. Одновременно LISN
является фильтром верхних частот, предот-
вращающим проникновение шумов, генери-
руемых устройством, в анализатор спектра.
Принципиальная схема цепи также показана
на рисунке, параметры LISN: 50 Ом // 50 мкГн
+5 Ом. Данный узел необходим для получе-
ния корректных и воспроизводимых резуль-
татов измерений, в терминах, предусмотрен-
ных международными стандартами по элект-
ромагнитной совместимости. Схема питается
от регулируемого линейного источника по-
стоянного напряжения, это позволяет исклю-
чить воздействие помех, генерируемых вы-
прямителем. В качестве нагрузки использует-
ся RL-цепь, к которой обычно добавляются
паразитные распределенные емкости и индук-
тивности. 

Мы проведем анализ спектра помех для не-
скольких модулей IGBT различного типа с но-
минальными значениями тока 50 А и напря-

жения 1200 В. Основными объектами исследо-
вания процессов, влияющих на EMI, являют-
ся: 
•• режимы работы силового ключа (V, I, fsw );
•• технология IGBT;
•• структура модуля (кристаллы IGBT и дио-

дов, топология соединений, изоляция);
•• параметры цепи управления затвором;
•• температура;
•• условия заземления.

Результаты измерений обрабатываются
с помощью специальной модели, предназна-
ченной для оценки уровня EMI. На рис. 3а
приведены кривые спектров помех, полу-
ченные для модулей IGBT различных про-
изводителей (SKM50GB121D — Semikron,
BSM50GB120DN2 — EUPEC, 2MBI50L-120,
2MBI50F-120 — Fuji). Измерения проводились
при одинаковых условиях работы ключей
(450 В, 20 А, 5 кГц),и одинаковых значениях
резисторов затвора Rgon/Rgoff. Все исследуемые
модули IGBT, изготовленные по технологиям
NPT и PT, демонстрируют близкие спектры
помех. Различие кривых объясняется прежде
всего разницей в характере процессов обрат-
ного восстановления оппозитных диодов и их
влиянии на di/dt. Таким образом, более быст-
рые NPT IGBT имеют сходные характеристи-
ки, а уровень генерируемых ими помех на ча-
стотах свыше 3 МГц несколько больше, чем
у модулей PT IGBT. 

Уменьшение скорости переключения сни-
жает уровни di/dt, dv/dt и, соответственно, из-
меняет ток и характер обратного восстановле-
ния диодов. В простейшем случае этот про-
цесс можно исследовать, изменяя значение
резисторов затвора Rgon /Rgoff , непосредствен-
но влияющих на скорость переключения мо-
дулей IGBT. Результаты анализа зависимости

спектрального состава излучаемых помех
от величины импеданса цепи управления за-
твором приведены на рис. 3б. 

Как показывают графики, приведенные
на рис. 3, уровень излучаемых высокочастот-
ных помех падает с ростом значения Rg . Одна-
ко увеличение импеданса цепи управления за-
твором неизбежно приводит к росту динами-
ческих потерь, что ограничивает возможности
борьбы с EMI с помощью изменения резисто-
ров Rg . 

Спектр помех тестовой схемы в указанной
рабочей точке (450 В, 20 А, 5 кГц) в диапазоне
частот 10 кГц – 1 МГц определяется в первую
очередь током нагрузки (током IGBT), а в ди-
апазоне частот 1–30 МГц — током обратного
восстановления диодов. 

На частотах выше 200 кГц рост электромаг-
нитного излучения дифференциальных помех
обусловлен, прежде всего, влиянием паразит-
ной индуктивности конденсаторов DC-шины
на импеданс схемы. Графики, показанные
на рис. 4, демонстрируют эффект применения
снабберных конденсаторов CS , устанавливае-
мых непосредственно на DC-терминалах мо-
дуля. Причиной снижения уровня EMI являет-
ся шунтирующее действие снаббера по отно-
шению к высокочастотному сигналу помехи.
Резонанс, наблюдаемый на графике в районе
400 кГц, вызван параллельным контуром, со-
стоящим из CS и паразитной индуктивности
шин и конденсаторов звена постоянного тока.
Выше этой точки уровень излучения падает,
характер кривой при наличии CS определяется
собственной индуктивностью и сопротивле-
нием снабберного конденсатора на частотах
свыше 2 МГц. 

На рис. 4б приведены графики спектров по-
мех, полученные при заземленном и незазем-
ленном радиаторе. В условиях заземленного теп-
лоотвода уровень EMI возрастает с 75 дБ/мкВ
примерно до 92 дБ/мкВ в диапазоне частот
0,2–8 МГц. В данном случае речь идет о синфаз-
ных помехах, наводимых высокочастотными
токами, текущими через паразитные емкости
заземления CP . Эти емкости образуются изо-
лирующими материалами, находящимися
между коллекторами IGBT (или катодами
антипараллельных диодов) и теплоотводом.
Величина CP зависит от площади А, толщины
d и диэлектрической проницаемости ε изоли-
рующего материала: CP = εA/d. 

Влияние материала изоляции на электро-
магнитное излучение показано на графиках
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(рис. 4в), параметры изолирующего слоя на-
иболее сильно влияют на спектр синфазных
помех на частотах 0,5–8 МГц. Как показывает
рисунок, их уровень изменяется в диапазоне
72–88 дБ/мкВ. Наихудшая ситуация наблюда-

ется при использовании в качестве изолятора
кремнийорганического (силиконового) кау-
чука. Керамические материалы, такие как ок-
сид алюминия Al2O3, позволяют получить луч-
шие результаты, однако минимальный уро-

вень помех обеспечивается при использова-
нии силиконового каучука с медным экрани-
рующим слоем, соединенным с одним из вы-
водов DC-шины. 

Спектральный состав EMI практически
не зависит от температуры, с ее ростом незна-
чительно увеличивается уровень излучения,
что связано с изменением характера обратно-
го восстановления диодов. 

Чтобы наметить наилучшие способы борь-
бы с помехами и обеспечить требуемый уро-
вень электромагнитной совместимости (EMC —
ElectroMagnetic Compatibility), необходимо про-
анализировать источники и пути распростра-
нения электромагнитного излучения. Основ-
ными факторами, влияющими на уровень диф-
ференциальных помех, являются ток обратного
восстановления антипараллельных диодов и на-
личие распределенных индуктивностей у кон-
денсаторов и соединительных цепей, участву-
ющих в процессе коммутации мощных токов.
Паразитные компоненты схемы образуют кон-
туры, инициирующие появление резонансных
пиков (см. график на рис. 4а). Соответственно,
для снижения уровня EMI требуется уменьшать
токи обратного восстановления диодов и уро-
вень паразитных индуктивностей конденсато-
ров звена постоянного тока. 

Уровень синфазных помех в первую оче-
редь зависит от величины паразитных емкос-
тей заземления CP , и для борьбы с ними сле-
дует искать пути снижения этих емкостей. 

На рис. 5 показано расположение кристаллов
на керамической DCB-подложке и геометрия
слоев IGBT-модуля классической конструкции.
Площадь DCB-керамики под кристаллом IGBT,
коммутирующим сигнал и являющимся непо-
средственным источником dv/dt, во многом оп-
ределяет значение CP .

Для исследования процессов образования
и распространения синфазных и дифференци-
альных помех используется эквивалентная тес-
товая схема, вид которой представлен на рис. 6.
Данная схема содержит узлы, отображающие
влияние физических компонентов модуля
и их паразитных составляющих на возник-
новение EMI.

Рис. 7 иллюстрирует результаты исследова-
ния спектров помех, полученные при модели-
ровании различных ситуаций:
•• 7а: расчетный полный спектр EMI (cm, dm)

стандартного модуля (1), промоделирован-
ный спектр модуля улучшенной конструк-
ции (2). Условия испытаний: VCE = 450 В,
IC = 20 A, f = 5 кГц, заземленный радиатор; 

•• 7б: спектр EMI (cm) стандартного модуля
(1), стандартного модуля без учета тока об-
ратного восстановления IRM (например, в ре-
жиме «плавной коммутации» — 2), улуч-
шенного модуля с применением снабберно-
го конденсатора CS (3), 

•• 7в: спектр EMI (dm) стандартного модуля (1),
стандартного модуля с уменьшенной пара-
зитной емкостью «чип–радиатор» (емкость
снижена со 130 до 60 пФ за счет оптимиза-
ции площади контакта DCB и кристалла —
2), расчетный спектр улучшенного модуля
с низкоиндуктивным проводящим экраном
между кристаллом и радиатором (экран под-
ключен к DC-шине — 3 и 4). График 3 по-
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лучен с учетом влияния паразитных пара-
метров нагрузки и цепи управления затво-
ром, 4 — без учета этих параметров.
Как показывают кривые, наилучший резуль-

тат достигается при использовании экраниру-
ющего слоя, экран снижает уровень синфаз-
ных помех, генерируемых силовым модулем
почти на 30 дБ. Однако такой способ борьбы
с EMI на практике почти не применяется, по-
скольку двойной слой изоляции увеличивает
тепловое сопротивление.

Результаты моделирования тестовой схемы
должны быть подтверждены соответствую-
щими измерениями и экспериментальными
исследованиями. Измерения проводились
на модифицированном модуле IGBT с интег-
рированными дополнительными конденсато-
рами и экранирующим слоем, соединенным
с DC-терминалом. На рис. 8 показаны резуль-
таты измерений спектров помех, выполнен-
ных на стандартном и модифицированном
модуле IGBT BSM50GB120DN2 (EUPEC). 

Как показывают графики, уровень EMI, гене-
рируемый модулем улучшенной конструкции,
на 15–25 дБ ниже, чем у стандартного силового
ключа. Несколько образцов модифицированных
модулей были испытаны в составе резонансно-
го преобразователя в режиме ZVC (Zero Voltage
Commutation — режим переключения при ну-
левом напряжении). Отсутствие влияния токов
обратного восстановления и меньший уровень
dv/dt, свойственные данным применениям, при-
водят к значительному снижению излучения по-
мех, что видно из рис. 8б. Дополнительного улуч-
шения спектрального состава удается достичь
при использовании снабберных конденсаторов. 

При разработке топологии силовых моду-
лей компания Semikron уделяет очень боль-
шое внимание проблемам обеспечения элек-
тромагнитной совместимости. Для анализа
процесса генерации и распространения помех
специалисты фирмы используют эквивалент-
ную схему, приведенную на рис. 9, ключи S1

и S2 на которой имитируют работу транзисто-
ров полумостового каскада. В режиме «жест-
кого переключения» при работе на индуктив-
ную нагрузку, когда значения LK (индуктив-
ность шин питания) и СK (эквивалентные
коммутационные емкости) — минимальны,
ток полумоста коммутируется со скоростью
di/dt, определяемой характеристиками сило-
вых транзисторов. При открывании одного
из ключей происходит обратное восстановле-
ние оппозитного диода, который до того был
в состоянии проводимости. В этот момент кро-
ме тока нагрузки через транзистор течет ток

обратного восстановления iRR, скорость изме-
нения которого diRR /dt зависит от характери-
стик диода, тока нагрузки IL , коммутируемо-
го напряжения и эквивалентной емкости CK .
Ее значение определяется всеми емкостями,
имеющими связь с корпусом (шиной зазем-
ления).

Процесс переключения транзистора S1 вызы-
вает появление симметричного (дифференци-
ального) тока idm в параллельном ему контуре
питания (сеть 1 на рис. 9). При завершении ком-
мутационного цикла процесс обратного восста-
новления диода ключа S2 вызывает появление
перенапряжения dv/dt на индуктивности шины.
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Уровень перенапряжения определяется скоро-
стью обратного восстановления diRR/dt и индук-
тивностью шины LK . Результирующий синфаз-
ный ток icm асимметрично протекает через ши-
ну заземления и цепи, параллельные
коммутационным емкостям CK .

Использование режима «мягкого включе-
ния» или ZСS (Zero Current Switch — комму-
тация при нулевом токе) при увеличении ин-
дуктивностей LK позволяет снизить значение
di/dt и, следовательно, уровень помех, вызы-
ваемых дифференциальными токами. В то же
время при увеличении индуктивности будут
возрастать перенапряжения, асимметричные
токи и вызываемые ими синфазные помехи.

Закрывание ключа S2 приводит к появлению
«емкостного» переходного процесса. В режиме
«жесткого переключения» ток синфазной по-
мехи определяется параметрами ключа S1 и им-
педансами цепей, связанных с земляной ши-
ной и параллельных коммутационным емкос-
тям CK . Характер переходного процесса и,
соответственно, уровень шумовых токов в дан-
ном случае зависят от параметров выключения
транзистора S1 и включения транзистора S2.

Для обеспечения режима «мягкого выклю-
чения», или ZVS (Zero Voltage Switch — ком-
мутация при нулевом напряжении), необхо-
димо увеличить значение CK . Замедленный
процесс нарастания напряжения dv/dt умень-
шает асимметричный ток в процессе комму-
тации напряжения. Снижение синфазного тока
помехи в режиме ZVS происходит без замет-
ного изменения дифференциального тока.
Тем не менее увеличение CK приведет к умень-
шению симметричного тока в контуре пита-
ния (сеть 1 на рис. 9) пропорционально соот-
ношению емкостей, образующих делитель тока.
Следовательно, инвертор, работающий в ре-
жиме «мягкого переключения» с контролем
фазового сдвига при включении или выклю-
чении, имеет низкий уровень дифференци-
альных или синфазных помех в зависимости
от того, какой режим используется (коммута-
ция при нулевом напряжении ZCS или нуле-
вом токе ZCS).

Измерение уровней радиопомех, излучае-
мых конвертором в сеть, производится на се-
тевых клеммах относительно шины общего
провода (шины заземления). Для анализа спек-
тра токов помех Semikron использует более
сложную эквивалентную схему, приведенную
на рис. 10.

На данной схеме (структурно это понижа-
ющий DC/DC-конвертор) контур источника
питания представлен в виде схемы LISN, а кон-
тур нагрузки заменен эквивалентной схемой
«Нагрузка». Паразитные параметры силового
модуля имитируются эквивалентной RLC-схе-
мой «Модуль». Источники помех заданы гене-
ратором импульсного тока IS для дифферен-
циальных токов помех и источником импульс-
ного напряжения VS для синфазных токов
помех. Схема VS содержит полумостовой кас-
кад IGBT и генератор импульсов. Параметры
эквивалентных RLC-цепей подобраны таким
образом, чтобы отобразить частотные свойст-
ва компонентов схемы.

Для анализа процесса образования асим-
метричных помех были разработаны специ-
альные SPICE-модели силовых ключей и ан-
типараллельных диодов, особое внимание
в которых уделено корректному отображе-
нию временных характеристик тока коллек-
тора и напряжения «коллектор–эмиттер».
Данные модели максимально достоверно
имитируют процессы включения и выклю-
чения транзисторов с учетом процесса обрат-
ного восстановления оппозитного диода и то-
кового «хвоста» IGBT-транзистора.

Результаты, полученные при моделировании
эквивалентной схемы, показывают практиче-
ски полное совпадение с результатами измере-
ний, проведенных на реальных устройствах.

На рис. 11 показан спектр сигнала помехи,
полученный при моделировании схемы, при-
веденной на рис. 10. Моделирование произво-
дилось при стандартных значениях рабочих
режимов: напряжение питания 450 В, выход-
ной ток 20 А, частота коммутации 5 кГц.
При анализе использовались математические
модели кристаллов NPT IGBT, применяемых
в полумостовом модуле SKM75GB124. 

Эквивалентная схема, позволяющая анали-
зировать пути возникновения и распростра-
нения сигналов помехи, позволяет оптимизи-
ровать конструкцию модуля с точки зрения
снижения EMI. Задача оптимизации состоит
в повышении импеданса контуров, в которых
наводятся токи помех, или создании коротко-
замкнутых цепей для токов помехи с помо-
щью селективных подавляющих фильтров. 

Дифференциальные токи помех замыкают-
ся через емкости источника питания и комму-
тационные емкости. Идеальные емкости, под-
ключенные к транзисторам S1 и S2, могли бы

создать требуемые короткозамкнутые конту-
ры для токов помех. Синфазные токи помех
проходят через шину заземления и паразит-
ные емкости заземления. Соответственно,
для подавления данного типа помех необхо-
димо создать высокий импеданс во всех ком-
мутируемых цепях, имеющих значительные
перепады напряжения относительно корпуса.
На схеме, приведенной на рис. 9, подавление
помех может быть осуществлено путем сни-
жения паразитных емкостей, связывающих си-
ловой модуль с базовой платой и радиатором. 

Один из путей уменьшения паразитных ем-
костей — гальваническая изоляция питания
схемы управления затворами. Если драйверы
не связаны по питанию с нулевой шиной,
то в модуле не возникают дополнительные то-
ки смещения, генерирующие синфазные по-
мехи. Излучение, вызванное токами, прохо-
дящими через паразитные емкости заземле-
ния, может быть снижено за счет применения
специальных изолирующих и экранирующих
материалов. 

На рис. 12 представлены эпюры спектров
помех, измеренные для стандартного модуля
IGBT и модуля Semikron, имеющего оптими-
зированную топологию. Эпюры показывают,
что на некоторых частотах уровень EMI мо-
дуля улучшенной конструкции снижен более
чем на 20 дБ.

Çàêëþ÷åíèå

Обеспечение электромагнитной совмести-
мости мощных импульсных преобразовате-
лей является одной из самых сложных про-
блем, которые вынуждены решать произво-
дители силовых модулей и разработчики
систем. Многочисленные исследования, про-
водимые в данном направлении, показывают,
что уровень EMI и состав спектра помех во мно-
гом зависят от структуры и топологии элек-
трических связей силовых ключей. Именно
поэтому оптимизация конструкции модулей
с точки зрения снижения паразитных распре-
деленных характеристик столь важна для сни-
жения уровня помех, особенно их синфазных
составляющих. При разработке интеллекту-
альных силовых модулей SKiiP, миниатюрных
силовых ключей MiniSKiiP, модулей IGBT но-
вейшего поколения SEMiX, производимых
компанией Semikron, таким проблемам уде-
лялось особое внимание. 
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Важное влияние на спектральный состав
оказывают также технологии производства си-
ловых кристаллов. Например, дифференци-
альные помехи вызываются токами обратно-
го восстановления антипараллельных диодов.
Диоды, производимые Semikron по техноло-
гии CAL (Controlled Axial Lifetime), отлича-
ются чрезвычайно плавным характером об-
ратного восстановления, по этому параметру
они считаются лучшими в своем классе [5].
Соответственно, модули IGBT, в составе кото-
рых используются CAL-диоды, характеризу-
ются пониженным уровнем излучения элек-
тромагнитных помех. 

Стандартным способом подавления радио-
помех является использование сетевых филь-
тров, включаемых в линиях питания импульс-
ных преобразовательных устройств. Требова-
ния по уровню излучаемых в сеть помех, так
же как и требования по стойкости к воздейст-
вию помех, изложены в стандартах, приведен-
ных в таблицах 1 и 2. Применение подобных

фильтров заметно увеличивает стоимость и га-
бариты устройства. Представляется более ло-
гичным максимально снизить уровень помех
при проектировании силового модуля. Имен-
но такой подход используется при разработ-
ке модулей Semikron.

Вместе с развитием силовой преобразова-
тельной техники совершенствуются методики
измерения уровней шумов и помех. Одновре-
менно разрабатываются стандарты, обуслов-
ливающие предельно допустимые уровни воз-
действия на питающие сети и радиосвязь.
В России такие требования изложены в стан-
дарте ГОСТ Р51318.14.1-99 «Совместимость
технических средств электромагнитная. Радио-
помехи индустриальные от бытовых прибо-
ров, электрических инструментов и аналогич-
ных устройств. Нормы и методы испытаний».
В данном документе оговорены допустимые
уровни напряжения помех, излучаемых элек-
тронным устройством в сеть на различных ча-
стотах. Однако, несмотря на все попытки стан-

дартизации, требования остаются достаточно
противоречивыми, так же как и методики их
проверки. Основная причина противоречий —
неоднозначность определения механизмов воз-
никновения шумов.
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Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

При разработке импульсных источников вторич-
ного электропитания (ИВЭП) серьезной задачей ста-
новится обеспечение электромагнитной совмести-
мости этих устройств с другой аппаратурой. В силу
своего принципа действия, импульсный ИВЭП яв-
ляется источником разнообразных электромагнит-
ных помех. Уровни таких помех должны удовлетво-
рять требованиям соответствующих стандартов.
В данной статье рассмотрен аспект этой проблемы,
касающийся кондуктивных помех, которые отдает
ИВЭП в питающую сеть. 

Зарубежные стандарты — CISPR22, EN55022 и дру-
гие — определяют допустимый уровень помех в по-
лосе частот 150 кГц — 30 МГц для двух классов ап-
паратуры: Class A — для использования в промыш-
ленности, Class B — для использования в быту (более
жесткие требования). Основным отечественным стан-
дартом, нормирующим уровни кондуктивных по-
мех для стабилизированных ИВЭП и методы их из-
мерений, является [1]. Уровням Class A и Class B в [1]
соответствуют уровень D и уровень B (таблицу).

Методика измерения синфазной помехи в указан-
ной полосе частот согласно [1] сводится, по сути,
к измерению падения напряжения на входных зажи-
мах ИВЭП относительно корпуса на тестовых под-
гружающих резисторах номиналом 50 Ом (рис. 1).
При этом по постоянному напряжению измеритель-
ная цепь отвязана от цепей питания конденсатором
(0,25 мкФ для уровней потребляемого тока до 25 А
либо 0,1 мкФ для уровня свыше 25 А), а влияние им-
педанса питающей цепи на измеряемые характери-
стики в области интересующих частот исключается
при помощи так называемого эквивалента сети. При-
менение эквивалента сети также ослабляет возмож-
ное влияние помех от самой питающей сети. 

Измерения производят при помощи измерителя
радиопомех, имеющего входное сопротивление
50 Ом, поочередно для каждого из питающих выво-
дов. Одно из показанных на рис. 1 сопротивлений
50 Ом отображает в этом случае входное сопротив-
ление измерителя, а другое является подгрузочным.
Переключения измерителя и подгрузочного резис-
тора производятся с помощью коммутирующих це-
пей, не показанных для простоты на рисунке. 

Испытания на электромагнитную совместимость,
в том числе кондуктивных помех, производятся
на сертифицированном оборудовании и требуют оп-
ределенных финансовых затрат. Поэтому еще на эта-
пе разработки ИВЭП необходимо учитывать основ-
ные факторы, влияющие на результаты подобных
испытаний. Одним из основных источников синфаз-
ных помех в ИВЭП в полосе частот 150 кГц — 30 МГц
являются процессы, связанные с самим принципом
действия ИВЭП с ШИМ, а именно наличие тактовой
частоты преобразования и ее высших гармоник в из-
меряемом сигнале. Другим заметным фактором мо-
гут быть коммутационные процессы, происходящие
в ключевых элементах ИВЭП, — они могут про-
явиться в области высоких частот диапазона. Цель
настоящей статьи — показать возможность расчета
уровней синфазной помехи для основной гармони-
ки и ряда высших гармоник преобразователя с ШИМ
(то есть с постоянной частотой), для того чтобы
учесть как минимум первый указанный фактор при
проектировании фильтра синфазной помехи ИВЭП. 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006
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Ïðàêòè÷åñêàÿ ìåòîäèêà 

èçìåðåíèÿ ñèíôàçíîé ïîìåõè

Специальное, особенно сертифицирован-
ное оборудование для измерения синфазной
помехи не всегда доступно инженеру при ис-
следовании макетов ИВЭП на этапе разработ-
ки. Однако для приблизительной оценки уров-
ней помех в области относительно низких
частот можно использовать более доступные
средства — например, цифровой осциллограф.
Идея состоит в том, чтобы оцифровать осцил-
лограммы напряжения на тестовых резисто-
рах, являющиеся периодическими сигналами,
а затем рассчитать их гармонический состав
посредством преобразования Фурье. 

На рис. 2 показаны осциллограммы напря-
жения Uизм1 и Uизм2 относительно заземления
(согласно рис. 1) для блока RCA300.10240A [2]
при следующих параметрах: Vin = 60 V, Vo = 24
V, Io = 1,25 A. Данный блок питается от сети
постоянного напряжения, но имеет в своем
составе фильтр синфазной помехи. Там же
показан спектральный состав измеренных сиг-
налов, рассчитанный с помощью преобразо-
вания Фурье до частоты, равной половине
от частоты дискретизации оцифрованного
сигнала (в данном случае до 12,5 МГц). 

На рис. 2 черным цветом показана ограни-
чительная кривая по Class A, а синим цве-
том — по Class B. Как видно из рисунка, наи-
более критичный диапазон с точки зрения
удовлетворения требованиям стандарта —
первые пять гармоник частоты преобразова-
ния (однако первая гармоника, чуть выше
100 кГц, не попадает еще в интересующий нас
диапазон частот). Следует отметить, что раз-
личие в осциллограммах и спектрах сигналов,

снятых на разных выводах блока, связано с от-
сутствием фильтра дифференциальной поме-
хи в его составе, так что сигнал дифференци-
альной помехи в первом случае (осциллограм-
ма слева) вычитается из сигнала синфазной
помехи, а во втором случае (справа) склады-
вается с ним. Тем не менее и в том, и в другом
случае блок не удовлетворяет требованиям
по Class B, но «проходит» по Class A. 

Îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ 

ñèíôàçíîé ïîìåõè

Учет дифференциальной составляющей

При отсутствии специального фильтра диф-
ференциальной помехи в ИВЭП, ее доля в син-
фазной составляющей, отдаваемой в сеть, мо-
жет быть весьма существенной (пример см.
выше). Источником помехи можно считать
напряжение Uдиф — напряжение на входе
ИВЭП (после фильтра). Здесь L1, C1, C2 со-
ставляют стандартную схему фильтра синфаз-
ной помехи. При этом дифференциальная со-
ставляющая без помех проходит через дрос-
сель синфазного фильтра и выделяется
с соответствующим знаком на делителе напря-
жения, образованном тестовыми резистора-
ми (рис. 3). Разделительные конденсаторы

не показаны, так как их импедансом в рассма-
триваемой полосе частот можно пренебречь. 

Напряжение Uдиф может быть достаточно
хорошо определено исходя из анализа элект-
рических процессов в преобразователе, в ча-
стности в качестве Uдиф может быть принята
высокочастотная пульсация на входном кон-
денсаторе, входящем в составе ИВЭП. Как
можно видеть, дифференциальная составля-
ющая совершенно не подавляется синфазным
фильтром и может присутствовать в измеря-
емом сигнале в результате применения мето-
дики измерения из [1]. Хороший метод исклю-
чения этой составляющей из сигнала поме-
хи — применение дополнительного фильтра
дифференциальной помехи (в простейшем
случае LC-фильтра).

Учет синфазной составляющей

Однако основной составляющей помехи от-
носительно заземления (особенно при хоро-
шем фильтре дифференциальной помехи)
служит именно синфазная помеха — то есть
помеха, одинаковая для обоих входных выво-
дов ИВЭП в заданном частотном диапазоне.
Для данного случая справедлива схема заме-
щения, показанная на рис. 4. 

Сигнал помехи Uсинф выделяется на Y-кон-
денсаторах фильтра (для данной схемы заме-
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щения они оказываются включенными парал-
лельно), в результате деления напряжения
некого эффективного источника помехи Uef

емкостным делителем с коэффициентом пе-
редачи (1), верхнее плечо которого образует
эффективная емкость Сef . 

.                       (1)

Чем больше суммарная емкость Y-конден-
саторов Cy по сравнению с Cef , тем меньше на-
пряжение помехи. Отметим, что ограничения
на увеличение емкости Y-конденсаторов на-
кладывают стандарты безопасности, нормиру-
ющие максимально допустимый ток утечки.
Далее сигнал помехи фильтруется LR-фильт-
ром с коэффициентом передачи (2), составлен-
ным из индуктивности синфазного дросселя
L1 и тестовых сопротивлений R, соединен-
ных параллельно, согласно схеме замещения
(рис. 4). 

.                    (2)

Задача определения Uэф и Cэф в общем слу-
чае нетривиальна. Ее решение будет зависеть
от примененных схемы ИВЭП, компонентов,
конструкции и технологии. В простейшем слу-
чае Cэф определяется межобмоточной емкос-
тью трансформатора, а Uэф — напряжением,
приложенным между его обмотками. Очевид-
но, что чем больше индуктивность дросселя L1,
тем сильнее подавляется синфазная помеха. 

Ïðèìåðû ðàñ÷åòà

Расчет в одной точке

В качестве первого примера рассмотрим
расчет уровня синфазной помехи для преоб-
разователя, экспериментальные характерис-
тики которого были показаны на рис. 2. В дан-
ном случае ставится скорее задача анализа —
для проверки методики и сравнения с экспе-
риментальными результатами. 

В этом случае сначала была рассчитана син-
фазная составляющая сигнала помехи Uсинф

(рис. 4), являвшаяся для данного режима пря-
моугольными импульсами напряжения с раз-
махом (от пика до пика) dU1 (3), где Vin , Vo —
входное и выходное напряжения преобразо-
вателя, w1, w2 — числа витков в первичной
и вторичной обмотках трансформатора.

Преобразователь — обратноходовый, работа-
ющий при данном Vin в режиме непрерывно-
го тока и скважностью G = tи/T.

.   (3)

Затем сигнал Uсинф раскладывался на гармо-
ники с помощью процедуры быстрого преоб-
разования Фурье и умножался на коэффици-
ент передачи фильтра Ks (2). После этого полу-
ченный сигнал восстанавливался во временной
области с помощью обратного быстрого пре-
образования Фурье. Таким образом была по-
лучена синфазная составляющая в измеряемом
сигнале. 

После этого к полученному сигналу была
прибавлена с соответствующим знаком диф-
ференциальная составляющая (рис. 3), опре-
деленная как произведение тока во входном
конденсаторе преобразователя на его ESR (эк-
вивалентное последовательное сопротивле-
ние). Дифференциальная составляющая
в этом случае определялась по (4), где I0 — на-
чальное значение тока первичного ключа пре-
образователя, L — индуктивность намагни-
чивания. Отметим, что начальное значение
тока I0 в данном случае было близко к нулю,
то есть блок был близок к граничному режиму.
Также следует отметить: сложение сигналов
на тестовых резисторах производилось без уче-
та их постоянных составляющих, что позво-
лило существенно упростить расчеты во вре-
менной области. В результате были получены
идеализированные эпюры напряжений на из-
мерительных резисторах (рис. 5), которые
можно сравнить с экспериментальными ос-
циллограммами (рис. 2):
при 0 < t < GT,

где

, (4)

при GT < t < T Uдиф = 0.
Спектральный состав (до 7-й гармоники)

этих временных характеристик представлен
на рис. 6. Несмотря на некоторые отличия
от характеристик, вычисленных по экспери-
ментальным данным, можно утверждать, что
в первом приближении расчет дает правиль-
ные результаты.

В заключение приведем значения всех пара-
метров, использовавшихся при расчетах дан-
ного примера: 

•• Vin = 60 В — входное напряжение преобра-
зователя;

•• Vo = 24 В — выходное напряжение преоб-
разователя;

•• Io = 1,25 А — выходной ток преобразовате-
ля;

•• w1 = 60, w2 = 27 — витки трансформатора;
•• T = 10 мкс — период коммутации;
•• G = 0,48 — коэффициент заполнения (скваж-

ность);
•• Cef = 62 пФ — межобмоточная емкость

трансформатора;
•• Cy = 4,4 нФ — суммарная емкость Y-конден-

саторов;
•• Ls = 3,8 мГн — индуктивность синфазного

дросселя;
•• L = 40 нГн — индуктивность намагничива-

ния силового трансформатора, приведен-
ного к единичному витку;

•• ESR = 20 мОм — эквивалентное последова-
тельное сопротивление входного конденса-
тора;

•• I0 = 0,06 А — значение тока первичного
ключа преобразователя при t = 0;

•• R = 50 Ом — номинал тестового резистора.
Расчет при вариации параметров

Расчет в одной точке не всегда удовлетво-
ряет разработчика, так как параметры пре-
образователя (например, входное напряже-
ние) могут меняться. На основе знания о ха-
рактере влияния тех или иных параметров
разработчик может сделать окончательный
выбор параметров фильтра синфазной по-
мехи.

Для примера рассмотрим, как будут менять-
ся гармонический состав дифференциальной
и синфазной составляющих помехи, измеря-
емой на тестовом резисторе, в зависимости
от питающего напряжения ИВЭП. Данный
пример касается серии ИВЭП, рассчитанных
на расширенный диапазон входного напряже-
ния (85–342 Vdc) и выходную мощность 30 Вт.
Для этой серии ИВЭП был сделан расчет за-
висимости амплитуд первых пяти гармоник,
измеряемых на тестовом резисторе (рис. 1),
от входного напряжения преобразователя.
На рис. 7 показаны результаты этого расчета
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Êðàñí — Uèçì1; ñèí — Uèçì2

Ðèñ. 5. Èäåàëèçèðîâàííûå ýïþðû íàïðÿæåíèé íà èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðàõ

Êðàñí - Uèçì1, ñèí - Uèçì2

Ðèñ. 6. Ñïåêòðàëüíûé ñîñòàâ íàïðÿæåíèé

íà èçìåðèòåëüíûõ ðåçèñòîðàõ
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для наихудшего случая в ряду выходных на-
пряжений (Vo = 5 В). 

Из рисунка видно, что в части дифферен-
циальной составляющей блок не может удов-
летворять требованиям ГОСТ [1] и необхо-
димо введение фильтра дифференциальной
помехи. В части синфазной помехи при ис-
пользовании синфазного дросселя номина-
лом 8,2 мГн блоки попадают в Class A (про-
мышленное применение). Выход из группы
Class B происходит на второй гармонике при
Vin > 200 В. Увеличение индуктивности син-
фазного дросселя на 20% позволит согласно
расчету удовлетворить требованиям Class В
(бытовое применение). 

Çàêëþ÷åíèå

Для схем с ШИМ достаточно просто, еще на
этапе проектирования ИВЭП, оценить с помо-
щью предложенной методики — удовлетворя-
ет ли выбранный фильтр синфазной помехи
заданному классу по ЭМС в части кондуктив-
ных электромагнитных помех. Рассмотренная
методика излагалась для простоты на примере
питания ИВЭП от источника постоянного на-
пряжения, однако ее можно распространить
и на синусоидальный питающий источник,
исходя из конкретных условий применения.
Например, можно было бы учесть влияние

высших гармоник выпрямленного питающе-
го напряжения на состав сигнала помехи (для
случая относительно высокой частоты пита-
ющей сети и относительно низкой частоты
преобразователя) либо оценить интервалы,
в которые происходит передача помех в пита-
ющую сеть (например, для мостового выпря-
мителя). Однако в любом случае данный во-
прос выходит за рамки статьи.

Ëèòåðàòóðà

1. ГОСТ Р 51527-99 (МЭК 60478-3-89). Совме-
стимость технических средств электромаг-
нитная. Стабилизированные источники пи-
тания постоянного тока. Кондуктивные
электромагнитные помехи. Нормы и мето-
ды испытаний. 

2. www.continent-tm.ru
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1-ÿ ãàðìîíèêà — 100 êÃö (êðàñí.); 2-ÿ ãàðìîíèêà — 200 êÃö (ñèí.); 3-ÿ ãàðìîíèêà — 300 êÃö (çåë.); 

4-ÿ ãàðìîíèêà — 400 êÃö (ôèîë.); 5-ÿ ãàðìîíèêà — 500 êÃö (ãîëóá.)

Ðèñ. 7. Äèôôåðåíöèàëüíàÿ (ñëåâà) è ñèíôàçíàÿ (ñïðàâà) ñîñòàâëÿþùèå ïîìåõè 

äëÿ ïåðâûõ ïÿòè ãàðìîíèê
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П
еред каждым повторным включением КБ не-
обходимо разрядить ниже 10% ее номиналь-
ного значения напряжения. Данное требова-

ние во многом регламентирует величину интервала
переключения ступеней автоматизированных кон-
денсаторных установок (АКУ) компенсации реак-
тивной мощности. В то же время разряд до напря-
жения ≤75 В для КК на номинальное напряжение —
Uном. — ниже 660 В должен продолжаться не более
180 с (стандарт IEC 831), а для КК с Uном.≥660 В не пре-
вышать 10 мин (стандарт IEC 871).

Как известно, суммарная величина активного раз-
рядного сопротивления R (Ом), определяется по фор-
муле [1]:

R ≤ 15J(Uф/QКБ)J106,                 (1)

где Uф — фазное напряжение сети (кВ), а QКБ — но-
минальная мощность КБ (квар). Соответственно вре-
мя разряда одно- или трехфазного КК — t от Uном.

до максимально допустимого напряжения разряда —
Uраз — составит [2]:

,

где С — емкость одной фазы трехфазного КК и

,

где С — общая емкость однофазного КК.
Разряд КБ должен производиться автоматически

после каждого отключения от сети. Поэтому к КК
постоянно и непосредственно (без промежуточных
разъединителей и предохранителей) присоединяют-
ся специальные разрядные устройства (кроме слу-
чая подключения индивидуальной КБ компенсации
реактивной мощности трансформатора или элект-
родвигателя через общий выключатель, поскольку
при данных условиях разряд конденсаторов проис-
ходит через обмотки этих электроприемников).

Композиционно разрядные сопротивления КК
могут:
•• монтироваться снаружи между зажимами (рис. 1) —

степень защиты IP00 [3];
•• встраиваться в монтажный разъем выводов (рис. 2) —

степень защиты IP20 (стандарт VDE0106, часть 100),
что обеспечивает возможность заводского монта-
жа разрядного модуля и надежность подключения
соединительного кабеля [4];

•• устанавливаться непосредственно в объеме кор-
пуса — внутри верхней части стального бака
(рис. 3) — и подсоединяться (иногда последователь-
ной цепочкой) параллельно выводам, что особен-
но характерно для высоковольтных КК (3–10 кВ)
ввиду отсутствия малогабаритных резисторов, рас-
считанных на высокое напряжение. Это исключа-
ет необходимость использования для разряда вы-
соковольтных КБ обмоток трансформаторов на-
пряжения или разрядных реакторов. Компоновка
встроенными в корпус разрядными резисторами
применяется и для низковольтных КК, например
типа КЭК производства ОАО СКЗ «КВАР».
У данного способа установки разрядных резисто-

ров есть свои недостатки. Во-первых, выделение ре-
зисторами тепла внутрь корпуса, что ухудшает тем-
пературный режим активной части конденсатора.
А во-вторых, невозможность измерения сопротивле-
ния изоляции между его выводами, предусмотренную

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006

Ñåðãåé Øèøêèí, 

ê. ò. í.

shishkin53@mail.ru

Ïðè îòêëþ÷åíèè êîíäåíñàòîðíîé óñòàíîâêè îò êîìïåíñèðóåìîé ñåòè â íåé îñòàåòñÿ
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–‡Áˇ‰ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Ðèñ. 1. Óñòàíîâêà ðàçðÿäíûõ ðåçèñòîðîâ íà öèëèíäðè÷åñêîì ÊÊ: 

1 — ìîäóëü ðàçðÿäíûõ ðåçèñòîðîâ; 2 — êîðïóñ ðàçúåìà êëåììíîé êîëîäêè; 

3 — ïîäêëþ÷àåìûé êàáåëü; 4 — êðåïåæíûé çàæèìíîé âèíò; 5 — êîíòàêòíàÿ øèíà; 

6 — èçîëÿöèîííàÿ ïëîùàäêà ðàçúåìà; 7 — êîðïóñ ÊÊ
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нормами испытаний КК (ПУЭ, гл. 1.8.27).
Это особенно важно для контроля состояния
изоляции металлопленочных КК, обладаю-
щих свойством «самовосстановления», так как
при частичных пробоях и последующем вос-
становлении электрической прочности ди-
электрика [5], из-за выделения свободного уг-
лерода, содержащегося в полимерной пленке,
сопротивление изоляции конденсатора посте-
пенно снижается.

Схемные соединения разрядных сопротив-
лений R трехфазных КК выполняются «треу-
гольником», «открытым треугольником» и ре-
же «звездой». Наиболее надежным для КБ
до 1 кВ следует считать соединение «треуголь-
ником», поскольку в случае обрыва сопротив-
ления одной из фаз разряд будет происходить
по схеме «открытого треугольника» во всех
трех фазах конденсатора [1]. Многие изгото-
вители [2, 3] комплектуют низковольтные КК
модулями разрядных резисторов (табл. 1), адап-
тированными к типоразмерам конденсаторов.

Хотя, учитывая величину сопротивления
(1), мощность рассеяния модулей резисто-
ров для низковольтных (до 1 кВ) КК,
при Qном. = 5–100 квар, составляет 2–8 Вт, по-
тери в них активной энергии и высокая тем-
пература нагрева (до 200 °С при разряде) сни-
жает удельные энергетические характеристи-
ки АКУ. Фактически наличие разрядных
резисторов примерно вдвое увеличивает соб-
ственные удельные (Вт/квар) потери совре-
менных низковольтных металлопленочных
КК [2, 3].

С помощью подключения добавочными
контактными блоками электромеханических
конденсаторных контакторов [6], дополни-
тельных разрядных резисторов параллельно
стационарно установленному на КБ разряд-
ному модулю, можно сократить время ее раз-
ряда и соответственно снизить интервал пе-
реключения ступеней регулирования АКУ.
В таблицах 2 и 3 приводятся номинальные дан-
ные дополнительных разрядных резисторов
для уменьшения времени разряда КБ прибли-
зительно до 2 с [9].

С этой же целью в ступенях КБ, управляе-
мых электромеханическими контакторами,
допускается применение специальных разряд-
ных дросселей [2, 3]. Потери в разрядных дрос-
селях (табл. 4–6) значительно ниже, чем в ре-
зисторах (табл. 1), из-за большого (в основ-
ном индуктивного импеданса) внутреннего
сопротивления Z переменному току при их

подключении к компенсируемой сети, но при
отключении ступеней АКУ разряд КК будет
происходить по цепи постоянного тока через
небольшое активное сопротивление обмоток
дросселя (табл. 4–6). Таким образом, значи-
тельно снизится время разряда t ступеней КБ
до требуемого значения Uраз.

В общем случае разряда напряжение на кон-
денсаторе емкостью C (Ф) изменяется от его за-
рядного значения, равного напряжению сети
Uс (В), до допустимого уровня Uраз., согласно
соотношению [7]:

,                     (2)

где τ = RJC — постоянная времени контура
разряда КБ, с.

Из выражения (2) значение t составит:

t = τJln(Uраз/UC) = tJ(lnUраз – lnUC).  (3)

Сопоставим время разряда t (3) одинаковой
по мощности КБ при использовании разряд-
ного дросселя с двумя V-образными обмотка-
ми и модуля разрядных резисторов. Как ука-
зано выше, повторное включение ступени КБ
возможно не ранее времени (3) ее разряда

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006 Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

51www.finestreet.ru

Ðèñ. 2. 1 — ñúåìíûé ðàçðÿäíûé ðåçèñòîðíûé

ìîäóëü; 2 — ðàçðåç êîðïóñà ðàçúåìà SIGUT

ñ óñòàíîâëåííûì ðàçðÿäíûì ðåçèñòîðíûì

ìîäóëåì; 3 — ïîäêëþ÷àåìûé êàáåëü

Ðèñ. 3. Ðàçðåç âûñîêîâîëüòíîãî ÊÊ òèïà 

All-film: 1 — ðàçðÿäíîå ñîïðîòèâëåíèå; 

2 — âíóòðåííèå ïðåäîõðàíèòåëè; 

3 — åìêîñòíûå ïàêåòû àêòèâíîé ÷àñòè; 

4 — êîðïóñ; 5 — âûâîäû

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå

ïàðàìåòðû ìîäóëåé ðàçðÿäíûõ ñîïðîòèâëåíèé

ELECTRONICON Kondensatoren GmbH

720

600

530

480

440

760

600

480

400

750

630

600

480

750

3×180

3×120

3×100

3×82

3×68

2×300

3×180

3×120

3×82

2×300

2×200

2×180

2×120

300

При параллельном 
соединении КК 

общей мощностью 
> 40 квар

Трехфазные, 
схема соединения

«треугольник»

Трехфазные, 
схема соединения 

«открытый
треугольник»

600180
Однофазные

Максимальное
значение

напряжения КК, 
Uмакс., В

Сопротивление, 
R, Ом

Тип КК,
соединение
разрядных 

сопротивлений

Òàáëèöà 2. Ðåçèñòîðû äëÿ áûñòðîãî ðàçðÿäà ÊÊ êîìïàíèè Lovato electric

50

25

12

2200

4300

8200

50

25

12

1000

1800

3900

20–50

10–15

2,5–5

Мощность рассеяния, ВтСопротивление, ОмМощность рассеяния, ВтСопротивление, Ом

Напряжение 380/500 ВНапряжение 220/230 ВМощность КБ,
квар

Òàáëèöà 3. Ñäâîåííûå ðåçèñòîðû äëÿ

áûñòðîãî ðàçðÿäà ÊÊ êîìïàíèè CIRCUTOR

37,5

20

2×1000

2×1000

RD�100

RD�60

60–100

40–60

202×1500RD�255–25

Мощность
рассеяния, Вт

Сопротивление,
ОмТипМощность

КБ, квар

Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå

ïàðàìåòðû ðàçðÿäíîãî äðîññåëÿ

òèïà 40Å.001-69000 ïðîèçâîäñòâà

ELECTRONICON Kondensatoren GmbH

0,38 кг

36×60×90 мм

естественное

макс. + 40 °С

–25…+55 °С (средняя за 24 часа)

B (соответствует VDE 0532)

IP20

4/мин при QКБ = 12,5 квар
3/мин при QКБ = 25 квар
2/мин при QКБ = 50 квар

1/мин при QКБ = 100 квар

при напряжении 230 В < 1,7 мА
при напряжении 440 В < 3,3 мА
при напряжении 525 В < 4,8 мА
при напряжении 690 В < 9 мА

< 1 Вт

при напряжении 230 В: 
до 25 квар < 10 с, до 50 квар < 20 с, 

до 100 квар < 40с; 
при напряжении 400 В: 

до 25 квар < 5 с, до 50 квар < 10 с, 
до 100 квар < 20 с; 

при напряжении 525 В: 
до 25 квар < 3 с, до 50 квар < 6 с, 

до 100 квар < 12 с; 
при напряжении 690 В: 

до 25 квар < 2 с, до 50 квар < 4 с, 
до 100 квар < 8 с.

4900 Ом

50/60 Гц

Масса

Размеры

Охлаждение

Температура
окружающей среды

Рабочая температура

Класс изоляции

Степень защиты

Допустимое 
число разрядов 

(при температуре 40 °С)

Разрядный ток

Собственные потери, ∆Р

Время разряда (≤50 В)

Сопротивление 
постоянному току, R

Номинальная частота, f

230–690 В
Номинальное 

напряжение, Uном.

Номинальное значениеПараметр
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ниже 10% Uном. Таким образом, на разряд
резисторным модулем при 8-кратном сниже-
нии напряжения на КК мощностью 25 квар
(3J166 мкФ) с резисторным модулем 3J82 кОм
(табл. 1) от 400 до 50 В потребуется 33 с; с мо-
дулем 3J120 кОм (табл. 1) — 50 с [8], что
в 6,5–10 раза выше, чем у разрядных дроссе-
лей (табл. 4, 6), и в 3,3–5 раз выше, нежели
у разрядного дросселя (табл. 5). При разряде
КБ (3J332 мкФ) из двух параллельно соеди-
ненных КК по 25 квар, резисторный модуль
3J68 кОм (табл. 1) обеспечит ее разряд до 50 В
за 55 с [8]. Следовательно, подключение к ана-
логичной по мощности КБ вместо резистор-
ного модуля 3J68 кОм разрядного дросселя
(табл. 4–6) позволит за равные промежутки
времени в 2–5 раз увеличить допустимое ко-
личество разрядов КБ, тем самым значитель-
но повысив быстродействие АКУ [1]. Кроме
того, собственные активные потери электро-
энергии в разрядном дросселе примерно
в 3 раза ниже потерь в резисторных модулях
(табл. 1), что, например, при годовом числе
часов максимума нагрузки предприятия, рав-
ном 5000, соответствующему времени наи-
большей загрузки АКУ мощностью 400 квар,
эквивалентно экономии ≈20–25 кВт·ч.

Конструктивно разрядные дроссели (рис. 4)
имеют литой, ударопрочный, пластиковый
корпус, винтовые зажимы (U, V, W), допуска-
ющие верхнее или нижнее присоединение
проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм2, свя-
занных с клеммами конденсаторов, и лапки
для крепления на стандартной профильной
шине TS 35 в соответствии с EN 50022. Разряд-
ные дроссели (типа 40Е.003-60002) монтиру-
ются непосредственно на выводы цилиндри-
ческого КК мощностью 5–50 квар (рис. 5) без
дополнительных соединительных проводов.

При коммутации КБ тиристорными контак-
торами различной модификации [2, 3, 10] раз-
рядные дроссели применять нельзя, так как это
приведет к короткому замыканию силовых элек-
тронных ключей по цепи постоянного тока.
Поскольку в контакторах с электронными клю-
чами отключение КБ происходит при перехо-
де протекающего через них фазного тока через
нулевое значение, разрядные сопротивления
могут не устанавливаться [10]. В конденсатор-
ных тиристорных контакторах с двумя элек-
тронными ключами типа TSM-C, TSM-LC [3]
для разряда соединенных «треугольником» КК
компания EPCOS AG рекомендует использо-

вать специальный высоковольтный резистор
марки EW-22 (1200 В/100 Вт, рис. 6).

В целом рациональный выбор способа раз-
ряда КБ помогает оптимизировать техноло-
гические показатели работы и безопасной экс-
плуатации установок компенсации реактив-
ной мощности.
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Òàáëèöà 6. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå

ïàðàìåòðû ðàçðÿäíîãî äðîññåëÿ

Â44066Å9900S001 ïðîèçâîäñòâà EPCOS AG

0,5 кгМасса

90×45×59 ммРазмеры

естественноеОхлаждение

–25…+55 °С (средняя за 24 часа)Рабочая температура

50/60 ГцНоминальная частота, f

Т 40/ВКласс изоляции обмоток

4/мин при QКБ = 12,5 квар 3/мин 
при QКБ = 25 квар 2/мин 
при QКБ = 50 квар 1/мин 

при QКБ = 100 квар

Допустимое 
число разрядов

< 4,5 мАРазрядный ток

< 1,8 ВтСобственные потери, ∆Р

при напряжении 230 В 730 Гн
при напряжении 400 В 710 Гн
при напряжении 525 В 670 Гн

Индуктивность, L

230–525 В
Номинальное 

напряжение, Uном.

при напряжении 230 В: 
до 25 квар < 10 с, до 50 квар < 20 с, 

до 100 квар < 40 с; 
при напряжении 400–525 В: 

до 25 квар < 5 с, до 50 квар < 10 с, 
до 100 квар < 20 с.

Номинальное значениеПараметр

Время разряда

4900 Ом
Сопротивление

постоянному току, R

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä ðàçðÿäíîãî äðîññåëÿ

Â44066Å9900S001 ïðîèçâîäñòâà EPCOS AG

Ðèñ. 5. Ðàçðÿäíûé äðîññåëü 

40Å.003-60002 «ELECTRONICON

Kondensatoren GmbH», óñòàíîâëåííûé

íà âûâîäàõ öèëèíäðè÷åñêîãî ÊÊ

Ðèñ. 6. Ðåçèñòîð EW-22

ïðîèçâîäñòâà EPCOS AG äëÿ ðàçðÿäà ÊÁ,

óïðàâëÿåìûõ òèðèñòîðíûìè êîíòàêòîðàìè,

óñòàíîâëåííûé íà ìîíòàæíîé ïàíåëè

Òàáëèöà 5. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå

ïàðàìåòðû ðàçðÿäíîãî äðîññåëÿ 

40Å.003-60002 ïðîèçâîäñòâà

ELECTRONICON Kondensatoren GmbH

0,29 кгМасса

58×49×39 ммРазмеры

естественноеОхлаждение

макс. + 40 °С
Температура 

окружающей среды

–25…+55 °С (средняя за 24 часа)Рабочая температура

50/60 ГцНоминальная частота, f

B (соответствует VDE 0532)Класс изоляции

IP20Степень защиты

5/мин при QКБ = 12,5 квар
4/мин при QКБ = 25 квар
3/мин при QКБ = 30 квар
2/мин при QКБ = 50 квар

Допустимое 
число разрядов 

(при температуре 40 °С)

при напряжении 230 В < 1,8 мА 
при напряжении 400 В < 3,2 мА 
при напряжении 525 В < 4,9 мА 
при напряжении 600 В < 6,8 мА

Разрядный ток

< 1 ВтСобственные потери, ∆Р

230–600 В
Номинальное 

напряжение, Uном.

при напряжении 230 В: 
до 12,5 квар < 12 с, до 25 квар < 24 с;

при напряжении 400 В: 
до 12,5 квар < 5 с, до 25 квар < 10 с, 
до 30 квар < 12 с, до 50 квар < 20 с;

при напряжении 440 В: 
до 12,5 квар < 4 с, до 25 квар < 9 с, 
до 30 квар < 10 с, до 50 квар < 17 с;

при напряжении 480 В: 
до 12,5 квар < 4 с, до 25 квар < 8 с, 
до 30 квар < 9 с, до 50 квар < 15 с;

при напряжении 525 В: 
до 12,5 квар < 4 с, до 25 квар < 7 с, 
до 30 квар < 8 с, до 50 квар < 14 с;

при напряжении 600 В: 
до 12,5 квар < 2,6 с, до 25 квар < 5 с, 
до 30 квар < 6 с, до 50 квар < 10,5 с.

Номинальное значениеПараметр

Время разряда (≤50 В)

7600 Ом
Сопротивление

постоянному току, R
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Ââåäåíèå

В первую очередь, следует отметить помощь, ко-
торую оказали нашему предприятию в развитии про-
изводства IGBT-модулей немецкие фирмы EUPEC
и Infineon Technologies, а также представляющая их
на российском рынке компания «Интех Электроникс».

Благодаря сотрудничеству с этими фирмами мы
получили доступ к высоким технологиям в области
силовой IGBT-электроники и возможность произ-
водить эти уникальные приборы для российских по-
требителей. 

Успешному освоению этих изделий способствовал
многолетний опыт ОАО «Электровыпрямитель» в об-
ласти силовой полупроводниковой техники, высоко-
квалифицированный персонал, работающий в отде-
ле новых разработок и в полупроводниковом произ-
водстве, действующая на заводе международная
система менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000
(TÜV CERT).

В ОАО «Электровыпрямитель» разработаны
и внедрены в производство IGBT-модули на токи
от 25 до 3600 А и напряжение 600, 1200, 1700, 2500,
3300 и 6500 В, выполненные по схемам одиночных
ключей, чопперов, полумостов и трехфазных ин-
верторов (см. рисунок). Данная серия модулей ре-
ализована в десяти конструктивных исполнениях
и включает в себя более 200 типов приборов. Они
соответствуют требованиям международных стан-
дартов и полностью взаимозаменяемы с зарубеж-
ными аналогами, представленными на российском
рынке. В таблице представлены основные типы вы-
пускаемых ОАО «Электровыпрямитель» IGBT-мо-
дулей и их прямые аналоги от известных фирм.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ

Выпускаемые ОАО «Электровыпрямитель» IGBT
предназначены для работы в энергосберегающих пре-
образователях частоты широкого применения в диапа-
зоне коммутируемых мощностей от 0,5 кВт до 10 МВт. 

Десятки тысяч IGBT-модулей производства
ОАО «Электровыпрямитель» работают в различном
оборудовании на предприятиях заказчиков. С помо-
щью этих модулей решены многочисленные задачи
в промышленности, транспорте, связи. 

Наши модули используются в современном меди-
цинском оборудовании, высоковольтных источни-
ках питания и модуляторах напряжения, источниках
бесперебойного электроснабжения, электросвароч-
ном оборудовании, установках индукционного на-
грева, различных видах систем автоматизированно-
го управления. Модули применяются также в источ-
никах питания лазерных установок, рентгеновском
оборудовании, устройствах, имитирующих работу
двигателей, испытательном оборудовании и др.

Постоянными заказчиками модулей являются свы-
ше 200 предприятий в России и странах СНГ.

IGBT-модули нашли широкое применение в энер-
госберегающих преобразователях частоты для низ-
ковольтных асинхронных электроприводов [1]. 

Преобразователи частоты на основе IGBT широ-
ко используются в промышленности (компрессо-
ры, центрифуги, транспортеры, краны, металлооб-
рабатывающие станки, экскаваторы), в нефтегазо-
добывающих отраслях (плунжерные насосы,
вентиляторы, буровое оборудование), в коммуналь-
ном хозяйстве (насосы станций теплоснабжения,
водоснабжения и очистных сооружений), в желез-
нодорожном транспорте (тяговые электроприво-
ды для электровозов и тепловозов, бортовое пита-
ние локомотивов, системы электроснабжения ва-
гонов) и др.

В ОАО «Электровыпрямитель» разработаны и ос-
воены в производстве IGBT-модули транспортного
исполнения, предназначенные для преобразователь-
ного электрооборудования подвижного состава рос-
сийских железных дорог. Модули этой серии созда-
ны для применения в условиях жестких климатиче-
ских и механических воздействий, в которых
эксплуатируется российский транспорт.

По заказу ОАО «Российские железные дороги» раз-
работаны новые IGBT-модули с напряжением изо-
ляции 13 кВ. В конструкции этих приборов реализо-
ваны схемы одиночных ключей, полумостов и чоп-
перов. Они используются в высоковольтных блоках
многоканальных преобразователей частоты собст-
венного изготовления для бортового питания маги-
стральных электровозов постоянного тока и элект-
ропоездов [2]. При создании этих приборов разра-
ботаны и запатентованы оригинальные технические
решения, которые позволяют выпускать IGBT-мо-
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дули в стандартных конструкциях с напряже-
нием изоляции до 20 кВ, что значительно пре-
вышает мировой уровень (по имеющимся
у нас данным, эффективное значение напря-
жения изоляции, достигнутое зарубежными
производителями IGBT-модулей, не превы-
шает 10,5 кВ).

Создание подобных силовых модулей ре-
шает проблему преобразования напряжения
контактной сети 3000 В в стабильное напря-
жение бортового питания электровозов неза-
висимо от всех возможных колебаний и пере-
напряжений в тяговых сетях. Эта разработка
открывает большие возможности для внедре-
ния на отечественном электротранспорте со-
временного, компактного и надежного элект-
рооборудования.

ОАО «Электровыпрямитель» приступило
к выпуску высоковольтных преобразователей

частоты (ВПЧА) на основе IGBT с выходной
мощностью от 500 до 2000 кВт для электро-
приводов асинхронных двигателей с напряже-
ниями 6,0 и 10,0 кВ [3]. Преобразователи рас-
считаны на сравнительно небольшие выход-
ные токи и поэтому не требуют применения
высокомощных IGBT. Кроме того, в ШИМ-ин-
верторе этих преобразователей необходимо
последовательное соединение нескольких тран-
зисторно-диодных модулей. 

Эти особенности новых преобразователей
определили необходимость применения спе-
циальных полупроводниковых ключей, опти-
мизированных к силовым схемам ВПЧА.
Для них в ОАО «Электровыпрямитель» были
выпущены высоковольтные IGBT/SFRD-мо-
дули на токи от 100 до 400 А и напряжение
3300 В, полностью учитывающие режимы ра-
боты ВПЧА.

Достоинством модулей является, во-первых,
оптимальное сочетание важнейших парамет-
ров приборов (высокое рабочее напряжение,
низкие напряжения насыщения, низкие энер-
гии потерь при включении и выключении).
При этом приборы имеют очень узкий разброс
статических и динамических параметров, что
обеспечивает надежную работу последователь-
но соединенных сборок IGBT в высоковольт-
ных плечах инвертора. Приборы разработаны
в стандартных корпусах, имеют низкую себе-
стоимость изготовления и сравнительно низ-
кие цены.

Ïðîèçâîäñòâî

На предприятии был построен и введен
в эксплуатацию специализированный цех
по производству современных IGBT, включая
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Òàáëèöà 1. Àíàëîãè IGBT-ìîäóëåé ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Ýëåêòðîâûïðÿìèòåëü»

MID150�12A3

MID100�12A3

MID75�12A3

MII400�12E4

MII300�12A4

MII200�12A4

MII145�12A3

MII150�12A4

MII100�12A3

MII75�12A3

2MBI300S�120

2MBI200S�120

2MBI150SC�120

2MBI100SC�1201

2MBI150F�120

2MBI75F�120

2MBI50F�120

2MBI300F�060

2MBI100F�060

2MBI75F�060

MG100Q1ZS50

MG75Q1ZS50

MG50Q1ZS50

MG50Q1ZS50

MG150J1ZS50

MG120V2YS40

MG300Q2YS61

MG200Q2YS50
MG200Q2YS65H

MG150Q2YS51

MG100Q2YS50

MG100Q2YS51

MG75Q2YS50

MG50Q2YS50

MG300J2YS50

MG200J2YS50

MG150J2YS50

MG100J2YS50

MG50J2YS50

MG30V2YS40

MBN600GR12A

MBN400GR12A

MBM300GR12A

MBM200JS12AW
MBM200JS12EW

MBM200GR12A

MBM150GS12EBW

MBM100GR12A

MBM100GS12AW

MBM75GS12AW

MBM600GS6CW

MBM400GR6
MBM400GS6AW

MBM300GS6AW

MBM200GS6AW

MBM150GS6AW

CM100E3U�24H

CM75E3U�24H

CM50E3U�24H

CM200E3U�12H

CM800DZ�34H

CM600DY�34H

CM300DY�24H

CM200DY�24H

CM150DY�24H

CM100DY�24H

CM75DY�24H

CM50DY�24H

CM400DY�12H

CM300DU�12H

CM200DU�12H

CM150DU�12H

CM100DY�12H

CM75DY�12H

DIM250WKS06�S

DIM800DDM17�E

DIM600DDM17�A

DIM600DDM17�E

DIM400DDM17�A

DIM200WHS17�E

DIM150WHS17�E

DIM100CHS17�E

DIM75CHS17�E

DIM800DDM12�A

DIM400WHS12�E

DIM400DDM12�A

DIM300WHS12�E

DIM200WHS12�E

DIM200WHS12�A

DIM150WHS12�E

DIM100WHS12�E

DIM100CHS12�A

DIM100CHS12�E

DIM100CHS12�E

DIM75CHS12�E

DIM50CHS12�E

GP350MHB06S

DIM375WHS06�S

DIM250WHS06�S

DIM125CHS06�S

GP250MLS06S

DIM50CHS17�E

GA250TD120U

GA200TD120U

GA125TS120U

GA100TS120U

GA75TS120U

GA50TS120U

GA500TD60U

GA400TD60U

GA250TS60U

GA200TS60U

GA150TS60U

GA100TS60U

GA75TS60U

SKM145GAL128D

SKM150GAL123D

SKM100GAL123D

SKM75GAL123D

SKM50GAL123D

SKM195GAL063D

SKM300GB174D

SKM200GB174D

SKM150GB173D

SKM100GB173D

SKM400GB125D

SKM400GB126D

SKM200GB128D

SKM300GB125D

SKM300GB126D

SKM300GB123D

SKM150GB128D

SKM200GB125D

SKM200GB126D

SKM200GB123D

SKM100GB128D

SKM145GB124DN

SKM145GB123D

SKM150GB123D

SKM75GB128D

SKM100GB125DN

SKM75GB124D

SKM100GB123D

SKM75GB123D

SKM50GB123D

SKM300GB063D

SKM200GB063D

SKM150GB063D

SKM100GB063D

SKM75GB063D

SKM50GB063D

BSM100GAL120DN2

BSM75GAL120DN2

BSM50GAL120DN2

BSM25GAL120DN2

FF800R17KF6CB2

FF600R17KF6CB2

FF400R17KF6CB2

BSM200GB170DLC

BSM150GB170DLC

BSM100GB170DLC

SKM75GB173D

FF1200R12KE3

FF800R12KE3

FF800R12KL4C

FF800R12KF4

FF600R12KE3

FF600R12KL4C

FF600R12KF4

FF400R12KL4C

FF400R12KF4

FF300R12KS4

FF300R12KE3

BSM300GB120DLC

FF200R12KS4

FF200R12KE3

BSM200GB120DLC

BSM200GB120DN2

FF150R12KS4

FF150R12KE3G

BSM150GB120DLC

BSM150GB120DN2

BSM100GB120DLCK

BSM100GB120DN2K

FF100R12KS4

BSM100GB120DLC

BSM100GB120DN2

BSM75GB120DLC

BSM75GB120DN2

BSM50GB120DLC

BSM50GB120DN2

BSM25GB120DN2

BSM300GB60DLC

BSM200GB60DLC

BSM150GB60DLC

BSM100GB60DLC

BSM75GB60DLC

BSM50GB60DLC

МДТКИ�100�12В

МДТКИ�100�12С

МДТКИ�100�12К

МДТКИ�100�12Н

МДТКИ�100�12�2Н

МДТКИ2�100�12

МДТКИ2�75�12В

МДТКИ�75�12С

МДТКИ�75�12К

МДТКИ�75�12Н

МДТКИ2�75�12

МДТКИ�50�12В

МДТКИ�50�12С

МДТКИ�50�12К

МДТКИ�50�12Н

МДТКИ2�50�12

МДТКИ�25�12

МДТКИ�200�06

Чопперы
М2ТКИ�800�17Т

М2ТКИ�800�17

М2ТКИ�600�17Т

М2ТКИ�600�17

М2ТКИ�400�17Т

М2ТКИ�400�17

М2ТКИ2�200�17

М2ТКИ2�150�17

М2ТКИ�100�17В

М2ТКИ2�100�17

М2ТКИ�75�17В

М2ТКИ2�75�17

М2ТКИ�50�17В

М2ТКИ�50�17 

М2ТКИ�1200�12К

М2ТКИ�800�12К

М2ТКИ�800�12Н

М2ТКИ�800�12

М2ТКИ�600�12К

М2ТКИ�600�12Н

М2ТКИ�600�12

М2ТКИ�400�12Н

М2ТКИ�400�12

М2ТКИ�300�12Ч

М2ТКИ�300�12К

М2ТКИ�300�12Н

М2ТКИ�200�12С

М2ТКИ�200�12Ч

М2ТКИ�200�12К

М2ТКИ�200�12Н

М2ТКИ2�200�12

М2ТКИ�150�12С

М2ТКИ�150�12Ч

М2ТКИ�150�12К

М2ТКИ�150�12Н

М2ТКИ2�150�12

М2ТКИ�100�12В

М2ТКИ�100�12С

М2ТКИ�100�12�2Ч

М2ТКИ�100�12К

М2ТКИ�100�12�2Н

М2ТКИ3�100�12

М2ТКИ�100�12Ч

М2ТКИ�100�12Н

М2ТКИ2�100�12

М2ТКИ�75�12В

М2ТКИ�75�12С

М2ТКИ�75�12Ч

М2ТКИ�75�12К

М2ТКИ�75�12Н

М2ТКИ2�75�12

М2ТКИ�50�12В

М2ТКИ�50�12С

М2ТКИ�50�12Ч

М2ТКИ�50�12К

М2ТКИ�50�12Н

М2ТКИ2�50�12

М2ТКИ�25�12

М2ТКИ�400�06

М2ТКИ�300�06

М2ТКИ�200�06

М2ТКИ�150�06

М2ТКИ�100�06

М2ТКИ�75�06

М2ТКИ�50�06

Полумосты
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Òàáëèöà 1. Àíàëîãè IGBT-ìîäóëåé ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Ýëåêòðîâûïðÿìèòåëü»

MDI400�12E4

MDI300�12A3

MDI200�12A3

MDI200�12A3

MDI150�12A3

MDI100�12A3

MDI75�12A3

MID400�12E4

MID300�12A3

MID200�12A3

MBL800D33C

CM800E2Z�66H

CM600E2Y�34H

CM150E3U�24H

DIM400GCM33�A

DIM800DCM17�A

DIM600DCM17�A

DIM400DCM17�A

DIM200WKS17�A

DIM200MKS12

DIM200WKS12�A

DIM250WLS06�S

DIM800DCM12

DIM800DCM12�A

DIM200MLS12

DIM200WLS12�A

GA200NS61U

SKM200GAR173D

SKM200GAL173D

SKM400GAR125D

SKM300GAR123D

SKM145GAR128D

SKM200GAR125D

SKM200GAR123D

SKM150GAR123D

SKM100GAR123D

SKM75GAR123D

SKM195GAR063D

SKM400GAL125D

SKM200GAL126D

SKM300GAL128D

SKM300GAL123D

SKM200GAL125D

SKM195GAL126D

SKM200GAL123D

FD800R33KF2C�K

FD800R33KF2C

FD400R33KF2С�K

FD400R33KF2С

FD800R17KF6CB2

FD600R17KF6CB2

FD401R17KF6CB2

BSM300GAR120DLC

DF200R12KE3

BSM200GAR120DLC

BSM200GAR120DN2

BSM150GAR120DLC

BSM150GAR120DN2

BSM100GAR120DLC

BSM100GAR120DN2

BSM75GAR120DN2

BSM50GAR120DN2

BSM25GAR120DN2

FD800R12KF4

FD600R12KF4

FD400R12KF4

FD300R12KE3

BSM300GAL120DLC

FD200R12KE3

BSM200GAL120DLC

BSM200GAL120DN2

BSM150GAL120DLC

BSM150GAL120DN2

МДТКИ�800�33�2Т

МДТКИ�800�33Т

МДТКИ�800�33�2

МДТКИ�800�33

МДТКИ�400�33�2Т

МДТКИ�400�33Т

МДТКИ�400�33�2

МДТКИ�400�33

МТКИД2�200�17

МТКИД2�150�17

МТКИД�100�17В

МТКИД2�100�17

МТКИД�75�17В

МТКИД2�75�17

МТКИД�50�17В

МТКИД2�50�17

МДТКИ�1200�17�2Т

МДТКИ�1200�17�2

МДТКИ�1200�17Т

МДТКИ�1200�17

МДТКИ�800�17Т

МДТКИ�800�17

МДТКИ�600�17Т

МДТКИ�600�17

МДТКИ�400�17Т

МДТКИ�400�17

МДТКИ2�200�17

МДТКИ2�150�17

МДТКИ�100�17В

МДТКИ2�100�17

МДТКИ�75�17В

МДТКИ2�75�17

МДТКИ�50�17В

МДТКИ2�50�17

МТКИД�300�12Ч

DF300R12KE3

МТКИД�300�12К

МТКИД�300�12Н

МТКИД�200�12С

МТКИД�200�12К

МТКИД�200�12Н

МТКИД2�200�12

МТКИД�150�12С

МТКИД�150�12Ч

МТКИД�150�12К

МТКИД�150�12Н

МТКИД2�150�12

МТКИД�100�12В

МТКИД�100�12С

МТКИД�100�12К

МТКИД�100�12�2Н

МТКИД�100�12Н

МТКИД2�100�12

МТКИД�75�12В

МТКИД�75�12С

МТКИД�75�12К

МТКИД�75�12Н

МТКИД2�75�12

МТКИД�50�12В

МТКИД�50�12С

МТКИД�50�12К

МТКИД�50�12Н

МТКИД2�50�12

МТКИД�25�12

МТКИД�200�06

МДТКИ�1200�12К

МДТКИ�800�12К

МДТКИ�800�12Н

МДТКИ�800�12

МДТКИ�600�12К

МДТКИ�600�12Н

МДТКИ�600�12

МДТКИ�400�12Н

МДТКИ�400�12

МДТКИ�300�12Ч

МДТКИ�300�12К

МДТКИ�300�12Н

МДТКИ�200�12С

МДТКИ�200�12К

МДТКИ�200�12Н

МДТКИ2�200�12

МДТКИ�150�12С

МДТКИ�150�12Ч

МДТКИ�150�12К

МДТКИ�150�12Н

МДТКИ2�150�12

Чопперы
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Òàáëèöà 1. Àíàëîãè IGBT-ìîäóëåé ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Ýëåêòðîâûïðÿìèòåëü»

1MBI400S�120

1MBI300S�120

1MBI300F�120

MG240V1US41

MG400Q1US51
MG400Q1US65H

MG300Q1US51

MG200Q1US51

MBN1200E33D

MBN1200D33C

MBN1200D25B

MBN1800D17C

MBN800GR12A

MBN600GR12A

MBN400GS12AW
MBN400GS12BW

MBN300GS12AW

CM1200HC�66H

CM1200HB�66H

CM800HB�66H

CM1200HB�50H

CM800HB�50H

CM1200HA�34H

CM800HA�34H

CM400HA�34H

CM400HA�24H

CM300HA�24H

DIM1200ESM33�A

DIM1200NSM33�A

DIM800NSM33�A

DIM800NSM33�A

DIM2400ESM17�A

DIM1600NSM17�E

DIM1200NSM17�E

DIM800FSM17�A

DIM400BSS17�E

DIM300BSS17�E

DIM200BSS17�E

DIM2400ESM12

DIM1800ESM12

DIM1200FSM12�A

DIM1200FSM12�A

DIM800FSM12�A

DIM400BSS12�A

DIM400LSS12�A

DIM300BSS12�E

DIM200BSS12�E

DIM200BSS12�A

SKM500GA174D

SKM400GA124D

SKM500GA123D

SKM400GA123D

SKM300GA123D

FZ1200R33KF2C

FZ1200R33KL2C

FZ1200R33KF1

FZ800R33KF2C

FZ800R33KL2C

FZ800R33KF1

FZ1500R25KF1

FZ1000R25KF1

FZ2400R17KF6СB2

FZ1800R17KF6СB2

FZ1600R17KF6СB2

FZ1200R17KF6СB2

FZ800R17KF6СB2

BSM400GA170DLC

BSM300GA170DLC

BSM200GA170DLC

FZ3600R12KE3

FZ2400R12KE3

FZ2400R12KL4C

FZ2400R12KF4

FZ1800R12KL4C

FZ1800R12KF4

FZ1600R12KE3

FZ1600R12KL4C

FZ1600R12KF4

FZ1200R12KE3

FZ1200R12KL4C

FZ1200R12KF4

FZ800R12KS4

FZ800R12KL4C

FZ800R12KF4

FZ600R12KS4

FZ600R12KE3B1

FZ400R12KS4

FZ400R12KE3B1

BSM400GA120DLC

BSM400GA120DN2

FZ300R12KE3B1G

BSM300GA120DLC

BSM300GA120DN2

BSM200GA120DLC

BSM200GA120DN2

МТКИ�1200�33Т

МТКИ�1200�33Н

МТКИ�1200�33

МТКИ�800�33Т

МТКИ�800�33Н

МТКИ�800�33

МТКИ�200�33�1Н

МТКИ�200�33�1

МТКИ�150�33�1Н

МТКИ�150�33Н

МТКИ�150�33�1

МТКИ�150�33

МТКИ�50�33�1Н

МТКИ�50�33Н

МТКИ�50�33�1

МТКИ�50�33

МТКИ�1500�25Т

МТКИ�1500�25

МТКИ�1000�25Т

МТКИ�1000�25

МТКИ�2400�17Т

МТКИ�2400�17

МТКИ�1800�17Т

МТКИ�1800�17

МТКИ�1600�17Т

МТКИ�1600�17

МТКИ�1200�17Т

МТКИ�1200�17

МТКИ�800�17Т

МТКИ�800�17

МТКИ2�400�17

МТКИ2�300�17

МТКИ2�200�17

МТКИ�3600�12К

МТКИ�2400�12К

МТКИ�2400�12Н

МТКИ�2400�12

МТКИ�1800�12Н

МТКИ�1800�12

МТКИ�1600�12К

МТКИ�1600�12Н

МТКИ�1600�12

МТКИ�1200�12К

МТКИ�1200�12Н

МТКИ�1200�12

МТКИ�800�12Ч

МТКИ�800�12Н

МТКИ�800�12

МТКИ�600�12Ч

МТКИ�600�12К

МТКИ�400�12Ч

МТКИ�400�12К

МТКИ�400�12Н

МТКИ2�400�12

МТКИ�300�12К

МТКИ�300�12Н

МТКИ2�300�12

МТКИ�200�12Н

МТКИ2�200�12

МТКИ�50�12�2Ч

МТКИ�50�1Ч

МТКИ�50�12�2Н

МТКИ�50�12�1Н

МТКИ�50�12�2

МТКИ�50�12�1

МТКИ�50�12Ч

МТКИ�50�12Н

МТКИ�50�12

МТКИ�25�12

МТКИ�15�12

МТКИ�50�06

МТКИ�30�06

Одиночные ключи
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приборы последних поколений. Неразрывно
связанные процесс разработки IGBT-модулей
и быстро перестраиваемая гибкая производ-
ственная линия позволяют не только выпус-
кать широкую номенклатуру серийных IGBT,
но и оперативно изготавливать нестандарт-
ные модули по техническим требованиям по-
требителей. Данные модули производятся
в типовых конструктивных исполнениях
и могут быть изготовлены с различным соче-
танием параметров элементов по разным схе-
мам и расположению силовых и управляю-
щих выводов. 

В компании постоянно совершенствует-
ся технологический процесс и конструкция
модулей. Эта работа постоянно произво-
дится на основе анализа результатов надеж-
ностных испытаний, в том числе в цикли-
ческих режимах, а также на основе опыта
эксплуатации и обратной связи с потреби-
телями.

Специалистами ОАО «Электровыпрями-
тель» разработан ряд новых технологических
процессов, обеспечивающих требуемые пара-
метры IGBT-модулей. Проведена большая ра-
бота по оптимизации конструкции и параме-
тров модулей, разработана технология изго-
товления этих приборов, включая полное
техническое оснащение и подготовку произ-
водства. Разработана и внедрена система уп-
равления процессами изготовления силовых

модулей на основе электрических, тепловых,
механических, инфракрасных и рентгенов-
ских методов межоперационного контроля.
В производстве IGBT-модулей задействова-
но современное технологическое и контроль-
но-измерительное оборудование ведущих
в этой области зарубежных фирм, таких как
Centrotherm, Orthodyne Electronics, Feinfocus,
LEMSYS и др.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

На весь номенклатурный ряд IGBT-моду-
лей разработан полный комплект информа-
ционных материалов, рекомендаций по мон-
тажу и эксплуатации, в том числе методы рас-
чета предельных нагрузочных параметров при
заданных режимах работы у потребителей.
Специалисты службы технической поддерж-
ки постоянно оказывают полноценную по-
мощь по всем вопросам, связанным с эксплу-
атацией IGBT.

В модулях используются элементы IGBT
и SFRD новейших поколений (NPT, SPT,
Trench Gate). Принятие решения по выбору
этих элементов в модулях может произво-
диться индивидуально для каждого конкрет-
ного заказа — в зависимости от требований
к прибору, предъявляемых потребителем,
и с учетом режима, в котором он будет экс-
плуатироваться. 

Мы готовы не только рассчитать режим ра-
боты модулей и сделать рекомендации по вы-
бору оптимального типа прибора, но и ока-
зать помощь в выборе драйверов управления,
диодных и тиристорных модулей для входных
и выходных выпрямителей, подобрать и из-
готовить высокоэффективные жидкостные
или воздушные системы охлаждения. В насто-
ящее время начались поставки заказных сило-
вых блоков на основе IGBT-модулей — пер-
спективного направления в развитии продук-
ции на основе IGBT.
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Э
лектронный контроль при коммутации мощ-
ных нагрузок переменного тока, организо-
ванный на основе микропроцессорных кон-

троллеров, цифровых и линейных управляющих
схем, получает все большую популярность. Это,
в свою очередь, увеличивает потребность в простых
и надежных интерфейсах между низковольтными
схемами управления и нагрузками. Электромагнит-
ные реле, широко применяемые во многих областях
промышленной автоматики в качестве мощных дис-
кретных ключей, имеют ряд недостатков: сравни-
тельно большое время срабатывания (единицы и де-
сятки миллисекунд); дребезг контактов, вносящий
помехи при переключении; быстрый износ контакт-
ной системы.

В оптоэлектронных ключах оптическая связь меж-
ду источником излучения (светодиод) и фотопри-
емником (силовая полупроводниковая структура
с открытым оптическим окном) создается путем
прямого управления светом. В устройствах силовой
электроники такие устройства зарекомендовали се-
бя как эффективные одно- и двунаправленные клю-
чи, обладающие высоким значением пробивного
напряжения. Они применяются в качестве прибо-
ров с гальванической развязкой между силовой и уп-
равляющей цепями, имеют низкие потери мощно-
сти в открытом состоянии и высокие динамические
параметры. 

Однако применение этих оптоэлектронных при-
боров в последнее время стало ограничиваться из-за

высоких входных токов цепи управления (постоян-
ный ток управления должен быть не ниже 80 мА),
что не позволяет применять их непосредственно
с системами, использующими в качестве управляю-
щего сигнала логические уровни микросхем типа
ТТЛ, ТТЛШ, КМОП и т. д. 

В настоящее время ведущие фирмы-производи-
тели оптоэлектроники кроме светодиодов в каче-
стве оптической развязки предлагают широкий ас-
сортимент слаботочных оптронов (микросхемы
драйверов) различного назначения с малыми тока-
ми в цепи управления. Это позволило наполнить
рынок множеством силовых полупроводниковых
приборов с оптической развязкой для цепей посто-
янного и переменного тока. Для цепей переменного
тока предлагаются два основных вида микросхем
драйверов: с включением электронного ключа в про-
извольный момент (рис. 1) и с включением электрон-
ного ключа в момент прохождения напряжения че-
рез «ноль» (рис. 2).

Первый тип микросхем используется в схемах уп-
равления мощностью нагрузки с широтно-импульс-
ной модуляцией. Этот режим управления широко
используют в регуляторах напряжения, а также для
управления индуктивными нагрузками с насыщаю-
щимися ферромагнитными сердечниками, такими
как контакторы или трансформаторы на холостом
ходу. Для таких нагрузок оптимальные условия за-
пуска — включение электронного ключа в максиму-
ме напряжения или мягкий запуск с малыми началь-
ными углами проводимости. При использовании
этих методов управления в момент включения си-
ловых полупроводниковых ключей могут возникать
большие импульсные помехи, что требует примене-
ния эффективных сетевых фильтров.

Второй тип микросхем используется в схемах уп-
равления нагрузкой с время-импульсным спосо-
бом регулирования мощности в нагрузке, а также
в медленнодействующих малошумящих коммута-
торах активных нагрузок. В этих схемах силовые по-
лупроводниковые ключи включаются при малых на-
пряжениях, близких к нулю, и не создают больших
помех, что позволяет обойтись без сетевых фильт-
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ров. При работе с нагрузками, имеющими ем-
костной характер, однократный импульс то-
ка в момент включения может оказаться не-
допустимо большим, что выведет из строя си-
ловую полупроводниковую структуру.
Существенного уменьшения амплитуды им-
пульса тока при включении такой нагрузки
можно добиться, применив силовой полупро-
водниковый прибор с контролем перехода фа-
зы напряжения через ноль. На рис. 3 представ-
лены осциллограммы включения: импульс то-
ка управления и напряжение на силовой
структуре мощного управляемого триака.

Микросхемы драйверов, маркировка кото-
рых оканчивается на 1, 2 и 3, обеспечивают
включение нагрузки при подаче на светодиод
тока, соответственно равного 15, 10 и 5 мА.
Это позволяет решить проблему согласования
силового электронного ключа с системами уп-
равления, использующими в качестве управ-
ляющего сигнала логические уровни микро-
схем типа ТТЛ, ТТЛШ, КМОП.

Конструкции силовых полупроводниковых
приборов, составной частью которых являют-
ся микросхемы драйверов и силовые полупро-
водниковые структуры (тиристоры или три-
аки), дополнили ряд силовых полупроводни-
ковых приборов с оптической развязкой
и выпускаются рядом ведущих мировых про-
изводителей. Появление на рынке СПП этого
вида изделий особо востребовано в области
управления активными нагрузками (нагрева-
тельные элементы, лампы освещения), по-
скольку они упрощают схемные решения си-
ловых узлов. Для обеспечения безаварийной

эксплуатации этих изделий нужно придержи-
ваться некоторых технических рекомендаций.

На рис. 4 этот вид изделий представлен в ви-
де функциональной схемы силового электрон-
ного ключа с оптической развязкой.

Как видно из рисунка, электронный ключ
состоит из микросхемы драйвера и силово-
го триака, выполненного в одном корпусе.
Тип примененного драйвера определяет ко-
нечную функцию силового модуля. Уместно
заметить, что в цепях управления нагрузкой
в устройствах с широтно-импульсной моду-
ляцией силовая структура обязательно долж-
на быть защищена RC-цепью от эффекта быс-
трого нарастания напряжения (dU/dt).

Быстрое нарастание напряжения на выходе
закрытого триака может быть вызвано следу-
ющими факторами:
•• подачей в цепь нагрузки напряжения в фазе,

близкой к 90°;
•• появлением импульсных помех в цепи на-

грузки;
•• возникновением коммутационных скачков

напряжения из-за фазового сдвига между
током и напряжением при величине тока
ниже тока удержания триака в цепи с ин-
дуктивной нагрузкой.
Скачки напряжения могут привести к не-

санкционированному открыванию силово-
го триака при превышении параметром dU/dt
некоторой критической величины. Для три-
аков устойчивость к dU/dt характеризуется
критической скоростью нарастания напря-
жения в закрытом состоянии (dU/dt)кр — ста-
тическим dU/dt. Возникновение статическо-
го dU/dt обусловлено наличием паразитной
емкости между анодом и управляющим эле-
ктродом, ток через которую пропорциона-
лен dU/dt и может превысить ток отпирания
силового триака. Наряду с (dU/dt)кр триак
характеризуется критической скоростью из-

менения коммутационного напряжения
(dU/dt)ком. Воздействие (dU/dt)ком связано
с наличием остаточного заряда в структуре
силового триака после предыдущего вклю-
чения. Этот заряд при достаточно быстром
нарастании обратного напряжения способ-
ствует включению триака в обратном на-
правлении в отсутствие сигнала управления.
Таким образом, управление электронным
ключом теряется. Величина остаточного за-
ряда зависит от пикового тока перед вклю-
чением силовой структуры триака и скоро-
сти пересечения током нуля (dI/dt)ком.
При малых значениях этих величин устой-
чивость силовых триаков возрастает и начи-
нает определяться (dU/dt)кр, которое значи-
тельно выше (dU/dt)ком.

Самопроизвольное включение силового три-
ака из-за случайных бросков напряжения в це-
пи нагрузки может не оказывать негативного
влияния на некоторые виды нагрузок (напри-
мер, нагреватели), поскольку в течение полупе-
риода частоты сети триак выключается. Одна-
ко для таких нагрузок, как обмотки клапанов
и электродвигателей, самопроизвольное вклю-
чение неприемлемо и может привести к катаст-
рофическим последствиям в реверсивных сис-
темах (межфазное замыкание). Недопустима
потеря управления и на индуктивных нагруз-
ках. Для устранения несанкционированного
включения силового триака используется ряд
мер, основная из которых — шунтирование си-
ловых выводов демпфирующей RC-цепью (см.
рис. 4). При этом увеличение емкости C ведет
к уменьшению dU/dt, а R служит для ограни-
чения тока при разряде конденсатора С, что
способствует уменьшению выбросов при пе-
реходных процессах. Обычно для конкретной
нагрузки величины R и C подбираются экспе-
риментально, начиная с величин, рассчитан-
ных приближенными методами.
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Еще один способ повышения устойчивости силового триака к быст-
рым скачкам напряжения — введение в цепь нагрузки реактора задерж-
ки, представляющего собой элемент индуктивности на сердечнике с вы-
сокой магнитной проницаемостью и квадратной петлей гистерезиса.
При рабочих токах нагрузки реактор находится в режиме насыщения,
то есть не влияет на ток. При уменьшении тока реактор «восстанавли-

вается», внося в цепь большую индуктивность, что замедляет скорость
изменения тока и, в частности, задерживает повторное приложение об-
ратного напряжения, помогая запиранию силового ключа.

Для силовых цепей с быстрым нарастанием напряжения на выходе
закрытого силового элемента вместо силового триака, как правило,
применяют два силовых тиристора, включенных встречно-параллель-
но, управление которыми осуществляется теми же микросхемами драй-
веров. Защита силового триака от эффекта перенапряжения, возника-
ющего при коммутации нагрузки, традиционно осуществляется вари-
стором. 

Ориентируясь на потребности рынка стран СНГ силовых электрон-
ных компонентов такого типа, компания «Элемент-Преобразователь»
разработала и приступила к серийному производству гибридных мо-
дулей с оптической развязкой серии МГТСО, основные электрические
параметры которых представлены в таблице (ток управления 10 мА).

Конструктивно гибридные модули выполнены в пластмассовом
корпусе с беспотенциальным основанием (рис. 5–8). Функциональ-
ное назначение такого модуля — оптотриак. Он содержит в себе узел
оптической развязки, который управляет мощным силовым ключом.
Последним может быть триак, либо два включенных встречно-парал-
лельно тиристора. В зависимости от исполнения гибридный модуль
может содержать встроенную схему контроля перехода напряжения
через ноль или включаться при подаче управляющего сигнала в лю-
бой точке фазы сетевого напряжения.

На рис. 9 представлена типовая электрическая схема управления теп-
ловыми электрическими нагревателями в трехфазной сети  при помо-
щи модулей МГТСО, выполняющих функцию малошумящих комму-
таторов активных нагрузок.

Модули МГТСО выпускаются всоответствии сТУ У32.1-30077685-011-2003
и используются для регулирования и коммутации переменного тока
в различных силовых электрических установках и устройствах разно-
образных систем автоматики. Предприятие-изготовитель предлагает
потребителям поставку модулей в комплекте с охладителями.

Применение специализированных микросхем драйверов с оптичес-
кой развязкой позволяет не только обеспечить надежную изоляцию
между схемами управления и силовыми цепями, но и управлять моду-
лем посредством малых токов (10 мА). Немаловажный факт — цена.
Модули МГТСО значительно дешевле по сравнению с зарубежными
аналогами и ничем не уступают им по качеству.
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П
реобразователи серии ЭПВ, несколько ва-
риантов конструкции которых показано
на рисунке, представляют собой новое поко-

ление многофункциональных «интеллектуальных»
устройств управления низковольтными (до 440 В)
электродвигателями переменного тока (асинхрон-
ными и синхронными, мощностью от 1 до 400 кВт),
предназначенными для регулируемого привода ме-
ханизмов и технологических процессов с самыми
различными требованиями к параметрам регулиро-
вания и условиям эксплуатации: от насосов и венти-
ляторов до высокоточных станков и следящих
систем.

Системы управления всех преобразователей серии
выполнены на основе универсального микроконт-
роллерного ядра, образованного двумя 16-разряд-
ными микроконтроллерами. В сравнении с преды-
дущей разработкой НИЛ «Вектор» [1], выпускаемой
ООО «ЭЛПРИ» с 1999 года под маркой АПЧ, элект-
роприводы новой серии отличаются:

•• существенно более широкой областью использо-
вания, включающей объекты, требующие приме-
нения быстродействующего широкодиапазонно-
го электропривода переменного тока, электропри-
вода с высоким качеством двухстороннего обмена
энергией с питающей сетью, а также высококаче-
ственного электропривода без датчика;

•• улучшенными показателями регулирования ско-
рости (быстродействием, диапазоном);

•• улучшенными массо-габаритными и энергетиче-
скими характеристиками;

•• более высокими показателями надежности, достиг-
нутыми за счет повышения степени интеграции
и увеличения надежности отдельных компонентов;

•• широким набором входных и выходных сигналов;
•• существенно расширенными функциями интер-

фейса и повышением производительности интер-
фейсных каналов;

•• введением развитых функций программирования
пользователем для решения разнообразных тех-
нологических задач;

•• введением новых и повышением качества уже су-
ществующих режимов работы, функциональных
возможностей и интеллектуальных свойств;

•• наличием удешевленного бескорпусного исполне-
ния для встраивания в шкафы управления. 
Среди новых режимов и возможностей [2] отме-

тим следующие:
•• Режим адаптации к изменению активных сопро-

тивлений двигателя, обеспечивающий инвариант-
ность характеристик привода к температурным из-
менениям сопротивлений статора и ротора.

•• Автоматическая настройка электропривода на за-
данные динамические характеристики (время ре-
гулирования, полоса пропускания контура скоро-
сти, вид переходного процесса). Возможность по-
следующей точной подстройки в ручном режиме
с помощью тестовых входных сигналов и настро-
ечных рекомендаций.

•• Расширение числа параметров привода, определя-
емых в результате процедуры автонастройки, и по-
вышение ее точности. В результате выполнения
автонастройки асинхронного электропривода оп-
ределяются активные сопротивления статора и ро-
тора, взаимная индуктивность и индуктивность
рассеяния, момент инерции, по которым произ-
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водится расчет базовых значений всех пара-
метров и коэффициентов системы управ-
ления электроприводом при заданных по-
казателях качества регулирования.

•• Программно реализованная структура сис-
темы управления позволяет работать в зам-
кнутом контуре регулирования скорости
или момента. Минимальный полный цикл
расчета контура скорости 100 мкс, контура
момента — 50 мкс.

•• Алгоритм автоматической фазировки дат-
чика скорости и положения исключает не-
обходимость переключений при согласова-
нии выходных сигналов с направлением
вращения.

•• Наличие двух встроенных коммуникацион-
ных портов (RS-232/485 и CAN) при под-
держке стандартных протоколов связи
(MODBUS и CAN-Open) позволяет встраи-
вать электроприводы в локальные инфор-
мационно-управляющие сети, АСУ ТП
и другие сложные системы, не требуя при
этом затрат времени на освоение специфич-
ных средств коммуникаций.

•• Четыре независимых набора параметров мо-
гут активизироваться аппаратно или про-
граммно для различных применений и при
изменениях внешних условий работы объ-
екта управления.

•• Программируемая частота модуляции 2–20 кГц
позволяет для любых применений находить
оптимальное соотношение между шумами,
вибрациями двигателя и дополнительными
потерями в системе «преобразователь–дви-
гатель».

•• Широкий набор аналоговых и цифровых
входов-выходов с возможностью их пере-
программирования и наращивания путем
подключения дополнительных модулей.

•• Пульт ручного управления встраивается
в корпус преобразователя или выполняет-
ся съемным (для установки на дверце шка-
фа или пульта оператора).

•• Различные исполнения интерфейсной пла-
ты обеспечивают подключение датчиков
скорости и положения с различными типа-
ми сигналов: импульсных, синусно-коси-
нусных, резольверов.
В качестве дополнительных опций могут

подключаться:
•• Режим адаптации к изменению параметров

механической части привода, обеспечиваю-
щий инвариантность характеристик приво-
да к изменению момента инерции и момен-
та нагрузки.

•• Компенсация динамических неидеальнос-
тей силовых ключей преобразователей энер-
гии (задержек включения и выключения),
обеспечивающая минимизацию влияния
этих эффектов на характеристики электро-
привода, в особенности на малых скоростях
и при высоких частотах модуляции.

•• Режим повышенного энергосбережения,
обеспечивающий минимизацию потребля-
емой приводом энергии при случайном ха-
рактере изменения нагрузки.

•• Режим торможения постоянным током, обес-
печивающий фиксацию вала на нулевой ско-
рости и эффективное торможение без отво-
да энергии в звено постоянного напряжения.

•• Режим «самоподхвата» привода на заранее
неизвестной скорости, реализующий авто-
матический поиск уровня скорости и плав-
ное вхождение в работу при включении
привода с вращающимся валом двигателя.
Режим актуален, в частности, в электропри-
водах с большими моментами инерции при
повторном включении в работу после крат-
ковременного пропадания напряжения пи-
тания.

•• Режим программирования и настройки
электропривода с помощью персонально-
го компьютера.

•• Режим позиционирования вала.
•• Возможность обновления программного

обеспечения преобразователей самим поль-
зователем без демонтажа оборудования.

•• Программные макросы, предназначенные
для встраивания электропривода в спе-
цифические технологические процессы
(управление многонасосной станцией,
станции управления лифтами, управле-
ние механизмами с упругой механикой,
управление натяжением намоточных ме-
ханизмов, многосвязный, многодвига-
тельный электропривод с согласованием
по скорости, моменту или угловому по-
ложению и другие применения по специ-
фикации заказчика).

•• Режим предельной перегрузочной способ-
ности привода, позволяющий существенно
повысить перегрузочную способность пре-
образователя по току в пределах того же ти-
поразмера. 
Серия ЭПВ включает в себя следующие ис-

полнения:
•• Бездатчиковый асинхронный электропри-

вод мощностью 3–400 кВт, предназначенный
для механизмов с диапазоном регулирова-
ния скорости до 50:1, не предъявляющих по-
вышенных требований к быстродействию
и точности регулирования скорости (насо-
сы, вентиляторы, подъемно-транспортные
средства и другие общепромышленные ме-
ханизмы).

•• Преобразователи частоты мощностью
1–55 кВт с адаптивно-векторным управле-
нием для высокоэффективных широкодиа-
пазонных асинхронных и синхронных элек-
троприводов, предназначенных для меха-
низмов с повышенными требованиями
к статическим и динамическим характерис-
тикам (приводы главного движения и подач
металлорежущих станков с диапазоном ре-
гулирования скорости от 1:1000 до 1:100 000
и полосой пропускания контура скорости
до 100 Гц и более).

•• Векторный асинхронный и синхронный
электропривод без датчика на валу двигате-
ля, обеспечивающий высокие динамичес-
кие характеристики в диапазоне регулиро-
вания скорости 100:1. Предназначен для ме-
ханизмов, предъявляющих повышенные
требования к динамике, у которых вследст-
вие технологических особенностей установ-
ка датчика на вал двигателя не предусмат-
ривается (экструдеры, дробилки и другие
механизмы химической и горнорудной про-
мышленности, тяговые электроприводы
транспортных средств).

•• Рекуперативный выпрямитель мощностью
15–55 кВт с векторной системой управле-
ния, предназначенный для применения
в преобразователях со звеном постоянного
напряжения, реализующих функцию сво-
бодного двунаправленного обмена энерги-
ей между питающей сетью и нагрузкой с вы-
сокими энергетическими характеристика-
ми и показателями электромагнитной
совместимости. Характеризуется синусои-
дальным сетевым током и регулируемым
коэффициентом мощности, который мо-
жет устанавливаться равным единице,
а также «опережающим» или «отстающим».
Область применения — электропривод ме-
ханизмов, значительное время работающих
в тормозных режимах: подъемно-транс-
портные механизмы (краны, лифты и т. д.),
станки, работающие в режимах частых цик-
лов разгон–торможение, механизмы с боль-
шими моментами инерции.
Основные характеристики преобразовате-

лей частоты серии ЭПВ:
•• напряжение питания: 

380 В +10/–15%, 48–63 Гц;
•• рабочий диапазон частот: 0–400 Гц;
•• частота модуляции: программируется в диа-

пазоне 2–20 кГц;
•• допустимая перегрузка по току с типовым

двигателем:
– 1,5 в течение 30 с,
– 2 в течение 5 с;

•• входы изолированные: 
– аналоговые — 2 (4I20 мА), 2 (±10 В);
– цифровые — 12 свободно программиру-

емых; вход терморезистора двигателя;
вход импульсного датчика скорости или
положения с дублированием сигнала;

•• выходы изолированные программируемые: 
– 2 канала ЦАП; 
– 2 импульсных; 
– 4 логических транзисторных; 
– 2 релейных;

•• коммуникационные порты (изолированные): 
– RS-232/485 (протокол MODBUS); 
– CAN (протокол CAN Open).
В технической документации электропри-

водов серии ЭПВ приводятся и гарантируют-
ся такие важные характеристики, как диапазон
регулирования и полоса пропускания частот
контура скорости. Электроприводы комплек-
туются асинхронными и синхронными двига-
телями российских производителей, положи-
тельно зарекомендовавших себя на внутрен-
нем и внешнем рынке.

Являясь чисто российской разработкой,
преобразователи серии ЭПВ надежно работа-
ют в условиях существенных отклонений па-
раметров качества питающего напряжения
(форма, колебания, перекосы, импульсные
помехи и прочее), не требуя при этом обяза-
тельной установки дополнительных дорого-
стоящих фильтров. Однако там, где эти филь-
тры действительно необходимы по условиям
электромагнитной совместимости оборудо-
вания, например, при большой длине соеди-
нительного кабеля между преобразователем
и двигателем, электроприводы комплектуют-
ся фильтрами, специально разработанными
НИЛ «Вектор» совместно с ООО «ЭЛПРИ» для
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работы с преобразователями серий ЭПВ и АПЧ.
Подбор фильтров осуществляется в зависи-
мости от частоты модуляции, типа, длины
и способа укладки кабеля при проектирова-
нии конкретных объектов. 

В целом технические характеристики пре-
образователей и комплектных электроприво-
дов серии ЭПВ не уступают, а по ряду параме-
тров — превосходят характеристики аналогов.
При этом по стоимости преобразователи се-
рии ЭПВ являются одним из самых недорогих
предложений на российском рынке. Их стои-
мость в среднем на 15–50% меньше стоимос-
ти их аналогов соответствующего техничес-
кого уровня исполнения.

Промышленное производство электропри-
водов и систем управления на их основе осу-

ществляется на ООО «ЭЛПРИ» — дочернем
предприятии Чебоксарского электроаппарат-
ного завода. Существенное отличие техноло-
гического процесса производства преобразо-
вателей ЭПВ и АПЧ, по сравнению с другими
выпускаемыми в России преобразователя-
ми, — стендовая проверка под нагрузкой при
повышенной температуре каждого из выпус-
каемых преобразователей, обеспечиваемая
большим парком нагрузочных агрегатов.

Высокие технические характеристики наря-
ду с широкомасштабной технической под-
держкой внедрения и эксплуатации (вплоть
до изменения программного обеспечения для
адаптации к специфическим уникальным тре-
бованиям) и эффективной системой обеспе-
чения качества обеспечивают успешное внед-

рение преобразователей серии ЭПВ в самых
различных применениях.

Ëèòåðàòóðà
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Компания Monolithic Power Systems, один из лидеров рынка высокоинтег-

рированных решений на базе DMOS-технологий, начала производство высо-

коэффективных интегральных преобразователей MP1543 для аппаратуры с ав-

тономным питанием. 

Микросхема обеспечивает ток нагрузки до 1,5 А при входном напряжении

от 1,5 до 6 В. Она построена по схеме повышающего преобразователя на час-

тоте 500 кГц с синхронным выпрямлением и содержит два силовых N-MOS

и P-MOS транзистора с сопротивлениями каналов 300 и 500 мОм соответственно.

Помимо высокой эффективности (более 90%), встроенных защит от токо-

вой перегрузки и перегрева кристалла свыше 160 °С, контроллер имеет два клю-

чевых достоинства: миниатюрный корпус для поверхностного монтажа SOT23-5

и изоляцию нагрузки в режиме электронного отключения (Shutdown Mode).

Последнее обстоятельство в ряде случаев играет решающую роль при выборе

микросхемы повышающего преобразователя, поскольку классическая бустер-

ная схема обладает таким недостатком, как наличие на нагрузке входного на-

пряжения при отключенном контроллере. В частности, это не позволяет ис-

пользовать такие преобразователи для драйверов мощных светодиодов с функ-

цией дистанционного отключения. MP1543 полностью свободна от этого

недостатка.

Микросхема работает в промышленном температурном диапазоне от –40

до +85 °С.

www.prochip.ru

Новый интегральный преобразователь с выходным током 
до 1,5 А и низким входным напряжением питания компании MPS

Компания Cree, известный производитель карбид-кремниевых полупровод-

никовых приборов, опубликовала отчет о результатах испытаний на надеж-

ность коммерчески доступных полупроводниковых приборов на основе кар-

бида кремния (SiC). На протяжении более 3 лет испытаниям подвергались ди-

оды Шоттки и СВЧ MESFET-транзисторы на основе SiC.

Результаты испытаний превзошли даже самые оптимистичные прогнозы.

Так, накопленная статистическая информация по результатам стрессовых

испытаний семейства 600-вольтовых SiC-диодов Шоттки дала показатель

надежности 11 915 928 578 приборо-часов с усредненным количеством от-

казов 1,4.

Не менее интересные результаты испытаний получены для СВЧ MESFET.

Время наработки на отказ (MTTF) при температуре кристалла 225 °С состави-

ло 2,2 млн часов, а при температуре 175 °С — 60 млн ч (см. рис.).

Полученные данные еще раз подтверждают высочайшую надежность кар-

бид-кремниевых полупроводниковых приборов.

www.cree.ru

Наработка на отказ полупроводниковых приборов 
на основе SiC компании Cree — около 12 миллиардов часов

SE#8(2).qxd  5/26/2006  1:33 PM  Page 66



SE#8(2).qxd  5/26/2006  1:33 PM  Page 67



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006 Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü

68 www.finestreet.ru

В
настоящее время шаговые двигатели нахо-
дят очень широкое применение при реше-
нии задач прецизионного позиционирова-

ния в системах промышленной автоматизации
и робототехнике. Тем не менее, на рынке практи-
чески отсутствуют недорогие средства управления
ими. Опыт показывает, что многие российские
компании, приобретающие шаговые двигатели,
впоследствии тратят значительное время на само-
стоятельное проектирование узлов управления.
Сюда входят и выбор элементной базы, и схемо-
техника, и программное обеспечение — как мик-
роконтроллера, так и компьютера (если требуется
управление с терминала). Еще больше эти задачи
усложняются при необходимости использования
сильноточных двигателей и микрошагового режи-
ма управления — требований, почти неизбежно
возникающих при применении двигателей в про-
мышленности. 

Альтернативой самостоятельному проектирова-
нию системы управления двигателем являются мо-
дули фирмы Fractal OUT9-1.x. Данные модули пред-
назначены для управления биполярными шаговы-
ми двигателями с двумя управляющими обмотками
(с током до 1 А). Естественно, схема позволяет уп-
равлять и униполярными двигателями (в данном
случае не подключаются средние отводы). Плата поз-
воляет управлять как одним, так и двумя шаговыми
двигателями, а также подключать один или два дат-
чика позиционирования. 

Платы OUT9-1.x принадлежат к модульному на-
правлению средств автоматизации, разрабатывае-

мых ООО «Фрактал». Модульная концепция подра-
зумевает объединение готовых схемотехнических ре-
шений (модулей цифрового ввода-вывода, модулей
АЦП, ЦАП, силовых и интерфейсных модулей)
на шине I2C, централизованное управление которы-
ми осуществляется модулем вычислителя. Более то-
го, управление этими модулями осуществляется про-
граммой, написанной на языке высокого уровня —
Fractal Basic. Фактически, разработка средств про-
мышленной автоматики с использованием решений
Fractal сводится к выбору необходимых модулей
и описанию их функционирования на специализи-
рованном языке высокого уровня. 

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÏÓ‰ÛÎÂÈ Fractal 
‰Îˇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¯‡„Ó‚˚ÏË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÏË

Ñåðãåé Çàâãîðîäíèé

sergey.zavgorodniy@tehnomed.com

Â ñâÿçè ñ íåóêëîííî ðàñòóùåé ïîïóëÿðíîñòüþ øàãîâûõ ìîòîðîâ íåèçáåæíî ðàñòåò

è ïîòðåáíîñòü â íåäîðîãèõ, íî ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâàõ óïðàâëåíèÿ. Äàííàÿ ñòàòüÿ

ïîñâÿùåíà ïåðñïåêòèâíûì ìîäóëÿì àâòîìàòèçàöèè Fractal, ïðåäíàçíà÷åííûì

äëÿ óïðàâëåíèÿ øàãîâûìè äâèãàòåëÿìè.

Ðèñ. 1. Ñõåìà óïðàâëåíèÿ øàãîâûì äâèãàòåëåì íà îñíîâå âû÷èñëèòåëÿ è ìîäóëÿ OUT9-1

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ øàãîâûì

äâèãàòåëåì íà îñíîâå âû÷èñëèòåëÿ MCU42-3

è ìîäóëÿ OUT9-1.x
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Платы OUT9-1.x — одна из серий модулей
выходов, построенных по вышеописанной кон-
цепции. Расположенный на плате контроллер
PIC управляет транзисторными ключами в мос-
товой схеме, которые переключают обмотки
шагового двигателя. Программа, зашитая в ми-
кроконтроллере, обеспечивает формирование
необходимых диаграмм на выходах в зависи-
мости от полученных от модуля-вычислителя
параметров. Кроме того, модули могут быть ис-
пользованы как 8 независимых силовых бипо-
лярных выходов.

Простейшая система управления шаговым
двигателем, реализованная средствами Fractal,
представлена на рис. 1.

В данном примере используется всего два
модуля: вычислитель (например, MCU42-3)
и модуль управления шаговым двигателем
OUT9-1.x, объединенные по шине I2C. Обмот-

ки шагового двигателя подключаются
к OUT9-1.x, а вычислитель — к COM-порту
компьютера для программирования. Питание
вычислителя может быть как 5-вольтовым,
так и любым в диапазоне от 7 до 30 В, что оп-
ределяется положением соответствующей пе-
ремычки. Питание модуля OUT9-1.x выбира-
ется исходя из характеристик используемого
шагового двигателя. 

Внешний вид описанной системы (кроме
подключения к COM-порту компьютера) по-
казан на рис. 2. Здесь объединение модулей осу-
ществляется с помощью специального кросс-
модуля Fractal CR-10.5, позволяющего соеди-
нять по I2C пять модульных устройств Fractal.

На этом собственно схемотехническая часть
заканчивается. В завершение на рис. 3 приво-
дится схема модуля OUT9-1.x. На схеме вид-
но, что управление двигателями осуществля-

ется по мостовой схеме. Следует отметить, что
отдельными цифровыми сигналами с портов
микроконтроллера PIC можно переключать
как «верхние», так и «нижние» транзисторные
ключи, то есть коммутировать нужный выход
с землей или питанием. Таким образом, по-
мимо управления двигателями имеется воз-
можность управления любой сильноточной
(до 1 А) нагрузкой.

Программирование вычислителя для управ-
ления шаговым двигателем по заданному ал-
горитму осуществляется на языке высокого
уровня Fractal Basic. Язык прост в освоении, а по
синтаксису очень похож на классический Basic.
Управление двигателем осуществляется путем
записи в определенные ячейки памяти контрол-
лера PIC (модуля OUT1-9.x) значений, опреде-
ляющих скорость, направление и число шагов,
на которое необходимо совершить поворот. 

Ðèñ. 3. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ìîäóëÿ OUT9-1.x
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Приведем пример простейшей программы,
поворачивающей двигатель на 100 шагов
по часовой стрелке.

new ;очистка памяти

0 i2c#54h ;установка адреса для операций по интерфейсу I2C

10 i2cw(34h)=100 ;количество шагов — 100

20 i2cw(21h)=200 ;частота управляющих импульсов — 50 Гц

30 i2c(38h)=6 ;повернуть по часовой стрелке

Ëèñòèíã 1

Директива new очищает память от про-
грамм и переменных. Символы, следующие
от оператора «;» до конца строки, считаются
комментарием. Оператор i2c#54h устанавли-
вает текущее значение Slave Address для опе-
раций ввода-вывода с помощью оператора i2c.
В нашем случае вычислитель «общается» по
I2C с модулем OUT9-1.x, имеющим по умол-
чанию адрес 54h. Таким образом, операторы
i2c и i2cw, передающие по интерфейсу I2C байт
и слово соответственно, отправляют инфор-
мацию модулю управления шаговым двига-
телем. Если на одной кросс-шине по интер-
фейсу I2C объединяется несколько модулей
(например, при необходимости одновремен-
ного согласованного управления тремя и бо-
лее шаговыми двигателями), их адреса
по умолчанию предварительно изменяются.
Следующие строчки программы заносят в па-
мять микроконтроллера PIC количество шагов,
скорость и направление поворота по адресам
34h, 21h и 38h соответственно. После записи
в память направления поворота программа,
«зашитая» в микроконтроллере PIC, сама фор-
мирует нужные импульсы для переключения
транзисторных ключей.

Аналогично осуществляется управление
и вторым двигателем, с той лишь разницей,
что запись управляющих параметров происхо-
дит в другие ячейки памяти. Ниже (листинг 2)
приведен пример программы, управляющей
одновременно двумя шаговыми двигателя-
ми. Один из них поворачивается на 50 ша-
гов по часовой стрелке медленно, другой —
на 200 шагов против часовой стрелки быстро.

new ;очистка памяти

0 i2c#54h ;установка адреса для операций по интерфейсу I2C

; управление первым двигателем

10 i2cw(34h)=100 ;количество шагов — 100

20 i2cw(21h)=40 ;частота управляющих импульсов — 250 Гц

30 i2c(38h)=6 ;повернуть по часовой стрелке

; управление вторым двигателем

40 i2cw(36h)=100 ;количество шагов — 100

50 i2cw(26h)=1000 ;частота управляющих импульсов — 10 Гц

60 i2c(40h)=2 ;повернуть против часовой стрелки

Ëèñòèíã 2

Богатые возможности языка Fractal Basic
позволяют управлять двигателями по различ-
ным алгоритмам. К примеру, программа, при-
веденная на листинге 3, осуществляет поворо-
ты поочередно в разные стороны с увеличе-
нием числа шагов на пять в каждой итерации
(то есть на 5 шагов по часовой, на 10 — про-
тив, на 15 по часовой, на 20 — против и т. д.).
По достижении полного оборота (например,
200 шагов) алгоритм меняется на обратный
(уменьшение числа шагов на 5 в каждой ите-

рации) до полной остановки. Эти «колебатель-
ные» процессы сменяют друг друга до беско-
нечности. 

new

0    i2c#54h 

5    num=0:dir=2:flag=0 

10  if flag<>1 then num=num+5 else num=num-5

25  i2cw(34h)=num

30  if dir>2 then dir=2 else dir=6

35  i2c(38h)=dir

40  do:while i2cw(34h)>0

45  if num>=200 then flag=1

50  if num<=0 then flag=0

55  goto 10

Ëèñòèíã 3

В синтаксисе Fractal Basic оператор «:» яв-
ляется разделителем. Переменные объявля-
ются в любом месте программы и не являют-
ся типизированными (строка 5). Переменная
num хранит текущее число шагов для пово-
рота, а dir — направление. Следует отметить,
что в операторе 40 реализован бесконечный
цикл, проверяющий содержимое ячейки 34h.
Контроллер PIC платы OUT9-1.x декременти-
рует ее содержимое после каждого выполнен-
ного шага. Таким образом, пустой цикл вы-
полняется до обнуления содержимого памя-
ти по адресу 34h, то есть до завершения
поворота. Следующий поворот начинается
незамедлительно. Внесение паузы между по-
воротами (например, 1 секунда) осуществля-
ется одной строчкой (41 time=0:do:while
time<1), где time — текущее значение счетчи-
ка реального времени. Скорость в этом при-
мере не задается — используется значение
по умолчанию (200).

Наличие в модуле вычислителя интерфей-
са RS-232 позволяет легко осуществлять уп-
равление двигателем по сигналам компью-
тера. Прием информации по RS-232 осуще-
ствляется с помощью команды input,
записывающей полученную информацию
в указанную переменную. Приведенная ни-
же программа работает с любой терминаль-
ной программой (например, HyperTerminal)
на скорости 19 200. В ответ на соответству-
ющие текстовые сообщения пользователь
задает число шагов и направление, после че-
го происходит поворот двигателя.

new

0    i2c#54h

5    st1=0:st2=2

15  input «Введите число шагов (от 0 до 65535) «,st1

20  input «Введите направление (0-по часовой/1-против) «,st2

25  i2cw(34h)=st1

30  if st2>0 then st2=6 else st2=2

35  i2c(38h)=st2

40  time=0:do:while i2cw(34h)>0

45  goto 15

Ëèñòèíã 4

Кроме того, каждый модуль OUT9-1.x имеет
возможность подключения четырех датчиков
позиционирования, по два на каждый двига-
тель. Датчики должны быть типа «сухой кон-
такт» или «открытый коллектор» и обеспечи-
вать в состоянии «включено» падение напря-
жения не более 0,5 В при протекающем токе
3 мА. При использовании датчиков движение

осуществляется не на определенное число ша-
гов, а до срабатывания начального или конеч-
ного датчика позиционирования. 

В заключение приведем другой пример ис-
пользования модуля OUT9-1.x — как набо-
ра ключей, способных коммутировать токи
до 1 А. В этом случае вместо шаговых двига-
телей к соответствующим разъемам платы
OUT9-1.x подключается любая другая нагруз-
ка и не используется встроенная программа
формирования импульсов, необходимых для
поворота двигателя. На принципиальной
схеме (рис. 3) видно, что цифровые сигна-
лы с портов микроконтроллера PIC идут
в базы соответствующих ключей. Таким об-
разом, непосредственное управление клю-
чами осуществляется простым изменением
содержимого портов цифрового ввода-вы-
вода. Однако при таком управлении необхо-
димо следить, чтобы «верхний» и «нижний»
ключи (подключающие питание и землю со-
ответственно) не оказались открытыми од-
новременно. В этом случае неизбежно про-
изойдет выход ключей из строя. Пример
в листинге 5 демонстрирует поочередное под-
ключение питания к выводам разъема для
первого двигателя. 

new

0    i2c#54h

10  i2c#54h,(86h)=0h ;закрыть «нижние» ключи

20  i2c#54h,(06h)=1 ;открыть первый «верхний» ключ

30  time=0:do:while time<1 ;пауза

40  i2c#54h,(06h)=4 ;открыть второй «верхний» ключ

50  time=0:do:while time<1 ;пауза

60  i2c#54h,(06h)=16 ;открыть третий «верхний» ключ

70  time=0:do:while time<1 ;пауза

80  i2c#54h,(06h)=64 ;открыть четвертый «верхний» ключ

90  time=0:do:while time<1 ;пауза

100 goto 20

Ëèñòèíã 5

Сегодня в арсенале Fractal появилось еще
одно решение, позволяющее управлять ша-
говыми двигателями: новый узел MCX51-6.
Узел служит для управления униполярным
или биполярным шаговым двигателем и име-
ет гальванически развязанный интерфейс
RS-485 (CAN). Управление шаговым двигате-
лем производится в микрошаговом режиме
1/32. Узел позволяет программно задавать
максимальный рабочий ток двигателя (мак-
симальный ток фазы — до 3 А), имеет входы
для подключения датчиков начала и конца,
а также энкодерные входы. Узел выполнен
в компактном конструктиве на DIN-рейку
шириной 35 мм.

Ëèòåðàòóðà

1. fractal.com.ru
2. Описание вычислителя MUC42-3. 

http://fractal.com.ru/_pdf/description/

mcu42-3.pdf.
3. Описание модуля управления шаговыми

двигателями OUT9-1.x. 
http://fractal.com.ru/_pdf/description/

out9-1.pdf.
4. Справочник по языку Fractal Basic.

http://fractal.com.ru/_pdf/fractal-basic.pdf
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З
а последние несколько лет потребности промы-
шленности в ИВЭП военного назначения клас-
са DC/DC были практически полностью удов-

летворены. Серийным выпуском унифицированных
ИВЭП военного назначения в модульном исполне-
нии сейчас занимаются НПП «ЭлТом» и «Электрон-
инвест». Унифицированные ИВЭП класса AC/DC
в модульном исполнении в стране не выпускаются
(если не считать ИВЭП серии УБПИ калужского за-
вода «Тайфун» и серии БПС, выпускаемой ПО КВГС
«Мороз»). 

В особо ответственных образцах РЭА военного на-
значения, как правило, требуется обеспечение беспе-
ребойного электроснабжения. Однако, несмотря
на значительное количество такой РЭА, решение за-
дач бесперебойного питания целиком отдано на от-
куп ее разработчикам, то есть источники бесперебой-
ного электропитания (ИБЭП) проектируются толь-
ко под конкретную аппаратуру. Унифицированные
ИБЭП военного назначения в стране не разрабаты-
вались и не выпускаются. 

Приняв во внимание все вышеизложенное, НПП
«ЭлТом» приступило к разработке двух новых серий
источников питания военного назначения. 

Первая серия — модули питания с номинальным
входным напряжением 220 В переменного тока и вы-
ходными параметрами, аналогичными серии МП.

Вторая серия (МПС) представляет собой ряд ИВЭП
класса AC/DC мощностью 500 Вт, предназначенных
для систем бесперебойного питания с работой на бу-
ферную аккумуляторную батарею. Модули питания
серии МПС05В представляют собой стабилизирую-
щие выпрямительные устройства с активным кор-
ректором коэффициента мощности, имеющие галь-
ваническую развязку между входными, выходными
цепями и корпусом. Модули обеспечивают возмож-
ность параллельного соединения для набора необхо-
димой мощности, а также возможность подключе-
ния к внешней АСУ. При параллельном соединении
модулей обеспечивается равномерное распределение
выходных токов (выравнивание) независимо от то-
ка нагрузки. Модули выполнены в стандартных кор-
пусах для размещения в аппаратурных стойках типа
«Евромеханика» и БНК по ГОСТ Р 50756.0-2001.

Остановимся более подробно на отличительных
особенностях серии МПС. МПС представляет собой
двухступенчатый преобразователь напряжения
AC/DC с корректором коэффициента мощности, рав-
номерным распределением выходных токов при па-
раллельном включении нескольких модулей и не-
сколькими группами «сухих контактов», сигнализи-
рующих основные параметры состояния модуля. 

Структурная схема модуля серии МПС приведена
на рис. 1. Для обеспечения потребления синусоидаль-
ного тока, уменьшения реактивной мощности, сни-
жения уровня гармоник и помех в питающей сети
в источник питания встроен активный ККМ, кото-
рый обеспечивает коэффициент мощности 0,98.
ККМ выполнен на основе повышающего регулятора
напряжения. В основе схемы управления ККМ лежит
интегральная схема собственного производства
НПП «ЭлТом» — аналог микросхемы ML4824 фир-
мы Fairchild. Преобразователь напряжения представ-
ляет собой симметричный полумостовой преобразо-
ватель со схемой управления, расположенной на сто-
роне нагрузки, и трансформаторным драйвером.
Такая компоновка обеспечивает высокое напряже-
ние изоляции между питающей сетью и нагрузкой
(более 1,5 кВ) без необходимости применения им-
портных высоковольтных оптопар (отечественные

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006

Ïàâåë Áîíîìîðñêèé

Ðóñëàí Ðîçîâåë

info@eltom.ru

Â ñòàòüå îïèñûâàåòñÿ ñåðèÿ èñòî÷íèêîâ âòîðè÷íîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ (ÈÂÝÏ)
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оптопары с напряжением изоляции более 500 В
с приемкой заказчика в настоящее время не вы-
пускаются). В основе схемы управления преоб-
разователя напряжения лежит интегральная
схема 1156ЕУ2. Внутренний источник питания
(ВИП) выполнен по топологии однотактного
обратноходового преобразователя напряжения,
он обеспечивает стабильные гальванически раз-
вязанные напряжения питания для схем уп-
равления ККМ и ПН. Входной фильтр состо-
ит из пассивного многозвенного LC-фильтра
и ограничителя пускового тока. Выходной
фильтр представляет собой пассивный много-
звенный LC-фильтр.

Конструктивно модули серии МПС выпол-
нены в корпусах размером 230|142|111 мм
(3U/28HP/D = 230 мм) с теплоотводящим ра-
диатором, установленным вместо одной из бо-
ковых стенок. Корпус модуля предназначен
для установки в 19-дюймовую аппаратурную
стойку типа «Евромеханика» или БНК. Внут-
ри корпуса размещены две двухслойные пе-
чатные платы с установленными на них
по технологии печатного и сквозного монта-
жа элементами. Все силовые тепловыделяю-
щие активные элементы модуля установлены
на нижней стороне первой печатной платы
и винтами притянуты к теплоотводящему ра-
диатору. При работе модуля на номинальную
нагрузку в условиях повышенной температу-
ры окружающей среды необходим принуди-
тельный отвод тепла от радиатора путем об-
дува. В задней части модуля имеется комби-

нированный ножевой разъем (вилка), обеспе-
чивающий подключение к питающей сети, це-
пи нагрузки и цепям контроля.

Через разъем осуществляется управление
и контроль работы модуля в соответствии
с таблицей 1.

Визуальная индикация «Сеть» и «Исправ-
ная работа» осуществляется соответствующи-
ми светодиодами на лицевой панели модуля.

Внешний вид модуля серии МПС представ-
лен на рис. 2.

Отличительные особенности модулей пи-
тания серии МПС:
•• активный корректор коэффициента мощ-

ности;
•• обеспечение параллельной работы;
•• работа на буферную аккумуляторную бата-

рею;

•• контроль состояния батареи;
•• стандартный корпус конструктива типа

«Евромеханика»;
•• защита от перегрузки по току;
•• защита от короткого замыкания в нагрузке;
•• защита от недопустимого изменения вход-

ного напряжения;
•• защита от перегрева;
•• выдача на внешнюю АСУ информации о со-

стоянии МПС;
•• внешние воздействующие факторы по

ГОСТ РВ 20.39.304-98 для групп 2.2.1, 2.1.1;
•• мягкий запуск (Soft Start);
•• ограничение пускового тока.

При разработке изделия использовалась оте-
чественная элементная база с приемкой «5».
Основные параметры разработанных ИВЭП
приведены в таблице 2.
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Перемкнуть для выключения МПС

Объединить при параллельном соединении по выходу

Перемыкается с «Монитор АБ» для работы без АБ

+UАБ

21–29 В

Исправен/отказ

Исправен/отказ

+0 В/выход ОУ

Общая шина

+18 В

Вход ОУ

Внешний резистор

Сухие контакты реле

Сухие контакты реле

Выключение МПС

Параллельная работа

Блок АБ

Монитор АБ

Подстройка выходного напряжения

Контроль аккумуляторной батареи (АБ)

Контроль состояния МПС

Норма/отказСухие контакты релеКонтроль входного напряжения

ПримечаниеТип контактовФункция

Ðèñ. 2. Âíåøíèé âèä ìîäóëÿ ñåðèè ÌÏÑ

Òàáëèöà 2. Ïàðàìåòðû ìîäóëåé ñåðèè ÌÏÑ

2,6

230×142×111

10 000

–60…+50

2

3

1

1

18,5

21–29

27

0,98

20%

40–60

Масса, кг

Габариты, мм (Д×Ш×В)

Минимальная наработка до отказа, 
часов не менее

Диапазон рабочих температур, °С

Максимальный коэффициент увеличения
входного тока при включении, не более

Суммарная нестабильность 
выходного напряжения, не более, %

Эффективное значение пульсации 
выходного напряжения, не более, %

Технологическое отклонение 
выходного напряжения, %

Номинальный выходной ток, А

Диапазон регулировки выходного напряжения, В

Номинальное выходное напряжение, В

Коэффициент мощности, не менее

Коэффициент искажения 
синусоидальности напряжения

Установившееся отклонение частоты сети, Гц

170–260Установившееся отклонение напряжения сети, В

220, 50
Номинальное напряжение и частота 

однофазного или (фазное) трехфазного 
(4Dпроводная сеть) переменного тока, В, Гц

IXYS объявила о выпуске нового IGBT-транзистора IXEL40N400 на 4000 В/

40 A. Уникальные высоковольтные VHV дискретные транзисторы на 2500 В

и 4000 В дадут разработчикам целый ряд преимуществ в высоковольтных при-

ложениях. Диапазоны токов и напряжений этих устройств, наряду с более про-

стым управлением затвора помогут существенно снизить сложность высоко-

вольтных коммутационных схем. Транзисторы предлагаются в надежных,

удобных для монтажа изолированных корпусах ISOPLUS™.

Запатентованные дискретные корпуса ISOPLUS компании IXYS позволяют

упростить схему, увеличить ее надежность и эффективность. Предлагаемый

ранее транзистор IXLF19N250A выпускался в корпусах ISOPLUS i4-PAC™,

в то время как IXEL40N400 предлагается в новом корпусе ISOPLUS i5-PAC™.

Все изолированные корпуса IXYS производятся с использованием технологии

DCB, что обеспечивает полную изоляцию нижней части корпуса. Использо-

вание керамической подложки увеличивает надежность устройства, благода-

ря улучшенному термоциклированию. Изолированное основание корпуса поз-

воляет упростить монтаж, а также обладает с превосходным тепловым сопро-

тивлением. Более подробную информацию по технологии ISOPLUS™ можно

найти на сайте IXYS или в каталоге IXYS 2005/6 Selector Guide. 

В целом спектре высоковольтных приложений можно выгодно использо-

вать новый класс мощных дискретных транзисторов VHV IGBT. Автоматиче-

ское тестирующее оборудование, производящее или измеряющее высокие на-

пряжения; приложения для разрядки конденсаторов и импульсные схемы; вы-

соковольтные источники питания; генераторы лазерных и рентгеновских

импульсов, медицинское оборудование — весь ряд приложений может быть

реализован более просто, при меньшей стоимости и сложности схемы. Также

можно заменять такие традиционные высоковольтные приложения, как элек-

тромагнитные реле, снижая при этом сложность и повышая общую надежность

системы. Более подробная информация по всей серии высоковольтных тран-

зисторов VHV IGBT — на официальном сайте компании IXYS.

www.components.argussoft.ru

IXYS выпускает дополнение к своей линейке 
высоковольтных (VHV) IGBT дискретных транзисторов
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В
настоящее время все большее количество раз-
работчиков РЭА специального назначения при-
меняют для питания аппаратуры импульсные

источники вторичного электропитания в модульном
исполнении. Это связано с неоспоримыми преиму-
ществами данного типа преобразователей: высокий
КПД, малые габариты и низкая стоимость. Однако
существенным недостатком импульсных источни-
ков питания является то, что они представляют со-
бой генератор электромагнитных помех. Кондук-
тивные помехи, создаваемые источником питания,
могут вызывать сбои в расположенной рядом аппа-
ратуре. Особенно актуальна данная проблема в ап-
паратуре специального назначения, где требуется
высокая надежность и безотказность работы. Высо-
кая частота преобразования от 100 до 500 кГц, ком-
мутация значительных токов и возникающие при
этом высокие значения dU/dt и dI/dt — все это при-
водит к возникновению высокочастотных помех
на входных выводах источника питания. 

Основные цепи распространения помех внутри
модуля питания показаны на рис. 1. 

Помеха попадает на входные выводы источника
питания через межобмоточную емкость трансфор-
матора, емкость между корпусом силовых ключей
и основанием модуля питания, а также помеха рас-
пространяется по печатным проводникам внутри
модуля питания. Основными решениями по умень-
шению электромагнитных помех являются: 

1. Трассировка печатной платы источника питания
с учетом помех, создаваемых силовыми элементами.

2. Применение внутренних пассивных фильтров.
3. Применение внешних помехоподавляющих филь-

тров.
Первое решение позволяет непосредственно при

разработке модуля питания уменьшить электромаг-
нитные помехи, однако здесь существует одно огра-
ничение: малые габариты печатной платы (и источ-
ника питания), а также высокая плотность монтажа
зачастую не позволяют разработчику уменьшить уро-
вень помех до требуемых норм.

Второе решение — применение внутренних пас-
сивных фильтров — также позволяет уменьшить
уровень помех. Однако и здесь существует ограни-
чение. Для ослабления помех в широком диапазоне
частот приходится применять многозвенные филь-
тры с большим количеством конденсаторов. В мо-
дуль питания устанавливаются дополнительные
дроссели. Это приводит к усложнению топологии
печатных плат модуля питания, увеличению его га-
баритных размеров.

На предприятии ОАО НПП «ЭлТом» при разра-
ботке модулей питания серии МП были максималь-
но оптимизированы параметры входного и выход-
ного LC-фильтра, что в совокупности с правильной
трассировкой печатной платы позволило умень-
шить кондуктивные помехи до уровня кривой № 2
по ГОСТ В 25803-91. Графики напряжения радиопо-
мех на входе модулей питания серии МП показаны
на рис. 2.

Еще одной важной задачей по обеспечению элек-
тромагнитной совместимости и надежности функ-
ционирования источника питания является защита
модуля питания от импульсных помех и перенапря-
жений, которые возникают в первичной цепи и мо-
гут привести к отказу модуля питания. В первичной
бортовой сети летательных аппаратов постоянного
тока по ГОСТ 19705-89 могут возникать броски на-
пряжения амплитудой до 80 В.

Cегодня на рынке не существует изделий с при-
емкой «5», совмещающих функции как подавления
электромагнитных помех, так и защиту модулей
питания от перенапряжений. За рубежом подобные
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изделия уже существуют и активно применя-
ются при построении систем питания (Interpoint
FM704A, Vicor M-FIAM5). В настоящее время

ОАО «НПП «ЭлТом» по заказу МО РФ ведет
ОКР «Епифанец 5», в рамках которого разра-
батывается ряд фильтров-ограничителей (ФО)

для модулей питания серии МП. ФО предназ-
начены для защиты модулей питания от пере-
напряжений и подавления высокочастотных
радиопомех (симметричных и несимметрич-
ных). 

Основные параметры фильтров-ограничи-
телей (ФО) представлены в таблице 1.

Диапазон рабочих температур: 
от –60 до +100 °С.
На рис. 6. показан режим ограничения.

При возникновении импульса перенапряже-
ния амплитудой 80 В и длительностью 1 с
на входе ФО устанавливается безопасное для
модуля питания напряжение 36 В. Сдача работы
госкомиссии — февраль 2007 года. Совмести-
мость модулей питания серии МП с модуля-
ми фильтров-ограничителей (при входном на-
пряжении 27 В) показаны в таблице 2.

В настоящее время возможны поставки
опытных образцов.
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И
нтерфейс PSpice SLPS (далее будет использо-
ваться аббревиатура SLPS) является инструмен-
том связи между моделирующим устройством

программы MATLAB/Simulink фирмы MathWorks
и схемотехническим моделирующим устройством
PSpice A/D (далее будет использоваться аббревиатура
PSpice), который был разработан совместно компани-
ями Cybernet Systems и Cadence Design Systems. Исполь-
зуя SLPS, можно вставить электрическую схему PSpice
в функциональную схему Simulink и связать функци-
ональное и схемотехническое моделирование схемы.
Эта система объединяет преимущества каждого из мо-
делирующих устройств.

Размещение блока SLPS в функциональной схеме
Simulink дает возможность Simulink использовать
механизм анализа PSpice. Для блоков SLPS можно ис-
пользовать схемы PSpice, созданные при помощи ре-
дактора схем Capture.

Поскольку SLPS является инструментом связи
между MATLAB/Simulink и PSpice, эта статья пред-
полагает, что читатель умеет пользоваться програм-
мами MATLAB/Simulink и OrCAD. Самую послед-
нюю версию SLPS можно загрузить по адресу:
www.cybernet.co.jp/slps/download.

Перед установкой SLPS на компьютере сначала
должны быть установлены следующие программы:
Matlab 6.5 и OrCAD 10.0 с SP2 (или более новые вер-
сии этих программ). 

Для выполнения моделирования с помощью SLPS
необходимо иметь лицензии для вышеупомянутых
программ MATLAB/Simulink и OrCAD. Дополнитель-
но файл лицензии Cadence должен включать лицен-
зию SLPS. 

Перед установкой SLPS необходимо закрыть все
открытые приложения. Установка SLPS выполняет-
ся запуском инсталляционного файла SLPS. Необхо-
димо установить следующие два пути к папке SLPS
в MATLAB: 
•• [SLPS]/SLPS 
•• [SLPS]/SLPSdemos 

Замечание: [SLPS] — папка, куда установлен SLPS. 
После этого SLPS готов к использованию. Для то-

го чтобы деинсталлировать SLPS, в панели управ-

ления Windows необходимо дважды щелкнуть
по Add/Remove Programs, выбрать SLPS из списка
и затем нажать на кнопку Add/Remove. Когда пол-
ностью удаляется SLPS, стираются оба пути к пап-
ке SLPS, установленные в MATLAB. При установке
новых версий программы OrCAD SLPS необходи-
мо установить повторно. Перед повторной инстал-
ляцией SLPS требуется сначала деинсталлировать
его. Установка пути в MATLAB не требуется, если
этот пакет не модернизировался. 

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ àíàëèçà

Для использования схем PSpice в качестве блоков
SLPS необходим файл CIR (файл с расширением cir).
Файл этого типа содержит информацию установок
анализа PSpice и список используемых цепей. Файл
CIR создается при выполнении моделирования в PSpice
A/D. Для использования схемы, созданной в PSpice для
блока SLPS, необходимо выполнить анализ переход-
ных процессов в PSpice A/D. Анализ выполняется толь-
ко для создания файла CIR. Когда изменяется схема,
для того чтобы изменения были отражены в файле
CIR, всегда повторяется анализ в PSpice. После окон-
чания моделирования необходимо закрыть окно PSpice.

Вызовем библиотеку SLPS в командном окне
MATLAB с помощью команды slpslib (рис. 1). Интер-
фейс SLPS используется для размещения блока SLPS
на функциональной схеме Simulink.

Дважды щелкнем по блоку SLPS, чтобы открыть
окно SLPS Settings (рис. 2). 
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В диалоговом окне SLPS Settings необходи-
мо выполнить следующие шаги:
1. В поле Capture Project file обозначим файл

проекта Capture (*.opj), содержащий назна-
ченную схему PSpice. 

2. Закроем редактор схем Capture, если он до
этого был открыт. Откроем проект (*.opj),
для этого нажмем кнопку Open Capture в ди-
алоговом окне SLPS Settings (рис. 2).

3. Если схема была изменена, можно обновить
информацию, нажав кнопку Reload. Для очи-
щения позиций в окне SLPS Settings нажмем
кнопку Clear All.

4. Все файлы CIR из проекта, выбранные в по-
ле Capture Project file, будут перечислены
в поле PSpice Circuit file.

5. Сообщения об ошибках и состоянии моде-
лирования отображаются в поле Message. 

6. Для того чтобы вставить входные данные на
схеме (из Simulink в блок SLPS) в списке Input

Sources, определим источник напряжения
(V) и источник тока (I). Если выбран источ-
ник напряжения, входной сигнал будет по-
даваться на схему как значение напряжения,
а если выбран источник тока, оно будет по-
даваться как значение тока. В этом списке пе-
речислены входные сигналы к блоку SLPS.
Должен быть определен не менее чем один
входной источник.

7. Нажмем кнопку Input Select, и все источни-
ки, содержавшиеся на схеме, на которую ссы-
лается выбранный файл CIR, будут перечис-
лены в диалоговом окне IN/OUT select.
Щелкнем по источнику, который необходи-
мо использовать, и добавим его в список
Input Sources. 

8. Используем кнопки Input add/move/delete

для добавления и изменения последователь-
ности или удаления позиций из списка
в Input Sources. 

9. В списке Outputs определим данные, кото-
рые выводятся из блока SLPS в Simulink.

10. Нажмем кнопку Outputs Select, и все вы-
ходные переменные в файлах CIR будут
перечислены в диалоговом окне IN/OUT

select. Щелкнем на переменных, которые ис-
пользуются, и добавим их в список Outputs.

11. Используем кнопки Outputs add/move/delete

для добавления и изменения последователь-

ности или удаления позиций из списка
Outputs.

12. В поле Data Saving Option определим, ка-
кие данные сохраняются в течение модели-
рования в PSpice. Они сохраняются в фай-
ле данных (*.dat) PSpice. В выпадающем
списке можно выбрать следующие опции:
– ALL — сохраняются все данные. В этом

случае PSpice будет долго анализировать
сохраняемую информацию, и размер
файла будет большой; 

– Selection Only — сохраняются только
данные, определенные в списке Outputs; 

– None — данные анализа не сохраняют-
ся, что ускоряет анализ. 

13. В поле ITL4 Max выберем значение ITL4.
Опция ITL4 устанавливает верхний предел
числа повторенных вычислений в шаге при
выполнении анализа переходных процес-
сов. Увеличивая ее значение, можно увели-
чить максимальное число вычислений для
получения результата моделирования. Уве-
личение этого значения не оказывает вли-
яния на точность результата. Если возника-
ют проблемы со сходимостью с SLPS, ана-
лиз автоматически выполняется снова после
увеличения значения ITL4 в 10 раз. Если зна-
чение, увеличенное в 10 раз, превышает зна-
чение, определенное с ITL4 Max, анализ ис-
пользует значение ITL4 Max, и если снова
возникнут проблемы со сходимостью, ана-
лиз будет прерван. Если проблемы со схо-
димостью происходят часто, увеличим зна-
чение ITL4 Max, например, до 1000. Одна-
ко если определено очень большое значение
для ITL4 Max, приложение будет занято вы-
числениями в течение долгого времени. 

Значения, которые могут быть установле-
ны в качестве выходных данных SLPS:
•• узловое напряжение;
•• ток, проходящий через устройство;
•• рассеиваемая мощность устройства.

Формат выходных данных SLPS соответст-
вует PSpice:
•• Node voltage (узловое напряжение). Синтак-

сис: V ([NODENAME]). NODENAME — на-
звание узла на схеме.

•• Current passing through a device (протека-
ющий через устройство ток). Синтаксис:
I ([DEVICENAME]). DEVICENAME — по-
зиционное название устройства. Направле-
ние тока, проходящего через устройство, со-
ответствует PSpice. За положительное на-
правление тока принимается направление
от вывода 1 устройства к выводу 2.

•• Pin inflow current (Ток вывода). Синтаксис:
I[PINNAME] ([DEVICENAME]). PINNAME —
название вывода элемента. За положитель-
ное направление тока принимается направ-
ление тока, к выводу.

•• Power dissipation of device (Мощность рассе-
яния устройства). Синтаксис: W ([DEVICE-

NAME]). Мощность рассеяния вычисляется
как I*V, но берется ее абсолютная величина,
так что направление тока не имеет значения.
Параметры моделирования Simulink уста-

навливаются в диалоговом окне Simulation

Parameters (рис. 3). Для этого в меню Simulation

окна Simulink выберем команду Simulation

Parameters. 

SLPS может использовать опции в поле
Solver Options вкладки Solver (Решатель): fixed

step (фиксированный шаг), variable step (пе-
ременный шаг). 

Для анализа функциональной схемы Simulink
содержащий блок SLPS в меню Simulation вы-
берем команду Start. 

Если возникнут проблемы со сходимостью
в PSpice в процессе анализа с Simulink, необ-
ходимо увеличить параметр ITL4 в PSpice
до значения, определенного в ITL4 Max в ус-
тановках SLPS, и повторить анализ. Однако
если PSpice не сможет выполнить вычисления,
будет открыто окно, показанное на рис. 4.

Здесь: Abort — прекращение анализа;
Interact — повторное вычисление при изме-
ненных опциях анализа PSpice. 

Если выбрать Interact, откроется окно PSpice
Option Parameter Setting (рис. 5).

После изменения этих параметров нажмем
кнопку OK. Программа PSpice продолжит вычис-
ление, используя измененные опции анализа.
Описания опций анализа приведены в таблице.

Обычно если проблемы со сходимостью
возникают в процессе анализа, устанавлива-
ют значение ITL4 больше 1000. При этом мож-
но улучшить сходимость, не изменяя точнос-
ти анализа.

Необходимо проверять выходные данные
SLPS в Simulink, используя блок Scope (осцил-
лограф) (рис. 6).
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Когда анализ выполняется процессором
PSpice, вызываемым из SLPS, так же как при
моделировании в PSpice A/D, создаются файл
данных (*.dat) и выходной файл (*.out). Одна-
ко если в окне SLPS Settings выбрано None

в Data Saving Option, будет создан пустой файл
данных PSpice. Файлы данных со следующи-
ми названиями создаются в той же папке, где
находится файл CIR: 
•• файл данных PSpice: SLPS_[название фай-

ла CIR].dat;
•• выходной файл PSpice: SLPS_[название

файла CIR].out.
Можно проверить результаты, полученные

в SLPS, открыв файл данных PSpice в PSpice A/D:
1. Запустим PSpice A/D — для этого выберем

Start/Program/OrCAD10…/PSpiceAD. 
2. Откроем файл данных PSpice, для этого в ме-

ню File выберем команду Open. Выберем
файл данных, созданный с SLPS. При этом
сигналы отобразятся в PSpice A/D (рис. 7).

Пример анализа

Для выполнения анализа: 
1. Запустим Capture — для этого в меню Start

выберем Start/All Programs/OrCAD10…/

Capture (CIS).
2. Создадим проект с помощью Capture, для это-

го откроем диалоговое окно New Project вы-
брав New/Project… в меню File редактора
схем Capture (рис. 8).

3. В поле Name введем название проекта
MOSCKT. 

4. В поле Create a New Project Using определим
тип нового проекта Analog or Mixed A/D.

5. Для сохранения файлов в поле Location оп-
ределим местоположение рабочей папки
C:/WORK.

6. Щелкнем OK.
7. В открывшемся диалоговом окне Create

PSpice Project (рис. 9) выберем Create a blank

project и щелкнем OK.
8. Откроется окно проекта и отобразится стра-

ница схемы (рис. 10). 
9. Создадим схему проекта (рис. 11). Схема со-

стоит из транзистора MOSFET (полевой тран-
зистор МОП со структурой металл–оксид–
полупроводник), резисторов и источников

напряжения. Входной источник V1 выдает
один короткий импульс длительностью 0,5
мкс. Для определения выходного напряже-
ния блока SLPS обозначим узел, связанный
со стоком полевого транзистора как OUT
(рис. 11). Для этого нажмем кнопку Place

net alias на панели инструментов режима
редактирования схем и в открывшемся ди-
алоговом окне Place Net Alias в поле Alias:
введем OUT, а затем нажмем OK и щелкнем
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Òàáëèöà. Îïöèè àíàëèçà PSpice

минимальная проводимость ветви цепи
(проводимость ветви, меньшая GMIN,

считается равной нулю)

относительная точность расчета напряжения
и тока в режиме TRAN

абсолютная точность расчета токов 
в режиме TRAN 

абсолютная точность расчета напряжений
в режиме TRAN 

максимальное число итераций при переходе
к следующему моменту времени в режиме TRAN

максимальное число итераций 
в течение анализа DC

GMIN

RELTOL

ABSTOL

VNTOL

ITL4

ITL2

максимальное число итераций в течение
расчета режима цепи по постоянному току

в рабочей точке (bias point)
ITL1

ОписаниеПараметр

Ðèñ. 6. Ïðîâåðêà âûõîäíûõ äàííûõ ïðè

ïîìîùè áëîêà Scope (îñöèëëîãðàô) â Simulink

Ðèñ. 7. Ñèãíàëû, îòîáðàæåííûå ïðè îòêðûòèè ôàéëà äàííûõ SLPS â PSpice A/D

Ðèñ. 8. Äèàëîãîâîå îêíî New Project

Ðèñ. 9. Äèàëîãîâîå îêíî 

Create PSpice Project

Ðèñ. 10. Îêíî ïðîåêòà è ñòðàíèöà ñõåìû Ðèñ. 11. Ñõåìà ïðîåêòà
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на проводе, присоединенном к стоку поле-
вого транзистора. 
При составлении схемы используем компо-

ненты из следующих библиотек: 
– M2N6800 (из POWERMOS.olb); 
– R (из ANALOG.olb); 
– VSRC (из SOURCE.olb). 

10. После окончания редактирования схемы
сохраним проект, выбрав для этого Save

в меню File. 

11. Для установки анализа в меню PSpice вы-
берем New Simulation Profile. В открыв-
шемся диалоговом окне New Simulation
(рис. 12) в текстовом поле Name напеча-
таем Tran, выберем none в выпадающем
списке Inherit From и нажмем кнопку
Create. 

12. В открывшемся диалоговом окне Simulation
Settings (рис. 13), определим следующее: 
а. В выпадающем списке Analysis type выбе-

рем тип анализа Time Domain (Transient); 
б. В поле Run to time определим конечное

время моделирования — 3u (3 мкс).
13. Нажмем кнопку Применить, а затем OK. 
14. Выберем в меню PSpice команду Run. Про-

грамма PSpice A/D откроется и запустится
моделирование. Когда моделирование за-
кончится, откроется пустое окно графика. 

15. Для отображения сигнала поместим маркер
на схеме. В меню PSpice выберем Markers/

Voltage Level. Поместим маркер на провод,
присоединенный к стоку полевого транзи-
стора MOSFET (рис. 14). 

Напряжения сигнала на стоке полевого тран-
зистора в окне PSpice отображено на рис. 15. 

Для создания функциональной схемы:
1. Запустим MATLAB в меню Start, для этого

выберем Start/All Programs/MATLAB…/

MATLAB…

2. Сделаем текущей папкой MATLAB рабочую
папку, где сохранены файлы PSpice: cd c:/work. 

3. Создадим новую модель в командном окне
MATLAB, для этого в меню File выберем
New/Model. 

4. Вызовем библиотеку SLPS в командном ок-
не MATLAB с помощью директивы slpslib.

5. Создадим функциональную схему устрой-
ства, используя блок SLPS. Используем бло-
ки Repeating Sequence из библиотеки Sources
и Scope из библиотеки Sinks (рис. 16). Пара-
метры блока Repeating Sequence приведены
на рис. 17.

6. Когда модель будет закончена, сохраним ее,
для этого в меню File выберем Save. 

7. Сохраним ее как mosckt.mdl в текущей пап-
ке MATLAB. 
Замечание: если модель не сохранена в те-
кущей папке, нельзя установить приведен-
ные ниже параметры блока SLPS. 
Для наладки параметров блока SLPS: 

1. Откроем диалоговое окно SLPS settings,
дважды щелкнув по блоку SLPS (рис. 18).
В поле Capture Project file обозначим создан-
ный файл проекта mosckt.opj. Файлы cir,
включенные в проект (созданные для каж-
дой установки анализа PSpice), перечисля-
ются в поле PSpice Circuit File. Здесь указан
только файл tran.cir, поэтому он выбирает-
ся автоматически. 

2. Обозначим вход и выход блока SLPS. Нажмем
кнопку Select в установочном окне SLPS
Settings справа от Input Sources.

3. В открывшемся диалоговом окне IN/OUT

select (рис. 19) выберем V1 как входной источ-
ник и нажмем кнопку Close. Источник V1 по-
явится в списке Input Sources окна SLPS Settings. 

4. Для обозначения выхода нажмем кнопку
Select справа от Output в установочном ок-
не SLPS Settings и в открывшемся диалого-
вом окне IN/OUT select выберем из списка
V (OUT). Затем нажмем кнопку Close. V(OUT)

появится в списке Output окна SLPS Settings. 

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006 Ñîôò

79www.finestreet.ru

Ðèñ. 12. Äèàëîãîâîå îêíî New Simulation Ðèñ. 13. Äèàëîãîâîå îêíî Simulation Settings

Ðèñ. 14. Ìàðêåð íà ñòîêå òðàíçèñòîðà

Ðèñ. 15. Íàïðÿæåíèÿ ñèãíàëà íà ñòîêå

ïîëåâîãî òðàíçèñòîðà

Ðèñ. 16. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà óñòðîéñòâà

ñ áëîêîì SLPS

Ðèñ. 17. Ïàðàìåòðû áëîêà 

Repeating Sequence Ðèñ. 18. Óñòàíîâî÷íîå îêíî SLPS Settings
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5. Закроем окно SLPS Settings, нажав кнопку
OK в нижней части окна. 
Параметры моделирования Simulink уста-

навливаются в диалоговом окне Simulation

parameters. Для установки параметров моде-
лирования Simulink:
1. В меню Simulation окна Simulink выберем

команду Simulation Parameters. 

2. В открывшемся диалоговом окне Simulation

Parameters (рис. 20) в поле Simulation time

установим время окончания анализа Stop

time такое же, как и в PSpice — 3e-6 (3 мкс).
В поле Solver options в выпадающих спис-
ках Type: выберем фиксированный шаг
Fixed step, Discrete. В поле Fixed step size (раз-
мер фиксированного шага) напечатаем 1e-9.
После окончания установки параметров со-
храним их, выбрав для этого Save в меню File. 

3. Запустим моделирование, выбрав Start в ме-
ню Simulation. 

4. После окончания анализа для отображения
сигнала дважды щелкнем по блоку Scope

(рис. 21). При этом отобразится тот же са-

мый сигнал, что получился в результате мо-
делирования в PSpice (рис. 15).
Примеры анализа

Пример 1. Схема RC

Воспользуемся простой схемой RC, пока-
занной на рис. 22 (файл проекта RCCIR.opj). 

Функциональная схема Simulink (rcmdl.m)
показана на рис. 23. 

Параметры блока SLPS установлены, как по-
казано на рис. 2:
•• Capture Project file: RCCIR.opj; 
•• PSpice Circuit file: tran.cir; 
•• Input Sources: Vin (входным для Simulink яв-

ляется значение напряжения источника на-
пряжения Vin); 

•• Outputs: V (1) / V (2) / I (R) (для Simulink зна-
чения напряжения в узлах 1 и 2 на схеме
и значение тока, протекающего через рези-
стор R, являются выходными данными);

•• Data Saving Option: None (для ускорения ана-
лиза выбрано None, чтобы не сохранять
проанализированные данные в SLPS);

•• ITL4 Max: 10 (проблемы со сходимостью
в таких схемах бывают редко, потому что
это линейная схема, таким образом, остав-
ляем значение ITL4 Max по умолчанию 10). 
Результаты моделирования (рис. 24) могут

быть получены при выполнении rcplt.m в ко-
мандном окне MATLAB или щелчком на зна-
ке START на функциональной схеме. 

Пример 2. Схема управления скоро-

стью двигателя постоянного тока.

Схемы силовой электроники, такие как пре-
образователи электропитания и устройства уп-
равления двигателем, могут за короткое время
переключать большой ток и высокое напряже-
ние. Если перед вами стоит задача смоделиро-
вать полную схему такого типа, используя мо-
делирующее устройство, подобное PSpice, не-
обходимо описать все элементы устройства
с помощью принципиальных схем. В этом слу-
чае полная схема становится сложной, так что
в начальной стадии проекта придется потратить
много времени. По этой же причине могут воз-
никнуть проблемы со сходимостью, и может
потребоваться более длительное время для ана-
лиза данных, либо он может прерваться. 

Использование на первой стадии проекти-
рования точных моделей приводит к очень
медленному моделированию. Поэтому реко-
мендуется применять упрощенные модели для
начальных стадий проектирования. На рис. 25
показана схема управления скоростью двига-
теля постоянного тока. 

На этой схеме имеется обмотка статора
(возбуждения), которая создает постоянный
магнитный поток возбуждения. Эта обмотка
моделируется индуктивностью LS и сопротив-
лением RS . Когда напряжение VS приклады-
вается к обмотке статора, протекает ток IS , со-
здавая поток ψ. Обмотка ротора смоделиро-
вана индуктивностью LR и резистором RR .
Когда напряжение VR прикладывается к об-
мотке ротора, протекает ток IR . VR является
выходным сигналом контроллера, который
управляется дифференциальным входным
напряжением VD . Запишем уравнение цепи
для обмотки статора:

.

Вообще, магнитный поток ψ — нелинейная
функция тока статора IS . Для простоты пред-
положим, что ψ — линейная функция IS : 

ψ = LSIS.

Тогда получим: 

или                                     .  

Для уравнения цепи обмотки ротора получим:

или

.

Напряжение VI индуцируется в обмотке ро-
тора, когда он вращается в поле возбуждения.
Напряжение VI может быть записано как про-
изведение постоянной C1, потока ψ и угловой
скорости ω:

VI = C1ψω.

Для моментов на оси ротора можно запи-
сать уравнение равновесия: 
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Ðèñ. 19. Äèàëîãîâîå îêíî IN/OUT select

Ðèñ. 20. Äèàëîãîâîå îêíî 

Simulation Parameters

Ðèñ. 21. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ 

â îêíå Scope

Ðèñ. 22. Ïðîñòàÿ RC-ñõåìà

Ðèñ. 23. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ïðîâåðêè

áëîêà SLPS

Ðèñ. 24. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà RC-ñõåìû
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, 

где MR = C2ψIR,  MF = C3ω.
•• MR — вращающий момент ротора, который

является линейной функцией потока воз-
буждения ψ и тока ротора, умноженного
на константу С2.

•• ML — заданный момент нагрузки.
•• MF — момент внутреннего трения двигателя,

который принимается линейной функцией уг-
ловой скорости, умноженной на константу С3.

•• JM — момент инерции ротора. 
Контроллер управляется разностью напряже-

ний VD между напряжением на потенциометре
скорости, который устанавливает номинальную
угловую скорость, и напряжением на тахометре,
которое пропорционально угловой скорости.
Можно записать VD как разность между угловы-
ми скоростями, умноженную на константу C4. 

VD = C4(ωS–ω).

Для контроллера PI (пропорционально-ин-
тегрального регулирования) запишем напря-
жение, прикладываемое к обмотке ротора:

.

Для моделирования сначала воспользуемся
функциональной схемой системы, созданной
с помощью Simulink (рис. 26). 

Параметры системы:
•• C1 = 0.50 C2 = 0.50; 
•• C3 = 0.10; % N*m*s C4 = 0.01; % V*s; 
•• C5 = 606.0; % 1/s C6 = 100.0; 
•• LR = 0.10; % H = V*s/A LS = 10.0; % H = V*s/A; 
•• RR = 0.50; % Ohm = V/A RS = 500.0; % Ohm = V/A;
•• JM = 1.0; % kg*m^2. 

Результаты моделирования данной схемы
Simulink (графики угловых скоростей) приве-
дены на рис. 27. 

Напряжение статора VS включается за время
t = 1 с, а через 2 с ротор начинает вращаться.
Приблизительно через 6 c угловая скорость
достигает установившегося значения 50 рад/с.
Когда t = 7 с, момент нагрузки изменяется,
и скорость вращения ротора уменьшается до
43,6 рад/с. Поэтому контроллер увеличивает

VR , и новое устойчивое состояние ω в рад/с
достигается снова при t = 10 с. 

В функциональной схеме управления скоро-
стью двигателя постоянного тока, созданной
в Simulink, заменим некоторые из блоков Simulink
схемами, созданными в PSpice. На рис. 28 пока-
зана функциональная схема системы.

На рис. 29 показана функциональная схема
Simulink, которая включает блок SLPS, создан-
ный с помощью PSpice.

Схемотехнические модели статора, ротора
и контроллера в PSpice показаны на рис. 30–32. 

Элементы схемы VS , RS , LS и ER , RR , LR ре-
ализуют уравнение для dIs/dt и dIR/dt. Для опе-
рационного усилителя (ОУ) в контроллере
пропорционально-интегрального регулиро-
вания сначала используем идеальную модель
с очень большим коэффициентом усиления
в разомкнутой петле обратной связи. Этот ОУ
обладает очень высоким коэффициентом уси-
ления при разомкнутой петле обратной свя-
зи, бесконечно большим входным сопротив-
лением, нулевым выходным сопротивлением,
нулевым входным напряжением смещения,
нулевым входным током смещения и отсут-
ствием выходного напряжения насыщения.
Этот режим легко моделируется в PSpice ли-
нейным источником напряжения, управляе-
мым напряжением (ИНУН). Выходное напря-
жение контроллера пропорционально-интег-
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Ðèñ. 25. Ñõåìà óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ äâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà

Ðèñ. 26. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ äâèãàòåëÿ

ïîñòîÿííîãî òîêà, ñîçäàííàÿ ñ ïîìîùüþ Simulink

Ðèñ. 27. Ãðàôèêè óãëîâûõ ñêîðîñòåé

Ðèñ. 28. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ äâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà,

îòäåëüíûå áëîêè êîòîðîé ñîçäàíû ñ ïîìîùüþ PSpice

Ðèñ. 29. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà Simulink,

êîòîðàÿ âêëþ÷àåò áëîê SLPS,

ñîçäàííûé ñ ïîìîùüþ PSpice

Ðèñ. 30. Ñõåìîòåõíè÷åñêàÿ ìîäåëü ñòàòîðà
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рального регулирования V(9)(PIC_OUT) за-
дается уравнением: 

,

с коэффициентами:

,

.

Напряжение V (9) управляет источником
напряжения ER , который имеет коэффициент
передачи, равный –20. Поэтому мы получаем:

.

Результаты моделирования показаны
на рис. 33.

Мы теперь заменим идеальную модель ОУ
в контроллере на модель реального ОУ-A741
(рис. 34). 

После включения через 1 с двигатель начи-
нает вращаться в противоположном направле-
нии (рис. 35). Очевидно, модель контроллера
с реальным ОУ ведет себя иначе, чем контрол-
лер с идеальной моделью ОУ. Это происходит
потому, что выход ОУ насыщается из-за вход-
ного напряжения смещения и очень высокого
усиления при разомкнутой цепи обратной свя-
зи по постоянному току.

Для устранения проблемы со смещением
вставим в цепь обратной связи резистор
10 МОм и ограничим усиление по постоян-
ному току до 1000 (рис. 36).

Результаты совместного моделирования схе-
мы управления скоростью двигателя постоян-
ного тока с контроллером на основе ОУ с об-
ратной связью по постоянному току в Simulink
и PSpice показаны на рис. 37.

Поскольку выходное напряжение смеще-
ния операционного усилителя уменьшает-
ся, начальный переходный процесс также
уменьшается. Отрицательным эффектом
уменьшения усиления по постоянному то-
ку является то, что угловая скорость в уста-
новившемся режиме немного отличается от
50 рад/с. 

В заключение отметим, что объединение схе-
мотехнического моделирования в программе
OrCAD c функциональным моделированием
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Ðèñ. 31. Ñõåìîòåõíè÷åñêàÿ ìîäåëü ðîòîðà 

Ðèñ. 32. Ìîäåëü êîíòðîëëåðà ïðîïîðöèîíàëüíî-èíòåãðàëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ ñî ñõåìîòåõíè÷åñêîé ìîäåëüþ â âèäå èäåàëüíîãî ÎÓ

Ðèñ. 34. Ñõåìà êîíòðîëëåðà íà îïåðàöèîííîì óñèëèòåëå A741

Ðèñ. 36. Ñõåìà êîíòðîëëåðà íà îñíîâå ÎÓ 

ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ ïî ïîñòîÿííîìó òîêó

Ðèñ. 33. Ãðàôèêè óãëîâûõ ñêîðîñòåé ïðè

èñïîëüçîâàíèè êîíòðîëëåðà íà èäåàëüíîì

îïåðàöèîííîì óñèëèòåëå

Ðèñ. 35. Ãðàôèêè óãëîâûõ ñêîðîñòåé

ïðè èñïîëüçîâàíèè êîíòðîëëåðà, âûïîëíåííîãî

íà îïåðàöèîííîì óñèëèòåëå À741

Ðèñ. 37. Ðåçóëüòàòû ñîâìåñòíîãî

ìîäåëèðîâàíèÿ Simulink-PSpice ñõåìû

óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ äâèãàòåëÿ ïîñòîÿííîãî

òîêà ñ êîíòðîëëåðîì íà îñíîâå ÎÓ ñ îáðàòíîé

ñâÿçüþ ïî ïîñòîÿííîìó òîêó (R4 = 10 ÌÎì)
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в программе MATLAB/Simulink обладает ря-
дом достоинств, к которым следует отнести:
•• моделирование с идеальными моделями,

позволяющими доказать работоспособность
моделируемого устройства; 

•• моделирование радиоэлектронных проек-
тов с использованием моделей компонен-
тов PSpice; 

•• большая библиотека компонентов для PSpice
и блоков для Simulink; 

•• полный доступ к окружающей среде PSpice
для проектирования и отладки;

•• полный доступ к MATLAB для осуществле-
ния анализа и визуализация данных.     
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Новые драйверы подходят для pin-to-pin замены традиционных оптически

изолированных драйверов HCPL3180,HCPL3120, а также HCPL316J.

Компания IXYS объявила о скором выпуске на рынок серии магнитно-изоли-

рованных драйверов для IGBT и MOSFET-транзисторов. Новая серия IXM2 яв-

ляется прямой заменой таких продуктов, как HCPL3120 и HCPL3180. Также пла-

нируется выпустить драйвер для замены HCPL316J, но с небольшими отличиями,

определяющими основные преимущества, например, разработка компании IXYS

имеет цифровой вход, в то время как выход останется такой же, как и у 316J.

Одними из основных особенностью магнитно-изолированных драйверов яв-

ляются более высокая — до 50 кВ/мкС, по сравнению с традиционными оптро-

нами, а также более широкие диапазоны рабочих температур от –55 до +125 °С.

www.components.argussoft.ru

В ближайшее время планируется выпуск 
серии магнитно�изолированных драйверов компании IXYS

YellWAP ― Желтые страницы 
в вашем мобильном телефоне

http://wap.yell.ru/

YellPDA ― Желтые страницы 
в вашем мини-компьютере

Электронная карта Москвы
и Санкт-Петербуга

Для тех кто экономит трафик

YellCD ― Желтые страницы
на компакт-диске
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Ìîäåëèðîâàíèå òðåõôàçíîé ìîñòîâîé

òèðèñòîðíîé ñõåìû â ðåæèìàõ

âûïðÿìèòåëÿ è èíâåðòîðà

Задача — построить модель трехфазной мосто-
вой тиристорной схемы, нагруженной через сглажи-
вающий дроссель на активное сопротивление, кото-
рая позволяет:
•• получить регулировочную кривую выходного на-

пряжения в зависимости от угла управления;
•• моделировать аварийный режим короткого замы-

кания нагрузки;
•• моделировать переход работы схемы при аварии

из выпрямительного в инверторный режим для
исследования динамики рассеяния энергии, запа-
сенной в сглаживающем дросселе.
Модель, ее особенности и параметры: 

•• Входная сеть — 3q380 В.
•• Моделирование сети — фазные индуктивности

10 мкГн.
•• Индуктивность сглаживающего дросселя — 2 мГн.
•• Сопротивление нагрузки — 0,76 Ом (рассеиваемая

мощность — 320 кВт).
•• Тиристоры, применяемые в выпрямителе, —

ТБ143-630-14 [1].
•• Детализация системы управления — минимальная.

На рис. 1 приведена принципиальная схема рас-
сматриваемой модели.

Опишем некоторые особенности схемы. Сило-
вая питающая сеть моделируется источниками сину-
соидального напряжения типа VSIN — V1, V2, V3.
Источник V1 имеет фазу PHASE = 0, источник V2 —
PHASE = –120, источник V3 — PHASE = 120. Собст-
венные индуктивности питающей сети представле-
ны индуктивностями L1, L2, L3.

Как известно, для рассматриваемой схемы возмож-
но два варианта управления тиристорами: первый ва-
риант — управление длинными импульсами, а второй,
принятый в модели, — управление короткими (600 мкс)
импульсами управления. Система управления модели-
руется источниками питания типа VPULSE от V4 до V27. 

Для управления силовыми тиристорами VT1–VT6
в выпрямительном режиме работы схемы использу-
ются источники V4, V5, V6, V7, V12, V13, V14, V15,
V20, V21, V22 и V23, которые подключаются к соот-
ветствующим тиристорам через нормально замкну-
тые ключи Sw_tOpen (библиотека anl_misc.lib) U1,
U2, U5, U6, U9 и U10.

Для управления силовыми тиристорами VT1–VT6
в инверторном режиме работы схемы используются

источники V8, V9, V10, V11, V16, V17, V18, V19, V24,
V25, V26 и V27, которые подключаются к соответст-
вующим тиристорам через нормально разомкнутые
ключи Sw_tClose (библиотека anl_misc.lib) U3, U4,
U7, U8, U11 и U12.

Авария (замыкание нагрузки) имитируется клю-
чом типа Sw_tClose (библиотека anl_misc.lib) U13.
Ключи Sw_tClose и Sw_tOpen (библиотека anl_misc.lib)
характеризуются следующими параметрами: вре-
мя переключения TTRAN — 1 мкс, сопротивление
ключа в замкнутом состоянии RCLOSED — 0,01 Ом,
сопротивление ключа в разомкнутом состоянии
ROPEN — 1 МОм.

Численные значения параметров элементов при-
ведены на схеме (рис. 1).

Схема моделировалась при следующих значениях
управляющих опций: 
•• RELTOL = 0,0052688
•• VNTOL = 1,0m
•• ABSTOL = 1,0m
•• CHGTOL = 0,01m
•• GMIN = 1e-12
•• ITL4 = 27
•• STEPGMIN = «Вкл.»
•• SKIPBP = «Вкл.»
•• hmax (Maximum Step Size) = 1e-5
•• TSTOP = 400m

Принято, что авария происходит в момент време-
ни, равный 250 мс. Поведение системы управления
при этом моделируется следующим образом: им-
пульсы управления, определяющие работу схемы
в режиме выпрямления, снимаются с силовых тири-
сторов в 250 мкс, в это же время происходит закора-
чивание нагрузочного сопротивления R1. Схема пе-
реводится в режим инвертирования в момент вре-
мени 250,1 мс.

Работа системы управления иллюстрируется ос-
циллограммами (рис. 2). Выпрямительный режим
реализован при угле управления, равном 0, а инвер-
торный режим — при угле управления 110 электри-
ческих градусов. 

На рис. 3 приведены осциллограммы (снизу вверх)
напряжения на выходе выпрямителя (до дросселя
L4), напряжения на нагрузочном сопротивлении R13,
тока через дроссель L4 и суммарной мощности ис-
точников V1, V2, V3, имитирующих сеть. Характер-
но, что до аварии и перевода схемы в инверторный
режим суммарная мощность отбиралась от источ-
ников (на верхней осциллограмме — отрицатель-
ная), а после аварии, в момент времени около 255 мс,

ŒÔ˚Ú ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËˇ 
ÒËÒÚÂÏ ÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË 

‚ ÒÂ‰Â ORCAD 9.2. ◊‡ÒÚ¸ VI

Þðèé Áîëîòîâñêèé, 

ê. ò. í.

eltech@ufacom.ru

Ãåîðãèé Òàíàçëû, 

ê. ò. í.

g_thanazly@mail.ru

Окончание. Начало в № 1, 2'2004, 2, 4'2005, 1'2006.
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происходит смена знака суммарной мощнос-
ти, то есть она начинает потребляться источ-
никами V1, V2, V3.

На рис. 4 приведены осциллограммы напря-
жения на тиристоре VT1, тока через тиристор
VT1 и тока через индуктивность L1.

На рис. 5 приведена регулировочная харак-
теристика выходного напряжения, получен-
ная на рассматриваемой модели в выпрями-
тельном режиме.

Таким образом, построенная модель позво-
лила решить все поставленные задачи.

Ìîäåëèðîâàíèå ñõåìû

ôîðìèðîâàòåëÿ

óïðàâëÿþùèõ èìïóëüñîâ

Задача — построить модель формирова-
теля управляющих импульсов, обеспечива-
ющую получение двух последовательностей
потенциально развязанных управляющих
импульсов, смещенных на 180 электричес-
ких градусов. Источник питания форми-
рователя — один. Модель должна позво-
лять:
•• измерять крутизну фронтов полученных

импульсов управления при работе на IGBT-
транзисторы;

•• контролировать индукцию в сердечнике
трансформатора;

Ðèñ. 1. Òðåõôàçíàÿ ìîñòîâàÿ òèðèñòîðíàÿ ñõåìà, íàãðóæåííàÿ ÷åðåç ñãëàæèâàþùèé äðîññåëü íà àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå

Ðèñ. 2. Îñöèëëîãðàììû, èëëþñòðèðóþùèå ðàáîòó ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
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•• контролировать задержку силовых импуль-
сов, снимаемых с нагрузочных сопротивле-
ний IGBT-транзисторов по сравнению с им-
пульсами управления.
Модель, ее особенности и параметры:

•• Напряжение питания формирователя — 15 В.
•• Применяемые в формирователе транзисто-

ры — КТ3102, КТ3107.

•• Трансформатор выполнен на кольцевом
сердечнике из феррита NM2000 [1].

•• Модель сердечника строилась по следующим
параметрам: AREA = 0,24, PATH = 5,0265,
PACK = 1, GAP = 0.

•• Индуктивности рассеяния L5 и L6, при-
веденные к обмоткам L1 и L2, равны
по 3 мкГн.

•• Силовые IGBT-транзисторы — 
IRG4PH50U.

•• В модели применены диоды КД521А.
•• В качестве задающих генераторов использу-

ются источники напряжения типа VPULSE.
•• Силовые IGBT-транзисторы нагружены

на активные сопротивления. Напряжения
силовых источников питания — 100 В.
На рис. 6 приведена принципиальная схема

рассматриваемой модели.
Численные значения параметров элементов

приведены на схеме модели (рис. 6).
Схема моделировалась при следующих зна-

чениях управляющих опций: 
•• RELTOL = 0,001
•• VNTOL = 1,0u
•• ABSTOL = 1,0p
•• CHGTOL = 0,01p
•• GMIN = 1e-12
•• ITL4 = 10
•• STEPGMIN = «Вкл.»
•• SKIPBP = «Вкл.»
•• hmax (Maximum Step Size) = 2e-4
•• TSTOP = 10m

Заданный набор управляющих опций поз-
воляет проводить моделирование с достаточ-
но большим быстродействием и необходимой
точностью.

На рис. 7 приведены осциллограммы (сни-
зу вверх) индукции в сердечнике, тока через
сопротивление R5, напряжения источника V2,
тока через сопротивление R3 и напряжения
источника V3.

Как видно из рис. 7, кривая индукции име-
ет симметричный характер, и максимальное
значение индукции составляет 884 Гс, что су-
щественно меньше индукции насыщения для
данного сердечника — 3794,8 Гс.

На рис. 8 приведены совмещенные на од-
ной осциллограмме импульс задающего гене-
ратора и импульс тока, снимаемый с нагру-
зочного сопротивления.

Обработка осциллограмм, приведенных
на рис. 8, позволила установить, что силовой
токовый импульс обладает следующими па-
раметрами:
•• длительность переднего фронта (измерено

на интервале между уровнем 10% и уров-
нем 90%) — 250 нс;

•• длительность заднего фронта (измерено
на интервале между уровнем 10% и уров-
нем 90%) — 384 нс;

•• задержка переднего фронта (уровень 10%) —
840 нс;

•• задержка переднего фронта (уровень
90%) — 800 нс;

•• задержка заднего фронта (уровень 10%) —
1070 нс;

•• задержка заднего фронта (уровень 90%) —
900 нс.
На рис. 9 приведены совмещенные на од-

ной осциллограмме импульс задающего гене-
ратора и импульс, подаваемый на затвор
IGBT-транзистора. Необходимые сопоставле-
ния легко могут быть сделаны по осцилло-
граммам.

В данном примере моделирование позволи-
ло выявить достаточно высокие функциональ-
ные характеристики рассмотренного форми-
рователя импульсов.

Ðèñ. 4. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèÿ íà òèðèñòîðå VT1 è òîêîâ ÷åðåç òèðèñòîð VT1 è èíäóêòèâíîñòü L1

Ðèñ. 5. Ðåãóëèðîâî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà óïðàâëÿåìîãî âûïðÿìèòåëÿ. 

Íàãðóçêà — RL.R = 0,76 Îì, L = 2 ìÃí, P = 320 êÂò.

Ðèñ. 3. Îñöèëëîãðàììû íàïðÿæåíèé íà âûõîäå âûïðÿìèòåëÿ è íà íàãðóçî÷íîì ñîïðîòèâëåíèè òîêà

÷åðåç ñãëàæèâàþùèé äðîññåëü, à òàêæå ñóììàðíîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ, èìèòèðóþùèõ ñåòü
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Ìîäåëèðîâàíèå ñõåìû

âûñîêîâîëüòíîé íàêà÷êè

åìêîñòíîãî íàêîïèòåëÿ ýíåðãèè

íà áàçå èíâåðòîðà 

ñ èíäóêòèâíî-åìêîñòíûì

ïðåîáðàçîâàòåëåì

Индуктивно-емкостные преобразователи
(ИЕП) представляют собой специфический класс
систем с резонансными и квазирезонансными
свойствами, позволяющими преобразовать си-
стему неизменного напряжения в систему неиз-
менного тока. При постоянстве амплитуды то-
ка и росте сопротивления нагрузки выходное
напряжение в системе возрастает, существенно
превышая напряжение питания. Целесообраз-
но использование ИЕП для создания систем за-
рядов высоковольтных накопителей энергии.

Задача — разработка модели схемы для вы-
соковольтной накачки емкостного накопите-
ля энергии на базе инвертора с индуктивно-
емкостным преобразователем, позволяющей:
•• получить коэффициент раскачки по напря-

жению;
•• определить максимальные напряжения на

транзисторах схемы;
•• определить время заряда емкостного нако-

пителя энергии.
Схема высоковольтной накачки емкостно-

го накопителя энергии на базе инвертора с ин-
дуктивно-емкостным преобразователем при-
ведена на рис. 10.

Модель, ее особенности и параметры:
•• Напряжение питания — 20 В.
•• Ключевые элементы мостового преобразова-

теля — IGBT-транзисторы типа IRG4PH50U
и диоды типа HFA08TB60 фирмы International
Rectifier (модели имеются на сайте произ-
водителя www.irf.com).

•• Выходной повышающий трансформа-
тор — воздушный, с коэффициентом свя-
зи Coupling = 0,9.

•• Выходной высоковольтный мостовой вы-
прямитель выполнен на моделях псевдоиде-
альных диодов [1]. Параметры ключей
SBreak RON = 1 Ом, ROFF = 1 Мом.

Ðèñ. 6. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ôîðìèðîâàòåëÿ óïðàâëÿþùèõ èìïóëüñîâ

Ðèñ. 7. Îñöèëëîãðàììû èíäóêöèè ñåðäå÷íèêà òðàíñôîðìàòîðà, òîêîâ ÷åðåç íàãðóçî÷íûå

ñîïðîòèâëåíèÿ IGBT-òðàíçèñòîðîâ è èìïóëüñîâ çàäàþùèõ ãåíåðàòîðîâ

Ðèñ. 8. Îñöèëëîãðàììû èìïóëüñà çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà è èìïóëüñà òîêà, ñíèìàåìîãî

ñ íàãðóçî÷íîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
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В качестве емкостного накопителя энергии
применяется конденсатор С3 емкостью 1 нФ.

Потери в обмотках трансформатора учиты-
ваются за счет соответствующих активных со-
противлений.

В ИЕП применяются индуктивно связанные
катушки L1 и L2, конденсаторы С1 и С2.

Модель системы управления реализована
на источниках типа VPULSE (библиотека
source.lib).

Численные значения параметров элементов
приведены на схеме (рис. 10).

Схема моделировалась при следующих зна-
чениях управляющих опций:
•• RELTOL = 0,0016777
•• VNTOL = 1,0u
•• ABSTOL = 1,0p
•• CHGTOL = 0,01p
•• GMIN = 1e-12
•• ITL4 = 26
•• STEPGMIN = «Вкл.»
•• SKIPBP = «Вкл.»
•• hmax (Maximum Step Size) = 1e-7
•• TSTOP = 2,5 m

На рис. 11 приведены осциллограммы (сни-
зу вверх) выходного напряжения емкостного

накопителя энергии, напряжения на вентиле
и напряжения на выходе инверторного моста.

В рассматриваемом режиме на емкостном
накопителе энергии получено выходное на-

пряжения 9561 В. При входном напряжении
20 В коэффициент раскачки будет равен 487,05.
При этом максимальное напряжение на вен-
тиле — 23,695 В. Время заряда емкости до на-
пряжения 9561 В — 1,01 мс.

Характерными особенностями данной схе-
мы являются раскачка напряжения, которую
обеспечивает ИЕП (в рассматриваемом слу-
чае — амплитуда переменного напряжения
на первичной обмотке трансформатора —
238 В) и стабилизация напряжения на венти-
ле на уровне, близком к напряжению питания.

Ìîäåëèðîâàíèå ñõåìû

ïàðàëëåëüíîãî èíâåðòîðà

Постановка задачи. Пусть требуется про-
вести моделирование электромагнитных
процессов в параллельном тиристорном ин-
верторе, нагруженном на колебательный кон-
тур, для определения параметров элементов
схемы и получения различных схемных ха-
рактеристик (рис. 12). Такое моделирование
может потребовать больших затрат компью-
терного времени. Для сокращения этих за-
трат необходимо построить простейшую мо-
дель параллельного инвертора. Как извест-
но, процессы пуска параллельного инвертора
являются достаточно сложными и требуют
установки дополнительного силового обо-
рудования, позволяющего осуществлять бе-
заварийный пуск.

Один из способов обеспечения безаварий-
ного пуска сводится к «разгону» тока во вход-
ном дросселе L1 и предварительному заряду
емкости С4. «Разгон» тока дросселя осуществ-
ляется первоначальным включением тирис-
торов VT1 и VT2 с последующим выключени-
ем тиристора VT2 специальным конденсатор-
но-тиристорным выключателем (на схеме
не указан). Предварительный заряд емкости
С4 тоже осуществляется специальным конден-
саторно-тиристорным зарядным устройством
(на схеме не показано). 

При построении настоящей модели основ-
ной задачей было получение достаточно про-
стой схемы, обеспечивающей приемлемое
быстродействие при моделировании. Иссле-

Ðèñ. 9. Îñöèëëîãðàììû èìïóëüñà çàäàþùåãî ãåíåðàòîðà è èìïóëüñà óïðàâëåíèÿ, ïîäàâàåìîãî

íà çàòâîð IGBT-òðàíçèñòîðà

Ðèñ. 11. Îñöèëëîãðàììû âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ åìêîñòíîãî íàêîïèòåëÿ ýíåðãèè, íàïðÿæåíèÿ

íà âåíòèëå è íàïðÿæåíèÿ íà âûõîäå èíâåðòîðíîãî ìîñòà

Ðèñ. 10. Ìîäåëü ñõåìû âûñîêîâîëüòíîé íàêà÷êè åìêîñòíîãî íàêîïèòåëÿ ýíåðãèè 

íà áàçå èíâåðòîðà ñ èíäóêòèâíî-åìêîñòíûì ïðåîáðàçîâàòåëåì
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дование электромагнитных процессов пуска,
происходящих в реальной системе, в настоя-
щем случае не ставилось. Таким образом, мо-
дель пусковой системы в данном случае долж-
на при достаточной простоте обеспечивать
пуск параллельного инвертора.

Модель, ее особенности и параметры:
•• Источник постоянного напряжения (в ре-

альном случае — управляемый трехфазный
тиристорный выпрямитель) моделируется
источником постоянного напряжения VDC
(библиотека source.lib). Односторонняя про-
водимость реального выпрямителя реали-
зуется за счет применения модели диода D1
типа DCH143-800-20 [2].

•• Модель инвертора состоит из моста, со-
бранного на тиристорах VT1…VT4 типа
ТБ143-630-14 [1]. Время выключения тирис-
тора toff — 16 мкс.

•• Нагрузка моделируется параллельным ко-
лебательным контуром R3, L2, C4, последо-
вательно с которым в диагональ инвертор-

ного моста включен дроссель L4, моделиру-
ющий индуктивность силовых шин.

•• Параллельно силовым тиристорам установ-
лены демпфирующие RC-цепочки R2C1,
R5C3, R4C2, R6C5. Система управления ин-
вертором моделируется четырьмя источни-
ками типа VPULSE (библиотека source.lib).
Для обеспечения «разгона» тока во входном

дросселе L1 в модель добавляется источник
постоянного напряжения V11 и ключ U1 ти-
па SW_tOpen (библиотека anl_misc.lib), обес-
печивающие включение тиристора VT1 в ну-
левой момент времени, а также последователь-
ная цепочка из резистора R7 и ключа U2 типа
SW_tOpen (библиотека anl_misc.lib), включен-
ная параллельно тиристору VT2. Источник уп-
равления V7 подключается к управляющему
электроду тиристора VT1 через ключ U3 типа
SW_tClose (библиотека anl_misc.lib).

Численные значения параметров элементов
приведены на схеме (рис. 12).

Схема моделировалась при следующих зна-
чениях управляющих опций:

•• RELTOL = 0,0010485
•• VNTOL = 1,0m
•• ABSTOL = 1,0m
•• CHGTOL = 0,01m
•• GMIN = 1e-8
•• ITL4 = 20
•• STEPGMIN = «Вкл.»
•• SKIPBP = «Вкл.»
•• hmax (Maximum Step Size) = 1e-7
•• TSTOP = 100m

Система запуска работает следующим об-
разом. В нулевой момент времени замкнутый
ключ U1 обеспечивает подачу управляющего
напряжения от источника V7 на тиристор VT1,
что приводит к его отпиранию; разомкнутый
в этот момент времени ключ U3 обеспечива-
ет блокировку закорачивания управляюще-
го электрода тиристора VT1 за счет нулевого
внутреннего сопротивления источника V7.
При этом ток через дроссель L1 протекает
по контуру V10-D1-L1-VT1-U2-R7. Величина
этого тока к моменту запуска схемы опреде-
ляется величиной сопротивления R7 и дли-
тельностью «разгона». После того как эта ве-
личина достигнута, подаются управляющие
импульсы от основной системы управления
на тиристоры VT1 и VT2, и через некоторый
промежуток времени путем размыкания клю-
ча U7 процесс «разгона» тока в дросселе L1 за-
вершается. К этому моменту в рассматривае-
мом примере ток дросселя L1 составляет 7,6 А.
Предварительный заряд емкости С4 осуще-
ствляется за счет задания напряжения на ней
в виде начального условия («минус» подается
на левую обкладку конденсатора С4) в нуле-
вой момент времени. В рассматриваемом при-
мере U(C4) равно –200 В.

Для обеспечения нормального «разгона»
тока импульсы от основной системы управ-
ления подаются на тиристоры со сдвигом
в 100 (308) мкс соответственно.

Настройка системы «разгона» тока осуще-
ствляется подбором трех параметров: време-
нем «разгона» (задается временем срабатыва-
ния ключа U2), величиной сопротивления R7
и напряжением на емкости С4.

На осциллограммах (рис. 13) приведены
(снизу вверх) ток нагрузки, ток входного дрос-
селя, напряжение на нагрузке и напряжение
на вентиле VT1.

Из осциллограмм на рис. 13 видно, что уп-
рощенная система пуска параллельного ин-
вертора успешно реализует свои функции. 

Таким образом, продемонстрирована воз-
можность пакета OrCAD и целого ряда при-
емов, примененных при моделировании,
создавать приемлемую по быстродействию
и адекватности полученных результатов мо-
дель достаточно сложного силового устрой-
ства.

Ëèòåðàòóðà

1. Болотовский Ю. И., Таназлы Г. И. OrCAD.
Моделирование. «Поваренная» книга». М.:
«СОЛОН-Пресс». 2005.

2. Таназлы Г. И. Повышение эффективности
моделирования схем силовой электроники
на основе использования адаптивных алго-
ритмов численного интегрирования. Дис-

Ðèñ. 12. Ñõåìà óïðîùåííîé ìîäåëè ïàðàëëåëüíîãî òèðèñòîðíîãî èíâåðòîðà,

íàãðóæåííîãî íà êîëåáàòåëüíûé êîíòóð

Ðèñ. 13. Îñöèëëîãðàììû òîêà íàãðóçêè, òîêà âõîäíîãî äðîññåëÿ, íàïðÿæåíèÿ íà íàãðóçêå

è íàïðÿæåíèÿ íà âåíòèëå VT1 ïðè ïåðåõîäíîì ïðîöåññå ïóñêà
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3.6. Графические символы и макромодели

фильтрокомпенсирующих устройств

Фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ)
предназначены для компенсации реактивной мощ-
ности и фильтрации гармоник тока и напряжения
на входе и выходе силовых полупроводниковых
преобразователей (СПП). ФКУ являются неотъем-
лемой частью электротехнических комплексов и сис-
тем, содержащих СПП, так как процесс преобразо-
вания параметров электрической энергии объек-
тивно сопровождается потреблением реактивной
мощности из питающей сети, искажением формы
кривых тока и напряжения на входе и выходе пре-
образователя.

Технические требования к входным ФКУ опреде-
ляют, в основном, два документа:
1. ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической

энергии в системах электроснабжения общего
назначения». Этот документ устанавливает по-
казатели и нормы качества электрической энер-
гии в электрических сетях систем электроснаб-
жения переменного трехфазного и однофазного
тока частотой 50 Гц в точках, к которым присо-
единяются электрические сети, находящиеся
в собственности различных потребителей элек-
трической энергии, или приемники электричес-
кой энергии.

2. Технические условия на присоединение потреби-
телей электрической энергии в части требований
электроснабжающей организации по компенса-
ции реактивной мощности.
Технические требования к выходным ФКУ долж-

ны устанавливаться в технических условиях на пре-
образователь.

Как в первом, так и во втором случае выбор схе-
мы и параметров ФКУ должен проводиться на осно-
ве результатов анализа электромагнитных процес-
сов в электротехнической системе, содержащей СПП,
и гармонического анализа формы кривых тока и на-
пряжения на входе и выходе СПП. Поэтому при соз-
дании универсальных моделей, предназначенных для
решения таких задач, необходимо в комплекте биб-
лиотеки компонентов преобразователя иметь моде-
ли схем ФКУ.

В настоящей работе рассмотрены графический
символ и макромодель ФКУ, входящие в библиоте-
ку компонентов универсальной модели для исследо-
вания качества электроэнергии в цепях с преобразо-
вателями [16, 17].

Основная схема ФКУ, которая применяется в си-
ловой преобразовательной технике, представляет
собой комбинацию резонансных цепей — фильт-
ров, настроенных на частоты гармоник тока преоб-
разователя. Различают узкополосные и широкопо-
лосные фильтры. При этом узкополосный фильтр
можно представить как частный случай широкопо-
лосного [18]. Поэтому в качестве базовой схемы для
модели ФКУ принят широкополосный фильтр
(рис. 41).

Базовая макромодель ФКУ — однофазный широ-
кополосный фильтр второго порядка — построена
на основе встроенных моделей одной из штатных
библиотек системы Design: резистора, конденсатора
и индуктивности.

Путем вариации параметров базовой макромоде-
ли ФКУ можно настраивать эту схему на любую час-
тоту, задавать любую реактивную мощность на ос-
новной частоте, превращать широкополосный
фильтр в узкополосный фильтр.

Для моделирования трехфазных ФКУ можно ис-
пользовать один из двух приемов:
1. Моделирование необходимой схемы ФКУ в среде

графического редактора — программы Schematics —
с помощью графического символа однофазной ба-
зовой макромодели ФКУ.

2. Составление текстового описания макромодели
трехфазной схемы ФКУ на языке программы PSpice
с последующим созданием графического символа
данной схемы, который поддерживается указан-
ным текстовым описанием.
Второй вариант более целесообразен, так как спо-

собствует увеличению скорости решения задачи.
Текстовое описание макромодели трехфазной схе-

мы ФКУ выполнено на основе текстового описания
однофазной схемы.

Текстовое описание макромодели однофазной схе-
мы ФКУ, соответствующей рис. 41, на языке про-
граммы PSpice имеет следующий вид:

.SUBCKT RCL_D 1 2

+ PARAMS: R=37.5 C=6u L=0.627m

* .SUBCKT — директива начала описания макромо-
дели;

* RCL_D — имя макромодели;
* 1, 2 — маркировки выводов схемы;
* PARAMS: — ключевое слово, после которого при-

водится перечень параметров макромодели по умол-
чанию: R = 37,5 Ом, C = 6 мкФ, L = 0,627 мГи.
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R_RCL 1 p {R}

C_RCL p 2 {C}

L_RCL 1 p {L}

* Три предложения, описывающие включение
компонентов в схему по рис. 1 и их параметры:
* R_RCL, C_RCL, L_RCL — имена компо-

нентов;
* 1, p, 2 — маркировки узлов, между кото-

рыми включены соответствующие ком-
поненты;

* {R}, {C}, {L} — идентификаторы парамет-
ров R, C, L, предназначенные для измене-
ния параметров в режиме диалога с экра-
на монитора.

.ENDS RCL_D

* .ENDS — директива окончания описания
макромодели;

* RCL_D — имя макромодели.
Трехфазная схема ФКУ представляет собой

три однофазные схемы ФКУ, соединенные
в «треугольник».

Текстовое описание макромодели трехфаз-
ной схемы ФКУ на языке программы PSpice
имеет следующий вид:

.SUBCKT F1 A B C PARAMS:

+ VALUE_CF=6u VALUE_RF=15 VALUE_LF=0.1m

* .SUBCKT — директива начала описания ма-
кромодели;

* F1 — имя макромодели;
* A   B   C — маркировки выводов схемы;
* VALUE_CF=6u; VALUE_RF=15; 

VALUE_LF=0.1m — значения параметров
схемы, заданные по умолчанию.

X_RCL1 A B RCL_D PARAMS:

+ C={VALUE_CF} R={VALUE_RF} L={VALUE_LF}

X_RCL2 B C RCL_D PARAMS:

+ C={VALUE_CF} R={VALUE_RF} L={VALUE_LF}

X_RCL3 C A RCL_D PARAMS:

+ C={VALUE_CF} R={VALUE_RF} L={VALUE_LF}

* Три предложения, описывающие соедине-
ние трех однофазных схем ФКУ в одну трех-
фазную схему: 
* X_RCL1, X_RCL2, X_RCL3 — имена ком-

понентов трехфазной схемы, представ-
ленных в форме макромоделей однофаз-
ной схемы, о чем свидетельствует первый
символ в имени компонента (Х);

* A, B, C — маркировки узлов, между кото-
рыми включены соответствующие ком-
поненты; 

* RCL_D — имя макромодели однофазной
схемы.

* {VALUE_RF}, {VALUE_CF}, {VALUE_LF} —
идентификаторы значений параметров RF,
CF, LF, предназначенные для изменения па-
раметров в режиме диалога с экрана мони-
тора.

.ENDS F1

* .ENDS — директива окончания описания
макромодели;

* F1 — имя макромодели.
Описание списка атрибутов графического

символа трехфазной схемы ФКУ имеет следу-
ющий вид:

PART = F_1

* PART — шаблон имени символа компонен-
та, под которым он заносится в библиотеку
символов;

* F_1 — имя символа компонента.

PKGREF = F_1

* PKGREF — шаблон позиционного обозна-
чения компонента;

* 1 — позиционное обозначение компонента
на чертеже схемы, созданной в программе
Schematics;

* F_1 — имя компонента.

REFDES = F_1

* REFDES — шаблон префикса условного
обозначения компонента;

* F — префикс условного обозначения ком-
понента на чертеже схемы, созданной в про-
грамме Schematics;

* F_1 — имя компонента.

TEMPLATE=X ^ @ REFDES %A %B %C% @MODEL

+ PARAMS: VALUE_CF = {CF1}

+ VALUE_RF = {RF1} VALUE_LF = {LF1}

* TEMPLATE — шаблон для назначения со-
ответствий графических выводов компо-
нента с их реальным физическим смыслом
и задания параметров компонента;

* X — символ имени компонента, соответст-
вующий макромодели;

* ^ — знак, который в процессе работы сис-
темы Design заменяется указанием полного
пути доступа к компоненту;

* @ — знак, указывающий на то, что следую-
щий за ним шаблон в процессе работы си-
стемы Design заменяется его именем;

* % — знак, предваряющий имя вывода ком-
понента;

* MODEL — шаблон, обозначающий нали-
чие описания модели или макромодели ком-
понента;

* PARAMS: VALUE_CF = {CF1} VALUE_RF = {RF1}
VALUE_LF = {LF1} — шаблон, c помощью
которого вводятся параметры в режиме
диалога.

MODEL= F_1

* MODEL — шаблон имени модели или мак-
ромодели компонента;

* F_1 — имя макромодели компонента.
Технология диалога для редактирования па-

раметров компонентов схемы ФКУ — резис-
тора, конденсатора и индуктивности — реа-
лизована путем применения идентификато-
ров, которые введены в текст макромодели
ФКУ и в атрибуты шаблона TEMPLATE ее
графического символа на этапе их создания.
Вариация значений параметров, представлен-
ных идентификаторами, производится в сре-
де программы Schematics с помощью атрибу-
тов графического символа PARAM.

Чертеж графического символа фильтроком-
пенсирующего устройства и вид панели его
атрибутов показаны на рис. 42. В окне редак-
тирования видна часть шаблона TEMPLATE,
начиная с ключевого слова PARAMS.

Пример 6. Моделирование влияния на

питающую сеть тиристорного выпрямите-

ля, выполненного по трехфазной мостовой

схеме. 

Рассмотрим пример моделирования вли-
яния на питающую сеть тиристорного вы-
прямителя, выполненного по трехфазной
мостовой схеме с целью выбора параметров
ФКУ. Функциональная схема модели, создан-
ная в среде программы Schematics на основе
рассмотренных выше графических симво-
лов, показана на рис. 43. Условные обозна-
чения: ALFHA — угол управления, градусы;
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T_puls — длительность импульса управления;
FREQ — частота, Гц; Ls — индуктивность се-
ти, мГн; Lk — индуктивность рассеяния транс-
форматора, мГн; TENS — действующее значе-
ние фазного напряжения источника питания,
В; K — коэффициент трансформации. 

Параметры схемы выбраны таким образом,
чтобы обеспечить существенное искажение
формы кривой питающего напряжения сети
(коэффициент искажения синусоидальности
кривой напряжения U(La:2) — 22,7%), если
не применять ФКУ (рис. 44).

ФКУ на рис. 43 исполнено в виде иерархи-
ческого символа — блока ФКУ, функциональ-
ная схема блока ФКУ показана на рис. 45.
В данном случае модель ФКУ представляет со-
бой шесть графических символов трехфазной
схемы ФКУ, соединенных параллельно. 

Параметры фильтров ФКУ, указанные
на рис. 45, реализуют схему ФКУ, состоящую
из четырех узкополосных фильтров с доброт-
ностью 30, настроенных на пятую, седьмую,
одиннадцатую, тринадцатую гармоники
(F1–F4 — соответственно) и широкополосно-
го фильтра с добротностью 1 (F5). 

Форма кривых тока и напряжения сети для
схемы, показанной на рис. 43, при подключен-
ном ФКУ приведена на рис. 46. При этом вы-

полняется норма ГОСТ 13109-97 по несинусо-
идальности напряжения сети (коэффициент
искажения синусоидальности кривой напря-
жения U(La:2) — 4,87%) и обеспечивается зна-

чение коэффициента сдвига основной гармо-
ники тока относительно основной гармоники
напряжения на входе преобразователя равное
единице.
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П
ротивопомеховые фильтры строятся на ба-
зе магнитно-связанных катушек индуктив-
ности, которые соединяются последователь-

но и либо согласно, либо встречно друг с другом
(рис. 1а, б соответственно, где точками показаны на-
чала катушек) [1]. Предположим, по обеим катуш-
кам протекает один и тот же ток, и они объединены
в единую систему. Общий магнитный поток (пото-
косцепление) у первой катушки с учетом влияния
второй катушки составляет

Ф1 = Ф11 ± Ф12,

а у второй 
Ф2 = Ф22 ± Ф21,

где первая составляющая потока Ф11 (Ф22) вызвана
протеканием тока в первой (второй) катушке и про-
низывает все витки первой (второй) катушки; вто-
рая составляющая Ф12 (Ф21) — полный поток (пото-
косцепление) взаимной индукции первой (второй)
катушки, который вызван протеканием тока во вто-
рой (первой) катушке и пронизывает все витки пер-
вой (второй) катушки. Знак (+) отражает согласное,
а знак (–) — встречное соединение катушек. Общая
индуктивность всей системы из последовательно со-
единенных катушек составляет

L = L1 + L2 ± 2M,

где L1 и L2 — индуктивности первой и второй кату-
шек соответственно; М — взаимная индуктивность
системы, равная отношению полного потока взаим-
ной индукции к связанному с ним току.

При этом взаимное влияние обеих катушек оцени-
вают с помощью коэффициента связи kс. Значение ко-
эффициента связи не превышает 1, то есть 0< kс < 1,
и определяется как 

,

и соответственно взаимная индуктивность

.

Включим в ППФ кроме магнитно-связанных ка-
тушек два конденсатора: первый С1 на вход анали-
зируемой системы катушек и второй С2 — на ее вы-
ход. Источник напряжения Е подключен к фильтру
через резистор R1 с относительно малым сопротив-
лением для ограничения тока заряда конденсатора
С1 при запуске. К выходу ППФ подсоединена нагруз-
ка R2. Эквивалентная схема замещения ППФ пред-
ставлена цепью пятого порядка (по числу реактив-
ных элементов) и включает три контура с токами I1,
I2 и I3 (рис. 2).
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èìåþò äîâîëüíî ñëîæíóþ ñõåìó, ñîñòîÿùóþ èç ïÿòè è áîëåå ðåàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ,

÷òî âûçûâàåò îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè ïðè àíàëèçå äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé

òîêîâ è íàïðÿæåíèé â öåïè âûñîêîãî ïîðÿäêà. Ñëîæíîñòè âû÷èñëåíèé âîçíèêàþò

íà ýòàïå ñîñòàâëåíèÿ óðàâíåíèé öåïè è íàðàñòàþò ïðè ïîëó÷åíèè ïåðåäàòî÷íîé

ôóíêöèè è ïîñòðîåíèè ÷àñòîòíûõ õàðàêòåðèñòèê. Äëÿ óïðîùåíèÿ àíàëèçà

ïðè ñîõðàíåíèè òðåáóåìîé òî÷íîñòè è îáåñïå÷åíèè êîððåêòíîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ

ìîäåëåé ôèëüòðà ïðåäëàãàåòñÿ àâòîìàòèçèðîâàòü ïðîöåññ âû÷èñëåíèÿ ïóòåì

ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, êàê MATLAB è MAPLE.

œÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË
Ë ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ 

ÔÓÚË‚ÓÔÓÏÂıÓ‚Ó„Ó ÙËÎ¸Ú‡ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎˇ Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ

Ðèñ. 1. Ñîãëàñíîå (à) è âñòðå÷íîå (á) ïîñëåäîâàòåëüíîå âêëþ÷åíèå êàòóøåê

Ðèñ. 2. Ñõåìà ïðîòèâîïîìåõîâîãî ôèëüòðà

ñ âñòðå÷íûì âêëþ÷åíèåì êàòóøåê

à á
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Получение передаточной функции в сим-
вольном виде для такой цепи является доволь-
но сложной задачей. Чтобы упростить для
пользователя процесс решения этой задачи,
целесообразно использовать пакет MAPLE, да-
ющий возможность:
•• решать системы дифференциальных, алгеб-

раических и тригонометрических уравне-
ний в символьном или численном видах;

•• выполнять символьные и численные опе-
рации с матрицами;

•• осуществлять символьное прямое и обрат-
ное преобразования Лапласа.
Кроме того, для быстрого и эффективного

решения задач частотного анализа и исследова-
ния динамических свойств устройств можно
дополнительно применить систему MATLAB,
базирующуюся на матрично-векторных вы-
числениях и имеющую возможность обмена
данными с программой MAPLE. Для демонст-
рации совместного использования обеих про-
грамм выполним анализ схемы замещения
ППФ, в котором катушки включены последо-
вательно и встречно. 

В начале выберем систему координат — ба-
зис узловых потенциалов или базис контур-
ных токов. В работе [2] рекомендуется для ана-
лиза цепей с индуктивными связями выбрать
второй базис координат. Для этого базиса при-
нимается такой порядок действий:
•• выбрать n независимых связанных конту-

ров и задать направления положительных
токов в каждом из них;

•• построить квадратную матрицу n(n для ана-
лизируемой цепи;

•• составить вектор задающих источников,
действующих в контурах;

•• решить матричные уравнения цепи;
•• получить передаточную функцию.

Квадратная матрица сопротивлений цепи
строится по следующим правилам [2]:
•• записать на главной диагонали матрицы

суммы операторных сопротивлений всех
пассивных двухполюсников, образующих
контур, причем элемент zkk определяется
в виде суммы операторных сопротивлений
k-го контура;

•• включить в качестве остальных элементов
матрицы взаимные операторные сопротив-
ления контуров, в которых zki представляет
собой сопротивление двухполюсника, об-
щего для контуров с номерами k и i;

•• определить знаки взаимных сопротивлений,
причем знак (+) ставится в случае одинако-
вого направления токов контуров k и i,
а знак (–) — при их противоположном на-
правлении.
В строку вектора задающих источников

можно вместо значений Еk записать 1. Тогда
изображение реакции совпадет с выражением
передаточной функции по току между источ-
ником и рассматриваемым контуром. Для на-
хождения передаточной функции по напря-
жению следует умножить передаточную функ-
цию по току на операторное сопротивление
двухполюсника, выбранного в качестве выхо-
да (нагрузки) цепи.

Все перечисленные действия, связанные
с получением и обработкой матрицы, выпол-
ним в программе MAPLE. Первое действие со-

стоит в построении матрицы размером 3(3
для анализируемой цепи (рис. 2). В главной
диагонали расположены три суммарных опе-
раторных сопротивления контуров, а осталь-
ные элементы состоят из сопротивлений, об-
щих для двух соседних контуров. Все элемен-
ты выше и ниже главной диагонали берутся
со знаком «–». Оператор ввода матрицы (все
операторы ввода в дальнейшем показаны крас-
ным цветом) имеет вид:

> A:=matrix(3,3,[R1+1/(S*C1),–1/(S*C1),0,–

1/(S*C1),1/(S*C1)+1/(S*C2)+S*(L1+L2)–2*S*M,–1/(S*C2),0,–

1/(S*C2),R2+1/(S*C2)]);

Сама матрица А, полученная после выпол-
нения указанного оператора и записанная в па-
мять компьютера, приведена в верхней части
страницы. Все результаты выполнения опера-
торов ввода имеют синий цвет. Переменная S
представляет собой комплексную частоту,
используемую в преобразовании Лапласа.
Полученное выражение для матрицы А содер-
жит только символы и до момента использо-
вания передаточная функция не требует вве-
дения их численных значений.

Для выполнения операций с матрицами
в программе MAPLE необходимо подключить
подпрограмму линейной алгебры, что осу-
ществляется оператором ввода. Откликом на
указанный оператор является сообщение
о переопределении идентификаторов и сня-
тии защиты с них и с пути, указанного в этой
подпрограмме, 

> with(linalg):

the protected names norm and trace have been redefined 

and unprotected

Для введения вектора B задающих возму-
щений применяется оператор, в котором на-
пряжению Е (источник в первом контуре) при-
сваивается значение 1, а именно:

> B:=vector(3,[1,0,0]);

B:=[1,0,0]

Выполнение последующего оператора 

> AI:=inverse(A);

позволяет найти матрицу AI, обратную (ин-
версную) по отношению к А, которая содер-
жит громоздкие математические выражения
для ее элементов и поэтому в тексте настоя-
щей статьи не приводится.

Для нахождения символьных выражений
для контурных токов в операторном виде сле-
дует использовать произведение инверсной
матрицы AI и вектора-строки с задающими
возмущениями B

> IS:=multiply(AI,B);

Матрица IS в полном объеме в тексте
не приводится, а показано только оператор-
ное выражение тока в третьем контуре:

I3:= (1)/(R1SR2C2+R1+R1SC1R2+R1S3C1C2L1R2+R1S2C1L1

+ R1S3C1C2L2R2+R1S2C1L2–2R1S3C1MC2R2–2R1S2C1M+R2

+S2C2L1R2+SL1+S2C2L2R2+SL2–2S2MC2R2–2SM)

Передаточная функция ППФ вычисляется
с помощью оператора

> W3:=R2*I3;

После его выполнения достигается требуе-
мый результат — выражение передаточной
функции ППФ в символьном виде:

W3:= R2/(R1SR2C2+R1+R1SC1R2+R1S3C1C2L1R2+R1S2C1L1

+R1S3C1C2L2R2+R1S2C1L2–2R1S3C1MC2R2–2R1S2C1M+R2

+S2C2L1R2+SL1+S2C2L2R2+SL2–2S2MC2R2–2SM)

В результате перекодировки получено это
же выражение, пригодное для анализа в сис-
теме MATLAB.

>W3=R2/(R1*S*R2*C2+R1+R1*S*C1*R2+R1*S^3*C1*C2*L1*R2+R1*

S^2*C1*L1+R1*S^3*C1*C2*L2*R2+R1*S^2*C1*L2–2*R1*S^3*C1*M*

C2*R2–2*R1*S^2*C1*M+R2+S^2*C2*L1*R2+S*L1+S^2*C2*L2*R2+S*

L2–2*S^2*M*C2*R2–2*S*M);

Для применения в MATLAB передаточной
функции необходимо численное определение
всех коэффициентов при комплексной пере-
менной S с одинаковым показателем степени.

Основная особенность полученной переда-
точной функции заключается в том, что ее ха-
рактеристическое уравнение (знаменатель) име-
ет третий порядок вместо ожидаемого пятого.
Сокращение порядка связано с тем, что во вто-
ром контуре схемы замещения включены три
индуктивности, которые программой MAPLE
сведены к одному параметру L = L1+L2–2M.
В числителе содержится только сопротивле-
ние нагрузки R2. Коэффициенты передаточ-
ной функции, приведенной выше, определя-
ются по следующим формулам:

A3=C1*C2*R1*R2*(L1+L2–2*M);

A2=(C1*R1+C2*R2)*(L1+L2–2*M);

A1=R1*R2*C1+R1*R2*C2+L1+L2–2*M;

A0=R1+R2;

B0=R2.

Ее символьное обобщенное выражение име-
ет вид:

.

По полученному выражению с учетом кон-
кретных значений параметров элементов це-
пи в системе MATLAB относительно просто
находится реакция ППФ на единичный скачок
входного напряжения, и строятся частотные
характеристики системы. Для этого в окне от-
ладчика, в соответствии с рекомендациями [3],
составляется программа, сохраняемая под име-
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нем Per_F_PPF (рис. 3). Вначале вводятся ис-
ходные данные для расчета коэффициентов —
значения параметров элементов анализируе-
мой цепи (пример условный):

R1=0,01 Ом; R2=1 Ом; C1=1e–6 Ф;
C2=1e–6 Ф; L1=2e–6 Гн; L2=1e–6 Гн.

Величина коэффициента связи задана kc = 0,5
для определения взаимной индуктивности ка-
тушек по формуле M = kc*sqrt(L1*L2), где функ-
ция sqrt — извлечение квадратного корня.

С помощью команды

W=tf([B0],[A3 A2 A1 A0])

создается передаточная функция ППФ в чис-
ленном виде. Другие команды 

step(W)

figure

freqs([B0],[A3 A2 A1 A0])

позволяют получить реакцию на единичный
скачок, а также АЧХ и ФЧХ фильтра на двух
отдельных рисунках, вызываемых в програм-
ме командой figure (рис. 3 и 4). Следует заме-
тить, что указанные в перечисленных коман-
дах коэффициенты B0, A3, A2, A1, A0 необхо-
димо задавать в численном виде. 

В рассматриваемом случае после запуска
программы в командном окне выводится вы-
ражение для передаточной функции (Transfer
function) с численными значениями коэффи-
циентов, а именно:

>> 

Transfer function:

1

-----------------------------------------------------

1.586e-020 s^3 + 1.602e-012 s^2 + 1.606e-006 s + 1.01

Реакция на ступенчатое воздействие пред-
ставляет собой кривую с перерегулированием
6,5% при длительности переходного процес-
са до 8 мкс (рис. 4а). Амплитудная и фазовая
частотные характеристики (рис. 4б) показы-
вают, что до частоты 106 рад/с коэффициент
передачи ППФ составляет 1, а при частоте выше
108 он снижается в 105 раз. Специфика графи-
ка ФЧХ состоит в том, что он строится про-
граммой по частям. После –180° график для
удобства построения (меньше занимает места
по вертикали) изменяется скачком. Посколь-
ку итоговый фазовый сдвиг системы третьего
порядка достигает –270°, то после указанного
скачка он определяется как ϕ = –180° – ϕ2, где

ϕ2 — значение фазового сдвига со знаком (+)
после полученного скачка.

Теперь следует проверить правильность по-
лучения передаточной функции ППФ на функ-
циональной SPS-модели. Для этого построена
модель PPFilter_1, состоящая из двух каналов:
в первом катушки соединены встречно, во вто-
ром — согласно (рис. 5а). Правила построения
таких моделей изложены в нашем журнале
в цикле статей с общим названием «Школа
MATLAB» (№ 1–4'2005, 1'2006). Настройка мо-
дели заключается в установке параметров эле-
ментов. Резистивные и емкостные элементы

имеют те же параметры, что указаны выше при
расчете передаточной функции. Для магнитно-
связанных катушек значения L1, L2 и kc приве-
дены в окнах настройки, которые одинаковы для
обоих каналов (рис. 5б). Тип соединения кату-
шек показан прямо на функциональной моде-
ли, что видно из направления стрелок. При этом
знак у взаимной индуктивности учитывается
автоматически в программе, описывающей по-
строенную функциональную модель. 

После запуска модели и ее расчета получены
осциллограммы (рис. 6), отражающие реакцию
ППФ на единичный скачок входного напряже-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 2’2006 Ñîôò

98 www.finestreet.ru

Ðèñ. 3. Ïðîãðàììà äëÿ ðàñ÷åòà

êîýôôèöèåíòîâ ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèè,

ïîñòðîåíèÿ ðåàêöèè íà åäèíè÷íûé ñêà÷îê

è ÷àñòîòíûõ õàðàêòåðèñòèê ÏÏÔ

Ðèñ. 4. Ðàñ÷åòíàÿ ðåàêöèÿ íà åäèíè÷íûé ñêà÷îê (à) è ÷àñòîòíûå õàðàêòåðèñòèêè (á) ÏÏÔ

Ðèñ. 5. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü ôèëüòðà

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåàêöèè íà åäèíè÷íûé ñêà÷îê

ïðè âñòðå÷íîì è ñîãëàñíîì âêëþ÷åíèè êàòóøåê (à)

è îêíî íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ âçàèìíîé

èíäóêòèâíîñòè (á)

Ðèñ. 6. Ðåàêöèÿ íà åäèíè÷íûé ñêà÷îê ïðè âñòðå÷íîì (à) è ñîãëàñíîì (á) âêëþ÷åíèè êàòóøåê,

ïîëó÷åííàÿ èç ôóíêöèîíàëüíîé ìîäåëè

à á

à

á

à á
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ния. На первой показана реакция в случае
встречного соединения катушек (рис. 6а),
а на второй — согласного (рис. 6б). Для случая
встречного включения катушек проведены
уточняющие измерения, показавшие, что чис-
ленные значения перерегулирования и длитель-
ности переходного процесса выходного напря-
жения практически полностью совпадают с те-
ми же значениями из символьного метода
расчета (рис. 4а и 6а). При согласном соедине-
нии катушек процесс становится апериодиче-
ским и более затянутым. 

Таким образом, проведенные расчеты и мо-
делирование показали следующее:
•• построение эквивалентной схемы замеще-

ния фильтра с применением базиса контур-

ных токов создает основу для символьного
анализа процессов;

•• за счет построения матрицы сопротивле-
ний с последующим преобразованием
и решением матричных уравнений в опе-
раторной форме определяются контурные
токи и передаточная функция в символь-
ном виде;

•• при переходе от программы символьных вы-
числений MAPLE к системе матричных вы-
числений MATLAB появляется возможность
численного расчета переходной характери-
стики, а также АЧХ и ФЧХ фильтра;

•• использование функциональной модели
ППФ подтверждает удовлетворительную
сходимость результатов символьных вычис-

лений с результатами функционального мо-
делирования.
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Компания Semikron International, известная своими уникальными разработка-

ми в области проектирования силовых модулей, и STMicroelectronics (STM),

один из мировых лидеров рынка полупроводников, начали совместный проект,

целью которого является разработка интегрального модуля для промышлен-

ных и автомобильных применений на основе новейших силовых кристаллов

ST и малогабаритного корпуса Semikron серии SEMITOP®. Компании намере-

ны предложить рынку совместную разработку, отличающуюся высокой надеж-

ностью и экономической эффективностью, что позволит расширить сферу при-

менений продукции обеих фирм и привлечь новых покупателей.

Объединение опыта и знаний STM и Semikron открывает новые возможно-

сти на традиционном рынке силовых модулей, использующих как традицион-

ные технологии IGBT и MOSFET, так и собственную разработку ST–ESBT®

(Emitter-Switched Bipolar Transistor), сочетающую лучшие свойства биполяр-

ных и MOSFET-структур и позволяющую создавать ключи с высоким рабочим

напряжением и высокой рабочей частотой.

Особенности технологии SEMITOP® дают возможность объединять в од-

ном корпусе различные компоненты, такие как IGBT, диоды, выпрямитель-

ные мосты. Высокая степень интеграции позволяет снизить количество дис-

кретных элементов и уменьшить занимаемое ими место, обеспечивая при этом

хорошие электрические характеристики и высокие показатели надежности.

Использование передовых технологий и материалов, включая DBC (Direct

Bond Copper), керамические подложки и заливку силиконовым гелем, обеспе-

чивает отличные тепловые параметры, а также высокую стойкость к термо-

циклированию и механическим воздействиям.

Новые интегральные модули ST–Semikron ориентированы в первую оче-

редь на наиболее быстро растущие рынки сварочного оборудования, ИБП,

приводов и импульсных источников питания. Серийное производство моду-

лей должно начаться во 2 квартале 2006 года. STM и Semikron собираются про-

двигать новые компоненты независимо в качестве двух поставщиков.

www.compel.ru

Интегральный модуль для мощных применений Semicron

LM5035 интегрирует драйвер (100 В, 2 A) полумоста первичной стороны

и полнофункциональный ШИМ-контроллер для максимизации к.п.д. преоб-

разования и плотности рассеиваемой мощности.

Компания National Semiconductor представила контроллер широтно-им-

пульсной модуляции полумостового преобразователя (100 В), который харак-

теризуется наивысшим уровнем интеграции и позволяет минимизировать об-

щие размеры полумостовых преобразователей постоянного напряжения.

LM5035 является последним представителем семейства LM5000 и интегрирует

ШИМ-контроллер вольтажного режима с драйверами затвора верхнего и нижне-

го уровней (макс. ток 2 А) и двумя программируемыми драйверами синхрон-

ных выпрямителей на вторичной стороне. Программируемое управление вы-

прямляющими ключами позволяет разработчикам добиться требуемой им вре-

менной диаграммы и тем самым оптимизировать общий к.п.д. преобразования.

К областям применения LM5035 относятся полумостовые источники питания

в телекоммуникационных и промышленных системах, где плотность рассеива-

емой мощности и к.п.д. преобразования играют ключевую роль.

«Большинство конкурирующих решений контроллеров полумостовых пре-

образователей требуют применения внешнего драйвера полумоста, что уве-

личивает габариты и вводит погрешности во временную диаграмму вследствие

задержек распространения, — сказал Пауль Гринленд, директор по стратегиче-

скому маркетингу группы преобразователей питания компании National

Semiconductor. — LM5035 объединяет в одном кристалле ядро драйвера затво-

ра LM5100A и ШИМ-контроллер LM5025. В результате получено решение с ли-

дирующим значением плотности рассеиваемой мощности для применения

в высококомпактных модулях питания».

http://www.rtcs.ru

Компания National Semiconductor представляет 
полумостовой ШИМ�контроллер 

с самым высоким в промышленности уровнем интеграции
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